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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий раздел «Разработка и рекультивация карьера в северной части 

месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района 
Витебской области» выполнен ЧП «Меридиан-Запад» на основании задания на 
проектирование, утвержденного главным инженером  КУП «Витебскоблдорстрой» и 
акта выбора места размещения земельного участка от 5.04.2019 года. Раздел «Охрана 
окружающей среды», Экологический паспорт проекта и «Оценка воздействия на 
окружающую среду»  выполнены Институтом природопользования НАН Беларуси. 

Наименование полезного ископаемого приводится в соответствии с протоколом 
ТКЗ при ПО «Беларусьгеология» № 21 (1678) от 28.12.1993. 

Проект выполнен с учетом требований: 
- Кодекса Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 года № 406–З; 
- «Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом», утвержденных постановлением  МЧС РБ  № 77 от 
30.12.2013 в ред. № 18 от 18.05.2017 года; 

- Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»  от 5.01.2016 № 354-З; 
-  «Норм технологического проектирования» (НТП-77); 
- «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий нерудных 

строительных материалов» (ОНТП 18-85); 
- РСН 8.03.101-2007 Сборник 1. «Земляные работы для строительства»; 
- ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Правила охраны недр при разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых», утвержденный постановлением Минприроды РБ № 7-Т от 6.02.2012; 
- Экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением 
Минприроды РБ № 5-Т от 18.07.2017; 

- ТКП 17.04-45-2012 (02120) «Правила производства маркшейдерских работ при разработке 
месторождений открытым способом», утвержденный постановлением Минприроды РБ № 8-Т от 
6.02.2012; 

- ТКП 17.04-17-2010 (02120) «Правила разработки нормативов эксплуатационных потерь 
твердых полезных ископаемых при  их  добыче», утвержденный постановлением Минприроды РБ  
№ 5-Т от 20.04.2010; 

- ТКП 17.04-50-2013 (02120) «Правила по определению и контролю добычи и вскрыши на 
карьерах», утвержденный постановлением Минприроды РБ  № 1-Т от 13.02.2013; 

- «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при 
производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденного Госкомитетом по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 (ред. № 49 от 
8.12.2004); 

- «Положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ», 
утвержденного Госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики 
Беларусь № 22 от 25.04.1997;  

- РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, нарушаемых при строительстве». 
При составлении проекта были использованы следующие материалы и 

документы: 
- Отчет о предварительной и детальной разведке Винцантовского месторождения песчано-

гравийной смеси Поставского района Витебской области, проведенной в 1992-1993 г.г. с подсчетом 
запасов по состоянию на 1 января 1993 года, г.Слуцк, 1993, фондовый № 11723; 

- Протокол  № 21 (1678) заседания Территориальной комиссии по запасам  полезных ископаемых 
(ТКЗ) при ПО «Беларусьгеология» от 28.12.1993; 

- Проект обоснования границ горного отвода для добычи полезных ископаемых на  
месторождении песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области 
Республики Беларусь, 2018. 

КУП «Витебскоблдорстрой» планирует разработку карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское  для обеспечения сырьем 
объектов строительства, содержания, текущего и капитального ремонта местных 

consultantplus://offline/ref=2C5F1F97C35A4BE5710BD77FB2164100CC0334614C675779F9ED19F99D40C76544084060430A5A13E2B9B6AACCa2R9K
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дорог, благоустройства населенных пунктов и агрогородков в Поставском районе 
Витебской области. Кроме того предусматриваются поставки сырья для строительства 
объектов в рамках реализации инвестиционных проектов  в Поставском районе. 

Потребность в сырье составляет от 50 до 150 тыс.м3 в год. Проектом принята 
усредненная производительность карьера 99,0 тыс. м3 в год в плотном теле. Приведены 
так же расчеты для максимальной производительности 150 тыс.м3 в год. 

Изменения производительности карьера должны отражаться в ежегодном плане 
развития горных работ с расчетами количества необходимой техники и других 
параметров. 

Горный отвод площадью 42,3 га, объемом 3346 тыс. м3 предоставлен решением 
Витебского облисполкома № 480 от 28.08.2018 года сроком на 35 лет и 
зарегистрирован в государственном реестре горных отводов за № 18375-20-2-18/53  
от 10.09.2018 года. Балансовые запасы гравийно-песчаной смеси и песков в пределах 
горного отвода составляют 3346 тыс. м3 по категориям В+С1. 

Для КУП «Витебскоблдорстрой» Витебским областным исполнительным 
комитетом согласовано предоставление земельного участка для разработки и 
рекультивации карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцантовское Поставского района Витебской области площадью 19,821 га с 
балансовыми  запасами 1860 тыс.м3 (Акт выбора места размещения земельного участка 
от 5.04.2019, утвержденный председателем Поставского районного исполнительного 
комитета 9.04.2019 и согласованный председателем Витебского областного 
исполнительного комитета 22.04.2019 года). Земельный  участок согласован не на всю 
площадь 42,3 га детально разведанного  месторождения и предоставленного горного 
отвода, а на его северную часть, расположенную только в лесах эксплуатационной 
категории.  

Оставшиеся балансовые запасы в количестве 1486 тыс.м3 залегают на площади 
22,479  га, большей частью входящей в водоохранную зону реки Олксна и занятой 
лесами защитной категории.  

Вопрос о предоставлении земельного участка для дальнейшей разработки южной 
и северо-восточной части месторождения Винцантовское будет рассмотрен после 
отработки большей части запасов на согласованном земельном участке, 
осуществления недропользователем рекультивации земель на ранее отведенных 
земельных участках, в которых миновала надобность, и приведения их в надлежащее 
состояние для использования в лесном хозяйстве. 

Согласованный земельный  участок расположен на землях лесного фонда ГЛХУ 
«Поставский лесхоз». Площадь согласованного земельного участка составляет 19,821 
га в северной части месторождения (блоки IВ, IIIВ, большая часть блока IIВ, блок 
VС1, большая часть блока VIС1, частично блок VIIIС1). 

Раздел «Разработка и рекультивация карьера…» составлен на северную часть 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское в пределах 
предоставленного горного отвода и согласованного земельного участка площадью 
19,821 га с балансовыми  запасами 1860 тыс.м3. Проектные решения по выбору 
технологической схемы горных работ, системы разработки и ее параметров 
предопределены месторасположением согласованного земельного участка, его 
площадью и балансовыми  запасами. 

При средней производительность карьера 99,4 тыс. м3 в год (с учетом 
транспортных потерь), предприятие будет обеспечено сырьем в течении 17,8 лет. С 
учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение работ по 
рекультивации срок службы карьера составит 19 лет. 

Отвод земельных участков под разработку карьера будет производиться 
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поэтапно по 3 - 7 га, с последующей рекультивацией предоставленных участков. 

При годовой производительности более 100,0 тыс.м3 по горной массе 
предприятию необходимо произвести регистрацию потенциально опасного объекта в 
государственном реестре потенциально опасных производственных объектов (Закон 
Республики Беларусь «О промышленной безопасности»  № 354-З от 5.01.2016 года). 

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 1 
Наименование показателей Значение 

1. Вид отрабатываемого полезного ископаемого в соответствии со ст.23 
Кодекса Республики Беларусь о недрах 

Гравийно-песчано-
валунный материал и 

песок 
2. Балансовые запасы полезного ископаемого: 
- в пределах  горного отвода, тыс.м3 
 - в пределах проектируемого участка, тыс.м3  

 
3346 
1860 

3. Площадь контура подсчета запасов (КПЗ) в пределах горного отвода, 
тыс. м 2 

 
422,899 

4. Объем вскрышных пород тыс.м3, 
    в том числе почвенно-растительного слоя, тыс.м3 

188,3 
39,64 

5. Извлекаемые запасы полезного ископаемого, тыс.м3          1767,71 
6. Потери полезного ископаемого, тыс.м3      99,36 

 7. Годовая производительность в плотном теле, тыс.м3 50,0 - 150,0, 
средняя – 99,0 

 8.  Максимальный  годовой объем горной массы, тыс.м3  129,32 
  9.  Площадь разработки в пределах проектируемого участка, тыс.м2 198,21 
10. Мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого    
       участка, м 
       средняя, м 

 
7,0 – 12,2 

9,38 
12. Мощность вскрышных пород в пределах проектируемого участка, м           
      средняя, м 
      в т.ч. мощность плодородного слоя, м 

0,8 – 2,0 
0,85 
0,2 

13. Применяемые средства механизации  на вскрышных,  горно-
подготовительных, добычных работах  и  работах по рекультивации:         
          бульдозер Б-10М, шт 
          экскаватор ЭО-4321–обратная лопата, шт 
          погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б, шт 
          автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 / 20 тн на добычных             
         работах, шт  
        на вскрышных и  работах по рекультивации, шт  
Общее количество работников, чел 

 
 

1 
1 
1 
 

18 / 9 
1 
6 

14. Режим работы карьера: на добыче круглогодичный,  односменный, 252 рабочих дня 
                      на вскрыше / рекультивации: сезонный, односменный, 127 / 127  рабочих дней 
 15. Срок отработки месторождения с учетом времени на горно-
подготовительные работы и на проведение работ по рекультивации, лет  

 
19 

 16. Количество добычных / вскрышных уступов, шт 2 / 1 
 17. Высота: добычного уступа, м 
                      вскрышного уступа с учетом зачистки кровли, м 

2,8 – 6,0 
0,9 – 2,1 

 18. Длина фронта добычных работ, м                            80 - 220 
 19. Дальность транспортировки полезного ископаемого, км      35 
 20. Площадь  предоставленного горного отвода, га       42,3 
 21. Площадь согласованного и проектируемого земельного участка, га 19,821 
 22.Площадь рекультивации, га 19,821 
 24.Направлениие рекультивации:  лесохозяйственное (18,028 га) и водохозяйственное (1,793 га 
под противопожарный водоем). 
 25.Угол выполаживания  откосов  18º (1:5) и менее 
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2.   ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Общие сведения о месторождении и земельном участке 

 
Месторождение Винцантовское предварительно и детально разведано Белорус-

ской геологоразведочной экспедицией в 1992-1993 годах по заданию Белсельстроя.  В 
результате проведенных работ подсчитаны запасы песчано-гравийной смеси по кате-
гориям  В+С1  в количестве 3346 тыс.м3.  

Запасы полезного ископаемого утверждены ТКЗ при ПО «Беларусьгеология» (про-
токол № 21 (1678) от 28.12.1993) по категориям В+С1 в количестве 3346 тыс.м3 на 
площади 42,3  га, в том числе по категории В – 826 тыс.м3, по категории С1 – 2520 
тыс.м3. Протоколом отмечен подсчет запасов песчано-гравийной смеси по категории 
С2  в количестве 4845 тыс.м3 за пределами согласованной под разработку площади. 

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси 
Винцантовское  расположено на западе Поставского района в 1,2 км на северо-восток 
от центра д. Винцантово, в 1,75 км на запад от центра д.Койры, в 1,35 км на юг-юго-
запад от д.Свирдуны. Районный центр г. Поставы, где находится потребитель сырья - 
филиал КУП «Витебскоблдорстрой» Поставское ДРСУ №132,  расположен в 32 км 
восточнее-северо-восточнее месторождения.   

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение пересекает 
ряд  лесных и полевых дорог, соединяющих его с асфальтированной автодорогой Р-110 
Глубокое - Поставы – Лынтупы – граница Литвы, проходящей в 0,55 км севернее.  

Земли в пределах месторождения, предоставленного горного отвода и согласо-
ванного земельного участка принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

Лынтупский сельский исполнительный комитет и ГЛХУ «Поставский лесхоз» со-
гласовали использование проселочной и лесной дороги,  проходящей от автодороги Р-
110 к месторождению в качестве подъездной дороги (книга 1 «Исходные данные», 
приложение 4, 5). 

Ближайшая ж/д станция Лынтупы расположена в 2,8 км западнее месторождения.  
На площади месторождения нет водоемов. Южная часть контура подсчета запа-

сов промышленных категорий расположена в водоохранной зоне реки Олксна, проте-
кающей в 100 - 150 м  юго-восточнее месторождения.  

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к отрогам Свенця-
ских гряд, холмистой возвышенности на правом борту долины реки Олксна, выполнен-
ной на частично сденудированных флювиогляциальных накоплениях поозерского 
горизонта. В большей своей части месторождение расположено на наиболее возвы-
шенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные про-
странства. Рельеф месторождения холмистый. Абсолютные отметки поверхности ме-
сторождения в контуре подсчета запасов промышленных категорий и в пределах 
горного отвода изменяются от 199,1 м (скв.3910) до 216,1 м (скв.78). В пределах 
согласованного земельного участка абсолютные отметки поверхности составляют 
204,1 м (между скважинами 3905 и 19) - 216,1 м (скв.78). 

Наиболее возвышенная часть месторождения расположена на северо-западе кон-
тура подсчёта запасов в районе  скв.78. Во все стороны от нее отмечаются пониже-
ния, осложненные неглубокими пологими эрозионными врезами. Наиболее активное 
понижение рельефа отмечается к югу и юго-востоку, в сторону долины  реки Олксна.  
На согласованном земельном участке понижение рельефа прослеживается во все 
стороны от скв.78, наиболее активное - в восточном и северо-восточном направлении. 

Климат района умеренно-континентальный, влажный. Среднегодовая температура 
воздуха составляет +5,0°С, средняя многолетняя температура   января – 7°С с максиму-

 



 8 
мом –40°С; - июля - +18°С с максимумом +34°С. Продолжительность безморозного 
периода - 150-153 дня. Среднегодовое количество осадков составляет 550-650 мм. 

Устойчивый снеговой покров устанавливается во второй половине декабря. Глу-
бина промерзания  почвы составляет 0,5 – 0,8 м под снеговым покровом, и достигает 1,4 
м  под оголенной поверхностью. Средняя высота снежного покрова составляет  0,25 м. 
Преобладающими являются юго-западные и западные ветры. 

 
2.2. Геологическое строение месторождения 

 
В геологическом строении месторождения на разведанную глубину 25 м при-

нимают участие четвертичные моренные отложения поозерского горизонта, флюви-
огляциальные надморенные и современные аллювиальные и болотные отложения. 

1. Моренные отложения (qIIIpz3). 
2. Флювиогляциальные надморенные отложения (fIII pz3

5). 
3. Современные болотные отложения (вIV). 
4. Аллювиальные отложения (аIV). 
Моренные отложения поозерского горизонта верхнепоозерского подгоризонта 

имеют повсеместное развитие и вскрыты всеми скважинами. В большинстве своем 
залегают под толщей флювиогляциальных, аллювиальных и болотных отложений 
или же под почвенно-растительным слоем. На значительной части площади они 
образуют краевые гряды и холмы. Залегают на глубине от 4,7 м  (скв.3910) до 13,0 м 
(скв.3905). На полную мощность моренные отложения не пройдены, а вскрытая 
мощность  изменяется от 1,0 м до 1,8 м. Перекрыты они флювиогляциальными 
отложениями. Литологически представлены грубыми супесями с включениями 
гравия и гальки от единичных зерен до 15%. Супеси красно-бурого,  бурого, желто-
бурого, желто-серого цветов. Моренные отложения на месторождении являются 
подстилающими. 

Флювиогляциальные надморенные отложения залегают под растительным сло-
ем, отсутствуют на участках выхода моренных отложений на дневную поверхность, 
иногда перекрыты современными болотными отложениями. К этим отложениям 
приурочено Винцантовское месторождение. В пределах месторождения флювиогля-
циальные отложения распространены повсеместно. Залегают на глубине 0,2 – 0,5 м 
и лишь в скважине 42 на глубине 1,7 м под современными болотными отложениями. 
Общая вскрытая мощность  изменяется от 4,5 м (скв.3910) до 24,8 м (скв.4065, блок 
XIIС2). В большинстве выработок эти отложения пройдены на полную мощность, 
которая изменяется от 4,5 м (скв.3910) до 12,8 м (скв.3905) и подстилаются моренны-
ми отложениями. Литологически флювиогляциальные отложения представлены 
песками различного гранулометрического состава в различной степени гравелисты-
ми, песчано-гравийной и гравийно-песчаной смесью, реже тонкой супесью и суг-
линком. 

Пески желтые, серые, желтовато-серые, серовато-желтые, желтовато-бурые, 
коричневато-серые, желтовато-коричневые, красновато-бурые от тонкозернистых до 
крупнозернистых, полевошпатово-кварцевые, с примесью гравия крупнее 5 мм от 
единичных зерен до 15%, в различной степени пылеватые, иногда глинистые. 

Тонкозернистые пески вскрыты 39 скважинами и являются в основном подсти-
лающими породами, и лишь в скважинах 26, 34 – вскрышными. 

Очень мелкие, мелкозернистые, среднезернистые, крупнозернистые и гравели-
стые пески распространены повсеместно и отнесены к полезному ископаемому, за 
исключением очень мелких и мелкозернистых песков, залегающих под раститель-
ным слоем до глубины 0,8 м, засоренных корнями деревьев а так же с повышенным 
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содержанием глинистых, илистых и пылеватых частиц, фракции мельче 0,16 мм. 
Эти пески отнесенных к вскрышным породам. 

Содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц в песках изменяется от 
0,2 до 14,2%, фракции мельче 0,16 мм - от 2,2 до 27,8%. Модуль крупности от изме-
няется от 1,12 до 2,69. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь залегает в виде линзы в толще 
песков. Глубина залегания изменяется от 0,2 м (скв.8, 51, 52) до 4,7 м (скв.42), мощ-
ность от 2,0 м (скв.4065, блок XIIС2) до 12,8 м (скв.3905). По цвету смесь аналогична 
вышеописанным пескам. 

Содержание гравия крупнее 5 мм в смеси по выработкам изменяется от 3,1 до 
54,2%.  Среднее содержание гравия крупнее 5 мм по блокам составляет 26,8 - 40,4%. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь пройдена на всю мощность за 
исключением скважины 3906 (за контуром подсчёта запасов) и является полезным 
ископаемым. Лишь в отдельных  скважинах (скв.35, 36, 42, 43, 48, 3907) залегающая 
ниже отметки 194,5 м  песчано-гравийная смесь мощностью от 0,1 м  до 2,5 м отне-
сена к подстилающим породам. 

Супесь  бурая, серая и других оттенков, тонкая, иногда с включениями гравия 
вскрыта 6 скважинами (скв. 26, 28, 37, 4191, 4192, 3904) под почвенно-растительным 
слоем на глубине 0,2 – 0,3 м, мощностью от 0,3 м (скв. 26) до 2,3 м (скв. 28).  

Суглинок серовато-желтый, серовато-коричневый, иногда с мелкими прослой-
ками песка вскрыт 2 скважинами (скв. 27, 35) под почвенно-растительным слоем на 
глубине 0,2 м, мощностью от 1,3 м (скв. 27) до 1,4 м (скв. 35). 

Современные болотные отложения  вскрыты скважиной 42, развиты в пределах 
заболоченного участка в южной части месторождения. Литологически представлены 
торфом темно-коричневым, рыхлым мощностью 1,7 м. 

Аллювиальные отложения развиты в пойме реки Олксна, в контуре подсчета 
запасов разведочными выработками не вскрывались. 

Полезная толща на месторождении представлена песчано-гравийной и гравий-
но-песчаной смесью,  реже песками различного гранулометрического состава в 
различной степени гравелистыми (в основном мелкозернистыми, реже очень мел-
кими, крупнозернистыми и гравелистыми), залегающими над песчано-гравийной 
смесью и подстилающими ее. 

Залегает полезное ископаемое в виде линзообразной залежи неправильной 
формы, вытянутой с севера на юг, с выклиниванием в центральной и расширением в 
северной части месторождения. Длина залежи 1700 м, ширина изменяется от 380 м 
до 1340 м. В контуре подсчета запасов промышленных категорий и в пределах 
горного отвода залежь имеет форму трапеции высотой до 980 м с севера на юг, 
шириной основания до 680 м на севере и до 140 м на юге. Согласованный земельный 
участок  имеет форму неправильного многоугольника, высотой от 320 м на востоке 
до 610 м на западе, шириной от 380 м в центре до 450 м на севере и до 480 м на юге. 

Абсолютные отметки кровли полезного ископаемого изменяются от 198,3 м 
(скв.3910) до 215,3 м (скв.78) и в общих чертах повторяют рельеф дневной поверх-
ности. В пределах согласованного земельного участка абсолютные отметки кровли 
составляют 204,4 м (в 25 м западнее скв.37) - 215,3 м (скв.78). 

Мощность полезного ископаемого, включенная в подсчет запасов в целом по 
месторождению изменяется:  - от 2,6 м (скв.4252) в контуре подсчета запасов кате-
гории С2; - в контуре подсчета запасов промышленных категорий и в пределах 
горного отвода от 3,8 м (скв.3910) до 12,2 м (скв.3905).  
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В среднем по месторождению и в пределах горного отвода мощность по-

лезного ископаемого составляет 7,91 м, средняя по блокам 2,52 – 9,4 м.  В пределах 
согласованного земельного участка мощность полезного ископаемого изменяется от 
7,0 м (скв.13) до 12,2 м (скв.3905), средняя по участку – 9,38 м. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-растительным 
слоем мощностью 0,2 м, некондиционными очень мелкими, мелко- и тонкозерни-
стыми песками,  супесями, суглинками, торфом, а также полезным ископаемым, 
засоренным корнями деревьев до глубины 0,8 м. Мощность  вскрышных пород в 
контуре подсчета запасов промышленных категорий и в пределах горного отвода 
изменяется от 0,8 м (по большинству пересечений) до 3,2 м (скв.42), в среднем 
составляет 0,95 м. В пределах согласованного земельного участка от 0,8 м до 2,0 м 
(скв.13), в среднем составляет 0,85 м. 

Подстилающие породы представлены супесями грубыми, очень мелкими и 
тонкозернистыми некондиционными песками. Пройденная их мощность составляет  
1,0 – 10,7 м, в среднем 1,0 – 1,5 м. Учитывая горнотехнические условия разработки,  по 
отдельным выработкам (скв.35, 36, 42, 43, 48, 3907)  к  подстилающим породам отнесена  часть 
полезного ископаемого мощностью от  0,1 м (скв.36) до 2,5 м (скв.48, 3907). 

Абсолютные отметки подошвы полезного ископаемого в контуре подсчета за-
пасов и в пределах горного отвода составляют 191,3 (скв.43) – 206,3 м (скв.78). В 
пределах согласованного земельного участка абсолютные отметки подошвы состав-
ляют 195,0 м (в 25 м западнее скв.37) – 206,3 м (скв.78).  

Подсчет запасов произведен до отметки 194,5 м. 
По условиям залегания, геолого-литологическому строению, изменчивости ка-

чества полезного ископаемого, согласно «Классификации запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», в соответствии с протоколом  
ТКЗ № 21 (1678) от 28.12.1993, месторождение Винцантовское отнесено ко 2-й 
группе.   

 
2.3. Гидрогеологические условия 

 
Гидрогеологические условия месторождения обусловлены в почти одинаковой 

мере значимости геологическими, геоморфологическими и климатическими особен-
ностями территории. 

На площади месторождения отсутствуют постоянные водотоки и водоемы, спо-
собные оказать влияние на проведение горных работ.  

Месторождение приурочено к холмистой возвышенности на правом борту долины 
реки Олксна. Контур подсчета запасов в большей части расположен на наиболее воз-
вышенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные 
пространства. Таким образом, ресурсы подземных вод на территории месторождения 
оказались крайне ограниченными, а питание их происходит исключительно за счет 
инфильтрации атмосферных осадков через водопроницаемые песчаные породы. 

На возвышенных участках отмечается более высокое положение уровня подзем-
ных вод. В целом же прослеживается общее снижение уровней подземных вод в сторо-
ну долины реки Олксна и вблизи ее находится на отметке 197,0 м (скв.44), достигая на 
возвышенных участках отметок 203-204 м, и доходит до отметки 208,6 м (скв.4). Значи-
тельным колебаниям отметок уровней подземных вод способствует неровное положе-
ние кровли практически водонепроницаемых моренных супесей, подстилающих водно-
ледниковые отложения, к которым и приурочено полезное ископаемое. 

Основной дренирующей сетью месторождения является река Олксна, протекаю-
щая в 100-150 м  к юго-востоку от южного фланга (скв 44, 3910, 48). Ширина русла реки  
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2,5 – 3,0 м, глубина  0,5 – 0,8 м, течение спокойное (скорость 0,1 – 0,15 м/с). Абсо-
лютная отметка уреза воды у месторождения составляет 197,4 – 197,5 м. 

Водовмещающими породами являются песчано-гравийная и гравийно-песчаная 
смесь, реже пески различного гранулометрического состава. Грунтовые воды при-
урочены к нижней части толщи полезного ископаемого и к подстилающим породам. 
Грунтовые воды безнапорные, со свободной поверхностью. 

Глубина залегания зеркала подземных вод в пределах контура подсчёта запасов 
промышленных категорий и горного отвода изменяется от 0,4 м (скв.3910) до 12,5 м 
(скв.5). Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого  в преде-
лах контура подсчёта запасов промышленных категорий и горного отвода изменяет-
ся от 0 до 7,5 м (скв.3905).   

В разделе 4 Отчета о предварительной и детальной разведке Винцантовского 
месторождения песчано-гравийной смеси, проведенной в 1992-1993 г.г. (фонд.№ 
11723) по итогам анализа гидрогеологических условий разработки месторождения 
сделаны следующие выводы:  

- сложившаяся природная обстановка, параметры гидрогеологических условий 
позволяют считать, что при отработке запасов полезного ископаемого и организа-
ции частичного дренажа подземных вод толщи полезного ископаемого с помощью 
водоотводной канавы длиной 150 м от русла река Олксна до южного фланга место-
рождения на территории контура подсчета запасов промышленных категорий про-
изойдет понижение уровня грунтовых вод до усредненной отметки 197,5 м. Подсчет 
запасов произведен до отметки 194,5 м. 

Протоколом  № 21 (1678) заседания ТКЗ при ПО «Беларусьгеология» от 
28.12.1993 рекомендуется разработку полезного ископаемого вести экскаватором с 
созданием искусственного водопонижения с помощью водоотводной канавы длиной 
150 м от русла река Олксна до отметки уреза воды 197,5 м. Гидрогеологические 
условия на месторождении классифицируются как сложные. 

Однако, учитывая, что для КУП «Витебскоблдорстрой» согласован земельный  
участок площадью 19,821 га не на всю территорию детально разведанного  
месторождения и предоставленного горного отвода 42,3 га, а на его северную часть, 
настоящим проектом проведен дополнительный анализ гидрогеологических условий 
разработки северной части месторождения. По его результатам сделан вывод о 
возможности отработки запасов полезного ископаемого на полную мощность в 
северной части месторождения. 

Устройство водоотводной канавы от согласованного участка практически мало-
вероятно, ее длина составит не менее 580 м в лесах защитной категории. Организация 
дренажа с помощью водоотводной канавы возможна после предоставления земель-
ного участка для дальнейшей разработки южной и северо-восточной части месторо-
ждения Винцантовское. 

В целях рационального использования недр предприятие отказалось от согла-
сования земельного участка на площади блоков VIIС1 и ХС1 в лесах эксплуатацион-
ной категории, так как без организации дренажа с помощью водоотводной канавы в 
южной части месторождения, в этих блоках невозможна отработка запасов полезно-
го ископаемого на полную мощность. 

Ниже приведены анализ и параметры гидрогеологических условий разработки 
северной части месторождения без организации дренажа с помощью водоотводной 
канавы. 

В пределах согласованного земельного участка в естественных условиях абсо-
лютные отметки уровня грунтовых вод составляют 198,1 м (в 25 м западнее скв.37) - 
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208,6 м (скв.4), глубина залегания зеркала подземных вод составляет 2,0 м 
(скв.13) – 12,5 м (скв.5). Пройденная мощность обводнённой части полезного иско-
паемого в естественных условиях  в пределах согласованного земельного участка 
изменяется от 0 до 7,5 м (скв.3905). 

Анализируя геолого-литологические разрезы по линиям I – I, II – II, III – III и 
карту горно-геологических условий разработки месторождения (граф.прил.3 и 5) 
можно сделать вывод, что участок не имеет четко выраженной гидравлической 
связи с р.Олксна – так как не просматривается депрессионная воронка уровней 
подземных вод по направлениям к реке.  

Учитывая абсолютные отметки уреза воды 197,0 м в безымянном озере в 600 м и 
болотном массиве в 200-300 м восточнее месторождения (к которому примыкают по-
ниженные и заболоченные восточные фланги месторождения с абсолютными отметка-
ми поверхности  200,8 м), можно предположить, что имеется слабо выраженная гид-
равлическая связь проектируемого участка с основной дренирующей сетью приле-
гающей территории. 

В таблице 2 приведены глубина залегания  и абсолютные отметки уровня грун-
товых вод по геолого-литологическим разрезам. 

Таблица 2 

№№ 
 скважин Дата проходки 

Глубина  
залегания  

подземных вод, м 

Абсолютная 
отметка УГВ, 

м 
по линии I – I 

3908 10.89 3,0 203,6 
80 10.92 9,5 203,6 
84  9,5 206,4 
83  8,9 205,5 
81  9,5 205,7 
50 09.92 9,6 201,6 
29 04.92 3,5 203,2 
37 04.92 7,0 198,1 

3907 10.89 3,6 201,2 
Средняя отметка УГВ 203,21 
Средняя отметка УГВ без учета скважин 84, 83, 81 201,88 
В скважинах 82, 79 грунтовые воды не встречены.  

по линии II - II 
32 05.92 1,0 202,0 
41 04.92 0,5 201,9 
48 04.92 4,0 199,3 

Средняя отметка УГВ 201,07 
В скважинах 24, 74 грунтовые воды не встречены. 

по линии III - III 
34 05.92 1,0 202,2 
33 05.92 0,8 202,1 
50 09.92 9,6 201,6 
20 03.92 8,0 202,3 

3905 10.89 5,5 202,9 
19 03.92 3,0 203,3 

Средняя отметка УГВ 202,4 
В скважинах 24, 53, 23, 52, 22, 51, 21 грунтовые воды не встречены. 

Средняя абсолютная отметка уровня грунтовых вод по линиям I – I, II – II, III – III 
без учета скважин 84, 83, 81 – 201,78 м. 
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Скважины 84, 83, 81 исключены из расчета уровня подземных вод согласо-

ванного земельного участка, так как чередование по линии I – I обводненных (84, 
83, 81) и сухих скважин (82, 79) с неустойчивым уровнем в выработках указывает на 
гравитационные, фильтрационные и факторы образования в песках капиллярной 
каймы от спорадических вод в моренных супесях. 

Выявлена четкая гидравлическая связь флювиогляциальных отложений на ме-
сторождении в обход купола с двумя вершинами залегания кровли водоупорного 
слоя с абсолютными отметками  вершин 205,4 (скв.58) и  206,3 (скв.78)  с проявле-
нием на юге участка проходимого болота ( р-н скв. 33-32-41-42) – непосредственно в 
болоте (скв.42) глубина залегания подземных вод составляет 1,7 м с абсолютной 
отметкой 200,0 м. 

Проходка скважин в период предварительной и детальной разведки осуществ-
лялась в весенние и осенние месяцы: октябрь 1989; март–май и октябрь – ноябрь 
1992. В соответствии с Пособием по проектированию методов регулирования водно-
теплового режима верхней части земляного полотна к СНиП 2.05.02-85:  

а) амплитуда многолетних колебаний уровня грунтовых вод на глубине от 3,5 
до 9,5 м в песках и легких супесях составляет 1,4 - 2,2 м (в среднем 1,8 м);  

б) в соответствии с типовыми графиками сезонных колебаний уровня подзем-
ных вод в III-IV и X-XI месяцах года в песках и легких супесях уровень грунтовых 
вод максимален, а его положение в межень на ≈1,6 м ниже. 

Приведенные данные позволяют предположить гидравлическую связь флюви-
огляциальных отложений на месторождении по отметке залегания усредненной 
кровли водоупора:  201,78  - (1,8 + 1,6)/2 = 200,08 м и ниже (для удобства расчета и 
выноса на местности высотных отметок принимаем 200,0 м).  

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что отработка участка ме-
сторождения в пределах согласованного земельного участка приведет к образова-
нию в карьере свободного зеркала воды с абсолютной отметкой 200,0 м на площади 
51280 м2. Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого соста-
вит от 0 до 3,0 м и лишь на незначительной площади (не более 5500 м2 ) у скважин 
19, 3905, 29, 37 (в 25 м западнее) от 3,0 до 5,0 м, что позволяет вести добычные 
работы экскаваторной техникой с глубиной копания до 6,0 м.  

Настоящим проектом  принят уровень грунтовых вод с абсолютной отметкой 
200 м.  

Учитывая предположительный характер приведенных выкладок, возможное 
изменение воздействия сложившихся антропогенных и природных факторов, окон-
чательная отметка уровня свободного зеркала воды в карьере станет известна только 
после начала горных работ.  

При установлении уровня менее 200,0 м отработка обводнённого полезного ис-
копаемого и работы по рекультивации упростятся. 

При установлении уровня более  200,0 м и до 200,5 м отработка обводнённого 
полезного ископаемого будет возможна экскаватором ЭО-4321-обратная лопата с 
глубиной копания до 6,0 м. При установлении уровня более  200,5 м потребуется 
предусмотреть  применение сменного навесного оборудования – экскаватор ЭО-
4321-обратная лопата с грейферным оборудованием и с глубиной копания до 10,5 м.  

В этом случае в ежегодном плане развития горных работ необходимо разрабо-
тать паспорт забоя экскаватора ЭО-4321–обратная лопата на обводненном добычном 
уступе при работе с грейферным оборудованием. Кроме тог потребуется внесение 
изменений в проект рекультивации в связи с возможным увеличением площади 
водоема. 
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Отработка полезного ископаемого на северной части месторождения не на-

рушит естественный режим подземных вод и не приведет к их загрязнению. В юж-
ной и северо-восточной части месторождения гидрологический режим останется в  
естественных условиях, что позволит произвести отработку этих участков с созда-
нием искусственного водопонижения при помощи водоотводной канавы. 

  
2.4.   Качественная и технологическая характеристика полезного ископаемого.       

 
Полезным ископаемым на месторождении являются песчано-гравийная и гра-

вийно-песчаная смеси, реже пески различного гранулометрического состава в раз-
личной степени гравелистые (в основном мелкозернистые, реже очень мелкие, 
крупнозернистые и гравелистые), залегающие над песчано-гравийной смесью и 
подстилающие ее. 

Оценка качества полезного ископаемого выполнена в соответствии с требова-
ниями следующих стандартов: 

ГОСТ 8736-85 - Песок для строительных работ. Технические условия. 
ГОСТ 8268-82 - Гравий для строительных работ. Технические условия. 
ГОСТ 10260-82 – Щебень из гравия для строительных работ. Технические ус-

ловия. 
ГОСТ 26633-91 - Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 
ГОСТ 9128-84 – Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальто-

бетон. Технические условия. 
ГОСТ 23735-79 - Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия. 
ГОСТ 25607-83 - Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и 

покрытий автомобильных дорог. Технические условия. 
СНиП 2.05.02.-85 - Автомобильные дороги. Строительные нормы и правила.                          
Испытания песка проводились по методике ГОСТ 8735-88 - Песок для строи-

тельных работ. Методы испытаний.   
Испытания гравия проводились по методике ГОСТ 8269-87 - Щебень и гравий 

из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строитель-
ных работ. Методы физико-механических испытаний. 

По данным выполненных анализов и испытаний песчано-гравийная, гравийно-
песчаная смеси и пески месторождения в контуре подсчета запасов имеют следую-
щие характеристики: 

 
Валунно-галечно-гравийная составляющая 

Гравий на месторождении примерно в равной степени представлен фракциями 
20-40 мм, 10-20 мм и 5-10 мм. Меньшее распространение имеет фракция 40-70 мм и 
лишь незначительная часть гравия представлена фракцией более 70 мм. Содержание 
гравия крупнее 5 мм в смеси по выработкам изменяется от 3,1 до 54,2%.  Среднее 
содержание гравия крупнее 5 мм по блокам составляет 26,8 - 40,4%. 

Слабые и выветрелые породы в гравии встречаются в отдельных пробах и не 
превышают 0,5%. 

Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц в гравии по пробам и 
пересечениям достигает 10%. 

Марка по дробимости: для гравия фракции 20-40 мм - ДР-16; для гравия фрак-
ции 10-20 мм - ДР-12 и ДР-16; для гравия фракции 5-10 мм и щебня из гравия всех 
фракций - ДР-12. 
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Марка по истираемости: для гравия фракции 20-40 мм – И-III; для гравия 

фракции 10-20 мм - И-III и И-II; для гравия фракции 5-10 мм и щебня из гравия всех 
фракций - И-II. 

 
Пески и пески-отсевы 

Пески на месторождении относятся, в основном, к группе средних и мелких, 
причем по большинству блоков преобладают мелкозернистые пески. 

Содержание фракции мельче 0,16 мм в песках изменяется от 4,2  до 29,7%, 
среднее по блокам  8,2 – 18,6%; 

Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц составляет  0,2 – 11,7%,  
среднее по блокам  0,6 – 5,5%; 

Модуль крупности песков по пересечениям - 1,43 – 2,67, средний по блокам – 
1,83 - 2,1; 

Коэффициент фильтрации песков изменяется от 0,15 до 10,54 м в сутки, в 2/3 
части проб составляет более 0,5 м в сутки, т.е. по большинству проб сырье относит-
ся к дренирующим грунтам. 

Объемный вес песчано-гравийной смеси и песков в уплотненном состоянии  – 
1,72 – 1,95 т/м3, средний – 1,83 т/м3; коэффициент разрыхления –1,12 - 1,24, средний 
– 1,18. 

Объемный вес вскрышных песков  – 1,45 – 1,77 т/м3, средний – 1,6 т/м3; коэф-
фициент разрыхления –1,1. 

 Содержание органических примесей во всех пробах светлее эталона.  
На основании данных лабораторно-технологических испытаний установлено:  
- песчано-гравийная смесь, в основном, пригодна для составления смесей для 

устройства покрытий автомобильных дорог по ГОСТ 25607-83. На месторождении 
выделены блоки, где полезное ископаемое пригодно для дорожного строительства в 
природном виде по ГОСТ 23735-79 и в качестве резерва грунта  (СНиП 2.05.02.-85); 

- гравий-отсев месторождения пригоден для дорожного строительства и тяжело-
го бетона при условии отмывки от избытка глинистых и пылевидных частиц и лишь 
выборочно без обогащения; 

- пески природные и пески-отсевы пригодны для дорожного строительства, тя-
желого бетона и строительных растворов при условии предварительного обогаще-
ния и лишь выборочно, в блоке III,  без обогащения по ГОСТ 8736-85. 

Щебень из гравия можно рекомендовать для дорожного строительства и произ-
водства тяжелого бетона. 

 
2.5.   Горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки месторождения. 
 
Месторождение Винцантовское приурочено к холмистой возвышенности на пра-

вом борту долины реки Олксна, и в большей своей части расположено на наиболее 
возвышенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные 
пространства. Абсолютные отметки поверхности месторождения и горного отвода 
изменяются от 199,1 до 216,1 м. Наиболее активное понижение рельефа отмечается к 
югу и юго-востоку. В пределах согласованного земельного участка абсолютные 
отметки поверхности составляют 204,1 м (между скважинами 3905 и 19) - 216,1 м 
(скв.78). На согласованном земельном участке понижение рельефа прослеживается 
во все стороны от скв.78, наиболее активное - в восточном и северо-восточном на-
правлении. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-растительным 
слоем мощностью 0,2 м, некондиционными очень мелкими, мелко- и тонкозерни-
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стыми песками,  супесями, суглинками, торфом, а также полезным ископаемым, 
засоренным корнями деревьев до глубины 0,8 м. Мощность вскрышных пород в 
контуре подсчета запасов промышленных категорий и  в пределах горного отвода 
изменяется от 0,8 м  до 3,2 м, в среднем составляет 0,95 м. В пределах согласованно-
го земельного участка от 0,8 м до 2,0 м, в среднем составляет 0,85 м. 

Почвенно-растительный слой при ведении вскрышных работ должен сниматься 
отдельно, чтобы в дальнейшем быть использованным для рекультивации нарушен-
ных земель 

Вскрышные породы формируют первый от поверхности самостоятельный 
(вскрышной) уступ, снятие его будет производиться бульдозером  (при мощности до 
1,0 м) или экскаватором (при мощности более 1,0 м).   

Полезная толща на месторождении представлена песчано-гравийной и 
гравийно-песчаной смесью, реже песками различного гранулометрического состава. 

Мощность полезного ископаемого, включенная в подсчет запасов в пределах 
горного отвода, изменяется от 3,8 м до 12,2 м. В среднем по месторождению и в 
пределах горного отвода мощность полезного ископаемого составляет 7,91 м, сред-
няя по блокам 2,52 – 9,4 м. В пределах согласованного земельного участка мощ-
ность полезного ископаемого изменяется от 7,0 м до 12,2 м, средняя по участку – 
9,38 м. 

Абсолютные отметки кровли полезного ископаемого изменяются от 198,3 до 
215,3 м и в общих чертах повторяют рельеф дневной поверхности. В пределах со-
гласованного земельного участка абсолютные отметки кровли составляют 204,4 - 
215,3 м. 

Подстилающие породы представлены супесями грубыми, некондиционными 
очень мелкими и тонкозернистыми песками. Пройденная их мощность составляет  
1,0 – 10,7 м, в среднем 1,0 – 1,5 м. Абсолютные отметки подошвы полезного иско-
паемого в контуре подсчета запасов и в пределах горного отвода составляют 191,3 – 
206,3 м. В пределах согласованного земельного участка абсолютные отметки по-
дошвы составляют 195,0 – 206,3 м. 

Подсчет запасов произведен до отметки 194,5 м. 
Контакт между вскрышными (подстилающими) породами и полезным иско-

паемым не всегда прослеживается. 
Гидрогеологические условия на месторождении классифицируются как слож-

ные. 
Отработка участка месторождения в пределах согласованного земельного уча-

стка приведет к образованию в карьере свободного зеркала воды с абсолютной 
отметкой 200,0 м на площади 51280 м2.  

Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого составит от 0 
до 3,0 м и лишь на незначительной площади (не более 5500 м2 ) у скважин 19, 3905, 
29, 37 (в 25 м западнее) от 3,0 до 5,0 м, что позволяет вести добычные работы экска-
ваторной техникой с глубиной копания до 6,0 м.  

Полезное ископаемое залегает на глубине, доступной для открытой разработки. 
По степени устойчивости полезное ископаемое относится к группе неустойчивых 
рыхлых пород. 

 Залегает полезное ископаемое в виде линзообразной залежи неправильной 
формы, вытянутой с севера на юг. В контуре подсчета запасов промышленных 
категорий и в пределах горного отвода залежь имеет форму трапеции высотой до 
980 м с севера на юг, шириной основания до 680 м на севере и до 140 м на юге. 
Согласованный земельный участок  также имеет форму неправильного многоуголь-
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ника, высотой от 320 м на востоке до 610 м на западе, шириной от 380 м в цен-
тре до 450 м на севере и до 480 м на юге. 

Добычу полезного ископаемого планируется производить экскаватором ЭО-
4321-обратная лопата с глубиной копания до 6,0 м. При необходимости  предусмат-
ривается применение сменного навесного оборудования – экскаватор ЭО-4321-
обратная лопата с грейферным оборудованием и с глубиной копания до 10,5 м. 

Исходя из мощности полезного ископаемого, отработку его предполагается 
вести двумя добычными уступами (сухим и обводненным) с их параллельным подви-
ганием, с организацией дополнительных подуступов на участках, где мощность 
полезного ископаемого будет превышать глубину (высоту) черпания применяемой 
техники. 

В целом горно-геологические условия разработки месторождения можно оха-
рактеризовать как простые, не требующие проведения дополнительных защитных 
мероприятий по обеспечению устойчивости бортов карьеров. Безопасность ведения 
работ будет обеспечена при соблюдении нормативных углов откоса рабочего добыч-
ного уступа (50° - сухого и 45° обводненного), а устойчивость нерабочего добычного 
уступа при соблюдении углов естественного откоса - 35о на сухом и 29° на  обвод-
ненном. 

На сухих уступах возможно развевание песков. Кроме того, на бортах карьеров 
могут развиваться осовы и осыпи, особенно во время дождей и снеготаяния. Во 
избежание широкого развития этих процессов рекомендуется выполаживать борта 
до углов естественного откоса, а периметр карьера надежно обваловывать, особенно 
с нагорной его части. 

Факторы, снижающие устойчивость вскрышного уступа, на площади работ от-
сутствуют. 

 
2.6.  Сведения о запасах 

 
Запасы полезного ископаемого (песчано-гравийной смеси) на месторождении 

Винцантовское утверждены ТКЗ при ПО «Беларусьгеология» (протокол № 21 (1678) 
от 28.12.1993) по категориям В+С1 в количестве 3346 тыс.м3 на площади 42,3  га 
(422899 м2), в том числе по категории В – 826 тыс.м3, по категории С1 – 2520 тыс.м3. 
Протоколом отмечен подсчет запасов песчано-гравийной смеси по категории С2  в 
количестве 4845 тыс.м3 за пределами согласованной под разработку площади. 

Подсчет запасов полезного ископаемого по месторождению Винцантовское произ-
веден по состоянию на 1 января 1993. Основой для подсчета запасов служит топоплан 
масштаба 1:2000 для категорий С1 и С2 , и топоплан масштаба 1:1000 для категории В.  

Запасы подсчитаны методом геологических блоков с вычислением средних 
мощностей вскрышных пород и полезного ископаемого способом среднеарифмети-
ческого, а средних значений качественных показателей методом средневзвешенно-
го. Площади блоков определены на топоплане методом замера площадей простых 
геометрических фигур и аналитическим способом по координатам угловых точек 
контура.  

В результате проведенных геологоразведочных работ были подсчитаны запасы 
полезного ископаемого по 11 блокам промышленных категорий:  I - IV категории В и 
V - XI категории С1. Кроме того, подсчитаны запасы сырья по категории С2 (блок 
XII) в количестве 4845 тыс.м3. 

В контур подсчёта запасов вошло 102 разведочные выработки, в том числе 88 в 
блоках промышленных категорий. Разведочная сеть для блоков категории В состави-
ла 50х50 м, для категории С1 - 100х100 м  с небольшими отклонениями. 
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В связи с тем, что в нижней части полезное ископаемое частично обводне-

но, подсчет запасов произведен отдельно для сухого (блоки I - IX) и обводненного 
(X - XI) полезного ископаемого. 

Блоки X и XI категории С1 выделены по обводненному полезному ископаемому. 
По разрезу залегают ниже блоков  VI, VII, VII, IX и IV или их частей. 

Площади блоков, средние мощности вскрышных пород, средние мощности по-
лезного ископаемого, объем вскрышных пород и полезного ископаемого, содержание 
гравия более 5 мм по блокам приведены на листе 2 графических приложений – 
«Ситуационный план месторождения  Винцантовское. План подсчета запасов пес-
чано-гравийной смеси по состоянию на 1.01.1993. Горный  и земельный отвод. Ген-
план объекта» и в таблице 4 на стр.19 - 20.  

В пределах согласованного земельного участка в контур подсчёта запасов вхо-
дит 57 разведочных выработок. Площадь согласованного земельного участка со-
ставляет 19,821 га в северной части месторождения (блоки IВ, IIIВ, большая часть 
блока IIВ, блок VС1, большая часть блока VIС1, частично блок VIIIС1). 

Подсчет запасов полезного ископаемого и объема вскрышных пород в пределах 
согласованного земельного участка приведен в таблице 3.                

         Таблица 3  
№№ блоков и 

категория запа-
сов 

Средняя мощность, м Площадь 
блока, 

м2 

Объем вскрыш-
ных пород, тыс.м3 

Запасы  
полезного  

ископаемого, 
тыс.м3 вскрыш-

ных  
пород 

в том 
числе 
ПРС 

полезного 
ископае-

мого 

общий в том 
числе  
ПРС 

I В 0,8 0,2 9,60 8240 7 1,648 79 
II В 0,82 0,2 9,31 54286 45 10,857 505 
III В 0,8 0,2 9,05 13682 11 2,736 124 
V С1 0,8 0,2 9,34 48850 39 9,770 456 
VI С1 0,92 0,2 9,63 55732 51 11,146 537 

VIII С1 0,86 0,2 9,11 17420 15 3,484 159 
Всего  0,85 0,2 9,38 198210 168 39,641 1860 
Геологический коэффициент вскрыши - 0,09, соотношение объема вскрышных 

пород к запасам полезного ископаемого - 1 : 11,1. 
 

2.7. Степень подготовленности месторождения для промышленной разработки 
 

В результате выполненного комплекса геологоразведочных работ месторожде-
ние Винцантовское в пределах контура подсчёта запасов детально разведано. 

Вещественный состав полезного ископаемого, гидрогеологические и горнотех-
нические условия изучены с полнотой, достаточной для открытия карьера и разра-
ботки запасов. 

Проведенными анализами установлена пригодность полезного ископаемого для 
строительства автомобильных дорог; для приготовления асфальтобетонных смесей 
(горячих и холодных); для строительных растворов и для приготовления тяжелых 
бетонов при условии предварительного обогащения. 

По результатам радиоционно-гигиенической  оценки полезное ископаемое в со-
ответствии с требованиями НРБ-76 пригодно для всех видов строительства без огра-
ничений. 

Степень разведанности, полнота изученности полезного ископаемого, горно-
технические условия эксплуатации дают основание детально изученную площадь 
месторождения Винцантовское считать подготовленной к эксплуатации. 
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3. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1.    РЕЖИМ РАБОТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАРЬЕРА 

 
В соответствии с заданием на проектирование режим работы карьера принят:                                                                                                             
- на добыче - круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих дней в году - 252, смен  в сутки - 1, продолжительность смены –      
8 часов;  

 - на вскрыше и работах по рекультивации - сезонный, с апреля по сентябрь вклю-
чительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих 
дней - 127, смен в сутки - 1, продолжительность смены - 8 часов. 

Расчет производительности карьера приведен в таблице 5. 
№№ Наименование показателей Расчет  Величина 

показателей 
средняя производительность  

1.  годовая производительность 
          карьера в плотном теле,                                                   99,0 
          тыс.м3/тыс.т                                       по заданию            181,2  
2.       годовая производительность            99,0х1,004             99,4 
          карьера с учетом транспорт-            181,2 х1,004          181,9        
          ных потерь, тыс.м3/тыс.т   
3.       квартальная производительность      99,4:4                   24,85 
          карьера, тыс.м3/тыс.т                          181,9:4                 45,48 
4.       среднемесячная производитель-       99,4:12                 8,28                   
          ность карьера, тыс.м3/тыс.т               181,9:12               15,16 
5.        среднесменная производитель-        99400:252            394 
           ность карьера, м3/т                             181900:252          722 

максимальная производительность 
1.  годовая производительность 
          карьера в плотном теле,                                                   150,0 
          тыс.м3/тыс.т                                       по заданию            274,5  
2.       годовая производительность            150,0х1,004           150,6 
          карьера с учетом транспорт-             274,5 х1,004          275,6         
          ных потерь, тыс.м3/тыс.т   
3.       квартальная производительность      150,6:4                  37,65 
          карьера, тыс.м3/тыс.т                           275,6:4                 68,9 
4.       среднемесячная производитель-        150,6:12               12,55                   
          ность карьера, тыс.м3/тыс.т                275,6:12                23,0 
5.        среднесменная производитель-         150600:252           598 
           ность карьера, м3/т                              275600:252          1094 

 
3.2.   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ 

 
Календарный план горных работ составлен с учетом принятой системы разработки и 

порядка отработки запасов. В основу календарного плана положен  годовой расход 
запасов полезного ископаемого, равный производительности карьера с учетом транспорт-
ных потерь. 

Календарный план горных работ дает возможность определить и отразить на марк-
шейдерском плане необходимый объем добычи и  вскрыши, площадь отработки запасов 
полезного ископаемого, исходя из производительности карьера с учетом спрямления 
фронта работ и недопущения подработки рабочей площадки менее допустимых размеров. 

Максимальный планируемый годовой объем извлекаемых из недр запасов полезного 
ископаемого составляет 99,4 тыс. м3,  сменный – 394 м3  или  722 т.  



 22 
Общий объем извлекаемых из недр запасов полезного ископаемого составляет 

1767,71 тыс. м3,  объем  погашаемых запасов составляет 1860,0 тыс. м3. 
Объем вскрышных работ определен исходя из условий обеспечения готовыми к вы-

емке запасами на текущий год и создания запасов на восьмимесячное опережение  
вскрышного уступа по отношению к  добычному уступу. Площади и объемы по участкам 
календарного плана горных работ определены среднеарифметическим способом по средним 
значениям мощностей вскрышных пород и полезного ископаемого и сведены в таблицы  6  и  7.  

Календарный план добычных работ 
                                                                                                                                                 Таблица 6 

 
Период 
работы, 
год 

Номер 
уступа 

Средняя 
отметка 
рабочего  
горизонта, 
      м 

Средняя 
мощность 
 полезного 
ископаемого,                    
          м 

Площадь 
отработки 
тыс.м2, 

Объем добычи 
полезного иско- 
паемого с учетом 
трансп.потерь,  

тыс.м3 

Средняя 
длина 
фронта 
работ, 
   м 

Подви- 
гание 
фронта 
работ, 
     м 

1-й год,  
в т.ч.ГКР  

I 
I 

206 
206 

5,6 17,75 
4,59 

99,4 
10,65 

160 111 

2-й год I 
II 

208 
201 

5,8 
3,2 

11,38 
10,44 

66,0 
33,4 

156 
175 

73 
60 

3 –й год I 
II 

211 
202 

5,5 
2,5 

12,40 
12,48 

68,2 
31,2 

155 
200 

80 
62 

4-й год I 
II 

212 
203 

5,8 
3,1 

9,55 
14,19 

55,4 
44,0 

160 
180 

60 
79 

5-й год I 
II 

211 
204 

5,7 
4,4 

13,72 
4,82 

78,2 
21,2 

146 
120 

94 
40 

6-14-й годы I 
II 

205 - 214 
201 - 207 

5,9 
3,8 

88,05 
97,73 

519,3 
375,3 

  

15-18-й годы I 
II 

205 - 214 
201 - 207 

5,7 
2,8 

45,36 
42,12 

257,73 
118,38 

  

Итого по I уступу   198,21 1144,23   
Итого по II уступу   181,78 623,48   
Всего:    1767,71   

 
Календарный план отработки вскрышных пород  

                Таблица 7 
Период 
работы, 
 год 

Средняя мощность вскрышного 
                     уступа, м 

Площадь 
отработки 
 
тыс.м2 

Объем отработки вскрышных 
               пород, тыс.м3 

 
Всего  

 В том числе  
Всего  

  В том числе 
почвенно- 
раститель- 
ного слоя  

основной 
вскрыши 
с учетом 
зачистки 

почвенно- 
раститель- 
ного слоя  

основной 
вскрыши 
с учетом 
зачистки 

1-й год, 
в т.ч. ГКР 

1,1 
1,1 

0,2 
0,2 

0,9 
0,9 

27,2 
19,4 

29,92 
20,48 

5,44 
3,88 

24,48 
16,60 

2-й год 1,0 0,2 0,8 10,7 10,70 2,14 8,56 
3-й год 0,9 0,2 0,7 9,2 8,28 1,84 6,44 
4-й год 0,9 0,2 0,7 11,2 10,08 2,24 7,84 
5-й год 0,9 0,2 0,7 11,4 10,26 2,28 7,98 
6 - 13-й годы 0,9 0,2 0,7 81,65 73,49 16,33 57,16 
14 - 17-й годы 0,97 0,2 0,77 46,86 45,57 9,37 36,20 
Всего    198,21 188,30 39,64 148,66 

Добыча полезного ископаемого производится двумя добычными уступами экскава-
тором ЭО-4321–обратная лопата, погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б. В единичных 
местах, где мощность полезного ископаемого превышает максимальную глубину 
черпания экскаватора, производится понижение высоты добычного уступа с помощью 
бульдозера Б-10М или организуется работа на подуступе.  
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В связи с неравномерностью потребности в сырье, календарный план горных работ 

разработан с учетом средней годовой потребности в сырье в количестве 99,4 тыс. м3 с 
учетом транспортных потерь. Корректировка годовых объемов добычи  должна произво-
диться в ежегодных планах развития горных работ. 

 
3. 3.     ПОТЕРИ  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО   

 
Расчет ожидаемых потерь полезного ископаемого произведен с применяемого 

учетом горно-добычного оборудования, в соответствии с «Отраслевой инструкцией  
по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при их добыче», 
«Нормами технологического проектирования предприятий промышленности 
нерудных строительных материалов» и ТКП 17.04-17-2010 (02120) «Правила 
разработки нормативов эксплутационных потерь твердых полезных ископаемых при  
их  добыче», утвержденного постановлением Минприроды РБ № 5-Т  от  20.04.2010 
года. 

Общекарьерные потери 
Горнотехнические условия залегания полезного ископаемого, выбранная систе-

ма разработки не требует сохранения каких-либо целиков в пределах горного отвода 
и не являются препятствием к повсеместной выемке полезного ископаемого, следо-
вательно, общекарьерных потерь полезного ископаемого не ожидается. 

Эксплуатационные потери 
Эксплуатационные потери полезного ископаемого складываются из потерь в 

массиве и отделенного от массива полезного ископаемого. 
К эксплуатационным потерям полезного ископаемого при разработке месторож-

дения, относятся потери при зачистке кровли полезной толщи, в подошве и в бортах 
карьера, а также при транспортировке полезного ископаемого.  

Потери в кровле при зачистке от вскрышных пород отсутствуют. На согласованном 
земельном участке вскрышные породы представлены полезным ископаемым, засорен-
ным корнями деревьев и единично некондиционными песками. 

Потери в подошве на контакте с подстилающими породами приняты мощностью    
0,1 м на площади отработки сухого и мощностью 0,3 м на площади отработки обводненно-
го полезного ископаемого с учетом заложения бортов. Потери в подошве и составляют:   

Пп сух = Sсух x h = 130500 х  0,1 = 13050 м3. 
Пп обв = Sобв x h = 51280 х  0,3 = 15380 м3. 
Пп = Пп сух +  Пп обв = 13050 + 15380 = 28430 м3. 

Потери в бортах карьера будут иметь место у западной и северной границы горного от-
вода (от скв.18 до скв.12 и восточнее 110 м). Потери у восточной и юго-восточной границы 
согласованного земельного участка отсутствуют, так как фронт горных работ не подхо-
дит к границам горного отвода. 

Потери в бортах карьера определяются по формуле: 
           Пб =  (hi2  : (2 х tg β)) х  Li =  (9,12  : (2 х tg 35°)) х 1080 = 63860 м3 ,где: 
 hi – высота уступа в погашаемой части карьера, м;  
 β  -   угол откоса нерабочего борта карьера, град; 
 Li -   длина борта карьера в погашаемой части карьера, м.  
Суммарные эксплутационные потери полезного ископаемого составят: 

     Псэ = Пп +Пб = 28430 + 63860 = 92290 м3. 
Извлекаемые запасы полезного ископаемого составят:  
                        Зи = Б - Псэ = 1860000 - 92290  = 1767710 м3. 
Коэффициент извлечения запасов составит: 
                           Ки =  Зи : Б = 1767710 : 1860000 = 0,950 или 95,0%. 
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Потери полезного ископаемого при транспортировке к месту потребления приняты  

согласно  «Норм технологического  проектирования  предприятий промышленности 
нерудных строительных материалов» в размере 0,4% от  извлекаемых запасов:  

  Пт = Зи х 0,004 = 1767710 х 0,004 = 7070 м3. 
Общие эксплуатационные потери полезного ископаемого составляют: 
По = Псэ  +  Пт = 92290 + 7070 = 99360 м3. 
 Коэффициент потерь определяется по формуле: 
Кп = По : Б = 99360 : 1860000 = 0,053 или 5,3 %.   
Подсчет запасов полезного ископаемого и расчет предполагаемых потерь в преде-

лах согласованного земельного участка приведены в таблице 8. 
 Таблица 8 

 № 
 п.п. 

Наименование показателей Обозна-
чение 

Единица  
измерения 

Коли- 
чество 

1. Утвержденные ТКЗ запасы полезного ископаемого  тыс.м3 3346,0 
2. Балансовые запасы полезного ископаемого в пределах 

согласованного земельного участка 
 
Б 

 
тыс.м3 

 
1860,0 

 Общекарьерные потери Пц тыс.м3 - 
3. Общие эксплуатационные потери, в т.ч. 

- в кровле 
- в подошве 
- в бортах 
- при транспортировке 

По 
Пк 
Пп 
Пб 
Пт 

тыс.м3 

тыс.м3 

тыс.м3 

тыс.м3 

тыс.м3 

99,36 
- 

28,43 
63,86 
7,07 

4. Извлекаемые запасы полезного ископаемого Зи тыс.м3 1767,71 
5. Коэффициент извлечения Ки % 95,0 
6. Коэффициент потерь Кп % 5,3 

 
Промышленный коэффициент вскрыши определяется по формуле: 
            Кв = Vвс. : Зи  = 188,3 : 1767,71 =  0,11, 
где:   Vвс. – общий объем вскрышных пород. 
 

3.4. СРОК СЛУЖБЫ КАРЬЕРА 
 Проектируемая средняя производительность карьера  99,0 тыс. м3 в год в плот-

ном теле (99,4 тыс. м3 с учетом транспортных потерь). 
Срок службы карьера составит: 
 Зи : 99,4  = 1767,71  : 99,4 = 17,8 лет, где: 
- Зи  - извлекаемые запасы, тыс. м3; 
-  99,4 тыс. м3 - годовая производительность карьера в плотном теле с учетом 

транспортных потерь. 
С учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение работ по 

рекультивации срок службы карьера составит 19 лет. 
 

3.5. ГРАНИЦЫ КАРЬЕРА 
 
Погашаемые запасы полезного ископаемого, принятые настоящим проектом к 

разработке составляют 1860 тыс.м3. 
Площадь согласованного земельного участка под  разработку и рекультивацию 

карьера составляет  19,821 га.  
Площадь отработки вскрышных пород и полезного ископаемого соответствует 

площади  согласованного земельного участка в пределах горного отвода и составляет 
198210 м2.  

Параметры карьера в конечном положении приведены в таблице 9. 
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    Таблица 9 

№№ 
п.п. 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Количество 

1 Площадь карьера по верхней бровке вскрышного уступа  м2 198210 
2 Площадь подошвы карьера в конечном положении м2 181780 
3 Периметр карьера по верхней бровке вскрышного уступа 

(периметр проектируемого земельного участка) 
 

м 
 

1985 
4 Периметр подошвы карьера м 1950 
5 Длина карьерного поля м 320 - 610 
6 Ширина карьерного поля  м 380 - 480 
7 Абсолютные отметки карьера: 

- по верху: от - до 
- по низу: от - до 

 
м 
м 

 
204,1 – 216,1 
195,0 – 206,3 

8 Глубина карьера  м 8,8 – 13,0 
9 Площадь проектируемого земельного участка  и  площадь 

рекультивации 
м2 198210 

10 Площадь дна карьера после рекультивации м2 139560 
11 Площадь выполаживаемых откосов м2 58650 
Нарушаемые при ведении горных работ земли предусматривается рекультивиро-

вать на площади 19,821 га для использования в лесном хозяйстве, в том числе на 
площади 18,028 га под посадку лесных культур и на площади 1,793  га под водоем 
противопожарного назначения. 

Общий объем вскрышных пород составляет 188300 м3, в том числе объем сни-
маемого плодородного слоя почвы составляет 39640 м3,  пород основной вскрыши и 
зачистки кровли полезного ископаемого - 148660 м3. 

Почвенно-растительный слой размещается во временных внешних отвалах, рас-
положенных в пределах земельного отвода вдоль границ проектируемого земельного 
участка (граф. приложение 6, 10).  

Породы основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого размеща-
ются во временных отвалах, расположенных на площади земельного отвода за преде-
лами фронта горных работ, отдельно от отвалов плодородного слоя почвы.  

При появлении полностью отработанных участков, породы основной вскрыши 
перемещаются в выработанное пространство для засыпки обводненных участков, не 
вошедших в площадь противопожарного водоема, организации рельефа дна и выпо-
лаживания откосов. 
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3.6.  ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ГОРНЫХ РАБОТ  

 
Учитывая горно-геологические, гидрогеологические и горнотехнические условия, 

качественную и технологическую характеристику полезного ископаемого и вскрышных пород 
приведенные в разделах 2.2. - 2.5. настоящего проекта, расположение согласованного 
земельного участка,  разработку карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцантовское предусматривается производить по сплошной однобортовой системе с 
параллельным продвижением фронта вскрышных и добычных работ. 

Расположение внутренней въездной траншеи и первоначальной рабочей площадки, 
промплощадки карьера обусловлено местом примыкания подъездной дороги к согласованно-
му  земельному участку, рельефом земной поверхности, параметрами разведочных выработок. 

До начала добычных работ необходимо произвести горно-подготовительные и горно-
капитальные работы:  

- вырубку древесно-кустарниковой растительности и корчевку пней; 
- производство первоначальной вскрыши; 
- устройство внутренней въездной траншеи; 
- устройство первоначальной рабочей площадки; 
- устройство внутрикарьерной дороги. 
Начало внутренней въездной траншеи предусматривается от северной границы 

горного отвода и согласованного земельного участка, в 40 м северо-восточнее 
скважины 19, от подъездной  дороги с отметкой 207,0 м. Конец траншеи с отметкой 
подошвы 202,0 м расположен в 50 м южнее скважины 12.  

Длина траншеи составляет 83 м. 
Первоначальная рабочая площадка размером  40х40 м по подошве и 51,3х51,3 м 

по кровле является продолжением въездной траншеи. 
В первый - пятый годы работы карьера развитие фронта горных работ 

планируется в западном направлении от въездной траншеи и первоначальной рабочей 
площадки до западной и северо-западной границы горного отвода.  

С 6 по 14 годы работы  развитие горных работ планируется в южном и юго-
восточном направлении, с параллельным подвиганием фронта вскрышных и добычных 
работ. 

Отработка участков в центральной части согласованного земельного участка (вы-
дел 8 квартала 41 и выдела 51, 52, 53 квартала 36 ГЛХУ «Поставский лесхоз») преду-
смотрена в 15 – 18 годы работы карьера. Такая организация отработки полезного 
ископаемого позволит дозреть достаточно молодым посадкам, расположенным в выделе 8 
квартала 41 и выделах 51, 52, 53 квартала 36. 

Горно-геологические, гидрогеологические и горнотехнические условия месторождения 
позволяют вести отработку полезного ископаемого открытым способом с помощью 
экскаватора и погрузчика.  

Горнотехнические условия для отработки месторождения открытым способом благо-
приятны и при ведении горных работ в соответствии с проектом, инженерно-геологических 
явлений в размерах, осложняющих их, не предвидится. 

Горнотехнические условия разработки месторождения не требуют проведения допол-
нительных мероприятий по обеспечению устойчивости бортов карьера. Безопасность 
ведения работ будет обеспечена при соблюдении нормативных углов откоса, которые не 
должны превышать углы естественного откоса (35о на сухом уступе и 29° на  обводнен-
ном уступе) и высоты уступа, не превышающей максимальную глубину или высоту 
черпания принятого горнодобывающего оборудования. При разработке полезного 
ископаемого после продолжительных и ливневых дождей на бортах карьера могут образо-



 27 
ваться промоины и конусы выноса, которые необходимо своевременно устранять. Для 
предотвращения широкого развития этих процессов необходимо выполаживать нерабочие 
борта до углов естественного откоса, а периметр карьера надежно обваловывать, особенно с 
нагорной его части. 

При выборе технологической схемы горных работ учитывалось следующее: 
- горнотехнические условия отработки запасов; 
- имеющаяся на горно-добычном предприятии землеройная техника. 
Горные работы на карьере планируется вести по следующей технологической схеме: 

3.6.1. Горно-подготовительные и горно-капитальные работы 
Горно-подготовительные и горно-капитальные работы включают в себя следую-

щие виды работ: 
- удаление древесно-кустарниковой растительности и корчевка пней корчевате-

лем-собирателем ДП-27; 
- производство первоначальной вскрыши на площади 19400 м2, устройство внут-

ренней въездной траншеи, первоначальной рабочей площадки, внутрикарьерной дороги 
и промплощадки карьера бульдозером Б-10М, экскаватором  ЭО-4321-обратная лопата, 
погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б. 

3.6.2. Вскрышные работы 
- снятие почвенно-растительного слоя производится бульдозером Б-10М; 
- разработка пород основной вскрыши производится бульдозером Б-10М при 

мощности вскрышных пород до 1,0 м. При мощности пород основной вскрыши более 
1,0 м применяется экскаватор  ЭО-4321-обратная лопата; 

- зачистка кровли полезного ископаемого производится бульдозером Б-10М. 
3.6.3. Добычные работы 

- разработка полезного ископаемого двумя добычными уступами экскаватором  
ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б с погрузкой в автосамо-
свалы МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн.  

При отработке обводненного уступа вначале экскаватор ЭО-4321-обратная лопа-
та по бестранспортной схеме добывает полезное  ископаемое и складирует его в 
штабель шириной до 6 м, высотой  до 3 м для обезвоживания. Погрузка обезвоженно-
го полезного ископаемого из штабеля в автосамосвалы производится погрузчиками 
Амкодор 332С, ТО-18Б. 

3.6.4. Транспорт 
- транспортировка вскрышных пород в отвалы и на рекультивируемые площади 

и полезного ископаемого на объект осуществляется  автосамосвалами МАЗ грузо-
подъемностью 10 и 20 тонн. 

3.6.5. Работы на отвале 
- формирование и оформление временных внешних отвалов почвенно-

растительного грунта, отвалов пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного 
ископаемого производится бульдозером Б-10М. 

 
3.6.6. Работы по рекультивации 

- погрузка почвенно-растительного слоя, пород основной вскрыши и зачистки кровли 
из временных внешних отвалов погрузчиком  Амкодор 332С, ТО-18Б (экскаватором  ЭО-
4321-обратная лопата) в автосамосвалы МАЗ для перевозки на рекультивируемые 
площади; 

- выполаживание  откосов, засыпка обводненных участков, организация рельефа 
дна рекультивируемого карьера, планировочные работы производятся бульдозером Б-
10М. 
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3.7. ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Отработку запасов полезного ископаемого планируется начать в северной части  
проектируемого участка месторождения западнее скважины 19 и южнее скважины 12  с 
развитием фронта горных работ в северном, южном и западном направлении от въездной 
траншеи и первоначальной рабочей площадки до северной и западной границы горного 
отвода и согласованного земельного участка,  далее в южном направлении. 

Вскрытие месторождения предусматривается бестранспортным способом.  
Работы по вскрытию и подготовке месторождения к эксплуатации относятся к 

горно-подготовительным и горно-капитальным работам, которые включают в себя 
следующие виды работ: 

1.  Проходка внутренней въездной капитальной траншеи. 
Для установления грузотранспортной связи добычных уступов с дневной поверх-

ностью предусматривается проходка внутренней въездной капитальной траншеи. 
Начало внутренней въездной траншеи предусматривается от северной границы 

горного отвода и согласованного земельного участка, в 40 м северо-восточнее 
скважины 19, от подъездной  дороги с отметкой 207,0 м. Конец траншеи с отметкой 
подошвы 202,0 м расположен в 50 м южнее скважины 12.  

Конечная глубина траншеи: Н = 5,0 м. 
Продольный уклон: i = 0,06. 
Длина траншеи составляет (207,0 – 202,0) : 0,06 = 83 м.  
Сечение траншеи – трапецеидальное. 
Заложение откосов бортов: β = 1: 1,5 (35°).  
Ширина траншеи: понизу -  В = 16,5 м;  по верху в конечной точке В1 = 30,8 м.   
В1 = (Н / tg β) х 2 + В = (5,0 / tg35°) х 2 + 16,5 = 30,8 м. 
Объем земляных масс при проходке въездной траншеи определен по формуле:                                

Vв = Н2
  х ( В  + Н      )   =   5,02  х   ( 16,5  +  5,0    )    =  4430 м3, 

          i         2     3tg β           0,08            2       3tg35°   
где: β = 35° - угол откосов бортов траншеи. 
Площадь траншеи по кровле составляет 1960 м2. 
Проходка внутренней въездной капитальной траншеи осуществляется экскаватором 

ЭО-4321-обратная лопата,  погрузчиком  Амкодор 332С, ТО-18Б  и бульдозером Б-10М. 
2. Производство первоначальной вскрыши.  
Площадь первоначальной вскрыши рассчитана, исходя из годовой производи-

тельности карьера, средней мощности добычного уступа, условий безопасного 
размещения горно-добычного оборудования и составляет 13710 м2. Объем первона-
чальной вскрыши в плотном теле составляет 15080 м3, в том числе почвенно-
растительного слоя – 2740 м3, пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного 
ископаемого - 12340 м3. 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б-10М и экскаватором ЭО-4321-
обратная лопата. 

3. Устройство первоначальной рабочей площадки. 
Для создания первоначального фронта добычных работ,  нормальных эксплутаци-

онных условий работы,  размещения  добычного экскаватора, разворота автосамосвала 
МАЗ осуществляется устройство первоначальной рабочей площадки размером 
51,3х51,3 м по кровле и  40 х 40 м по подошве.  Первоначальная рабочая площадка 
является продолжением въездной траншеи, расположена южнее скважины 12  и прохо-
дится по подошве I добычного уступа глубиной 5,0 м.  

Отметка рабочего горизонта – 202,0 м.  
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Углы откосов: - рабочего - 50°, нерабочего - 35°. 
Объем выемки рабочей площадки определен по формуле:            
 Vр = ( S1 + S2)  х Н  = (1600+2630) х 5,0 = 10580 м3,  где 
                 2                           2 
- S1 и S2 – площадь рабочей площадки по подошве и по верху соответственно: 
S1 = 40 х 40 = 1600 м2; 
S2 = (40 + Н / tg50° + Н / tg35°)2 = (40 + 5,0 / tg50° + 5,0 / tg35°)2 = 2630 м2. 
Устройство первоначальной рабочей площадки осуществляется экскаватором ЭО-

4321-обратная лопата, погрузчиком  Амкодор 332С, ТО-18Б, бульдозером Б-10М.  
4. Устройство промплощадки карьера. 
Промплощадка карьера площадью 600 м2 размером 20 х 30 м по подошве и 28,6 х 

38,6 м по кровле располагается юго-западнее скважины 19 у подъездной дороги. 
Промплощадка карьера расположена на кровле полезного ископаемого с отметкой 
205,0 м. Объем выемки горной массы для промплощадки составляет 2550 м3. 

На работах по устройству промплощадки предусмотрено использование экскава-
тора ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиков  Амкодор 332С, ТО-18Б и бульдозера Б-10М 
для планировочных работ на площади  600 м2. 

Почвенно-растительный слой при производстве горно-подготовительных и горно-
капитальных работ размещается во временном внешнем отвале № 1, расположенном в 
пределах земельного отвода у северной границы земельного участка (граф. приложе-
ние 6). 

Породы основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого при произ-
водстве горно-подготовительных и горно-капитальных работ размещаются во 
временных внешних отвалах  № 2, расположенных в пределах земельного отвода у 
восточной границы земельного участка и западнее фронта горных работ (граф. 
приложение 6). В последующие годы, при появлении полностью выработанных 
участков,  породы основной вскрыши и зачистки кровли полезного перемещаются на 
рекультивируемые площади для засыпки обводненных участков, организации рельефа 
дна и выполаживания откосов. 

Объемы земляных масс при  горно-подготовительных и горно-капитальных  
работах приведены в таблице 10. 

Таблица 10 
№№ 
п/п 

 Наименование работ Ед.изм. Величина 
Всего полезн. 

ископ. 
основная 
вскрыша 

ПРС 

1 Проходка въездной внутренней 
 траншеи 

 
м3 

 
4430 

 
2570 

 
1470 

 
390 

2 Устройство первоначальной рабочей  
площадки 

 
м3 

 
10580 

 
8080 

 
1970 

 
530 

3 Первоначальная вскрыша м3 15080 - 12340 2740 
4 Промплощадка карьера                  м3 2550 1510 820 220 
 Итого м3 32640 12160 16600 3880 

 
5.  Устройство внутрикарьерной дороги. 
Устройство внутрикарьерных дорог общей длиной до 1000 м осуществляется от 

въездной траншеи. Внутрикарьерная дорога устраивается с покрытием из местных 
материалов.  Ширина проезжей части - 8,0 м, ширина обочин – 2 х 1,5 м, продольный 
уклон - i = 0,06, кюветы треугольные. Для связи рабочих горизонтов между собой и с 
дневной поверхностью предусматривается оборудование временных съездов. 

На работах по устройству внутрикарьерной дороги  предусмотрено использование 
катка ДУ-100 и автогрейдера ДЗ-180.  
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Объемы при устройстве внутрикарьерных дорог определяются  при производ-

стве работ, отражаются в актах выполненных работ и включаются в ежегодную 
калькуляцию стоимости сырья. 

6. Удаление древесно-кустарниковой растительности и корчевка пней. 
Участок расположен на землях лесного фонда ГЛХУ «Поставский лесхоз» (19,821 

га). Отвод земельных участков под разработку карьера будет производиться поэтапно, 
площадью по 3 - 7 га, с последующей рекультивацией предоставленных участков. 

Первоначально производится отвод земельного участка на первые 5 лет работы 
площадью  7,0 га - выдела 25, 28, 45, 34, 57 квартала 36.  

Удаление древесно-кустарниковой растительности на лесных землях при разра-
ботке и рекультивации карьера производится на основании таксационной характери-
стики лесных насаждений. Заключение ГЛХУ «Поставский лесхоз» и таксационная 
характеристика лесных насаждений на всю согласованную площадь 19,821  га земель 
лесного фонда по состоянию на 15.03.2019 года приведены в  книге 1 «Исходные 
данные», приложение 6.  

В связи с тем, что возраст насаждений и объем общего запаса древесины, приве-
денные в таксационной характеристике каждый год изменяются (а срок службы 
карьера составит 19 лет), уточненная таксационная характеристика лесных насажде-
ний с объемами общего запаса древесины предоставляется ГЛХУ «Поставский лесхоз» 
для каждого поэтапно отводимого участка на момент оформления  юридического 
отвода земельного участка.   

В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка от 5.04.2019 
вырубка древесно-кустарниковой растительности предусмотрена силами КУП 
«Витебскоблдорстрой», с реализацией древесины в установленном порядке. 

В состав работ входит валка леса, трелевка хлыстов, разделка древесины, корчев-
ка пней и кустарников с обивкой земли. 

В период горно-подготовительных работ предусмотрено удаление древесно-
кустарниковой растительности на общей площади 198210 м2 поэтапно. Общий запас 
древесины в соответствии с таксационной характеристикой лесных насаждений по 
состоянию на 15.03.2019 года составляет 4726 м3. 

Состав насаждений - сосна, ель, береза высотой 25-28 м, диаметром 25-40 см в 
выделах 28, 34, 45, 57 квартала 36 и выделах 5, 6, 7 квартала 41; высотой 3-18 м, 
диаметром  2–16 см в выделах 25, 51, 52, 53 квартала 36 и выдел 8 квартала 41. Подлесок 
редкий и средний. 

Площадь выделов  51, 52, 53 квартала 36 и выдела 8 квартала 41планируется отра-
ботать в 15 – 18 годы. Такая организация отработки полезного ископаемого позволит 
дозреть достаточно молодым посадкам. 

В первоначальный отвод земельного участка площадью 7,0 га входят выдела 25, 
28, 45, 34 и 57 квартала 36.          

Среднее количество деревьев на площади 1,0 га составит 576 шт. Количество де-
ревьев на площади согласованного участка 19,821 составляет 11417 шт.  

Валка леса, трелевка хлыстов, разделка древесины производится силами филиала 
Поставское ДРСУ № 132 или подрядной организации. 

Корчевка пней и кустарников с обивкой земли производится силами филиала По-
ставское ДРСУ № 132. Работы выполняются корчевателем-собирателем ДП-27.  

Объем древесных остатков составляет 2010 м3 или 1530 тонн, в том числе: 
- пневая  древесина - 660 м3 или 510 тонн; 
- сучья, ветки, вершины  - 1110 м3 или 850 тонн; 
- кусковые остатки натуральной чистой древесины - 240 м3 или 170 тонн. 
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Выкорчеванные пни и древесные остатки, не являющиеся  деловой древесиной, 

будут вывозиться на площадку складирования на территории АБЗ Поставского ДРСУ 
№ 132 на расстояние 32 км в количестве 1770 м3 или 1360 тонн. 

В соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства в фи-
лиале Поставское ДРСУ № 132» от 9.02.2015, согласованной 11.02.2015 с Поставской 
райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, древесные остатки, 
не являющиеся  деловой древесиной, используются для обогрева зданий на территории 
производственной базы и АБЗ Поставского ДРСУ № 132 - 1770 м3 или 1360 тонн, а 
также для обогрева вагончика-бытовки на промплощадке карьера - 240 м3 или 170 
тонн. 

Объемы горно-подготовительных работ по удалению древесно-кустарниковой  
растительности сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 
№№ 
п/п 

Наименование работ 
 

Ед. 
изм. 

Количество Примеча-
ние 

Горно-подготовительные работы 
1 Валка с корня деревьев мягких пород пилами механиче-

скими, средний диаметр стволов 30 см 
 

шт. 
 

11417 
 

2 Трелевка древесины на расстояние до 500 м тракторами 
мощностью 79 кВт, средний диаметр стволов 30  см 

 
шт. 

 
11417 

 

3 Разделка древесины, полученной от валки деревьев мяг-
ких пород, средний диаметр стволов 30 см 

 
шт. 

 
11417 

 

4 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корче-
вателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт с 
перемещением до 30 м, средний диаметр пней 30  см 

 
шт. 

м3 / т 

 
11417 

500 / 390 

 

5 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-
собирателями, средний диаметр пней 30  см 

 
шт. 

 
11417 

 

6 Срезка  кустарника и мелколесья  кусторезами на тракто-
ре мощностью 79 кВ с вывозкой на расстояние до 500 м 

м2 

м3 / т 
23000 

280 / 210 
 

7 Корчевка корней  кустарника и мелколесья  в грунтах ес-
тественного залегания  кусторезами на тракторе мощно-
стью 79 кВ с вывозкой на расстояние до 500 м 

 
м2 

м3 / т 

 
23000 

160 / 120 

 
 

8 Вывоз порубочных остатков деревьев и пневой  древеси-
ны на расстояние до 32 км 

 
м3 / т 

 
1770 / 1360 

 

9 Возврат древесины м3 / т 4726 / 3590  
 
 
7. Проходка нагорных и водоотводных канав. 
В местах возможного стока дождевых и талых вод на территорию карьерного 

поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по пери-
метру границ земельного участка. Таким образом, поверхностные воды будут 
отводиться в места естественного стока.  

Для предохранения отвалов и буртов почвенно-растительного слоя и  пород ос-
новной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого от размыва устраивают-
ся водоотводные канавы. 

Объемы при устройстве водоотводных канав определяются  при производстве 
работ, отражаются в актах выполненных работ и включаются в ежегодную калькуля-
цию стоимости сырья. 

Расположение внешней въездной капитальной траншеи, первоначальной рабочей 
площадки, промплощадки карьера, первоначальной вскрыши и отвалов вскрышных 
пород при горно-подготовительных и горно-капитальных работах приведено на листе 6 
основного комплекта. 
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Объемы горно-подготовительных и горно-капитальных земляных работ 
 сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 
№№ 
п/п 

Наименование работ Ед.изм. Количество Примечание 

1 Планировка площадей бульдозером мощностью 132 
кВт 

 
м2 

 
600 

 
Промплощадка 

2 Разработка почвенно-растительного слоя засорен-
ного корнями деревьев, грунт II группы, бульдозе-
ром мощностью 132 кВт с перемещением на рас-
стояние до 80 м  

 
 
 

м3 

 
 
 

3880 

таблица 10 

3 Разработка пород основной вскрыши и зачистки 
кровли, грунт II группы, бульдозером мощностью 
132 кВт  с перемещением на расстояние до 80 м 

 
 

м3 

 
 

16600 

таблица 10 
 

4 Разработка полезного ископаемого, грунт  II группы 
экскаватором ЭО-4321, емкость ковша 1,0 м3 с по-
грузкой в автосамосвалы МАЗ при проходке внут-
ренней въездной капитальной траншеи, промплощадки 
и  первоначальной рабочей площадки 

 
 
 
 

м3 

 
 
 
 

12160 

таблица 10 

 
 

3.8.  СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ЕЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Параметры системы разработки приняты в соответствии с размерами участка 
ведения горных работ, мощностью вскрышных пород и полезного ископаемого, 
техническими характеристиками применяемых землеройных механизмов и рассчита-
ны согласно требований «Правил промышленной безопасности при разработке месторо-
ждений полезных ископаемых открытым способом», утвержденными постановлением 
МЧС РБ  № 77 от 30.12.2013 (ред. № 18 от 18.05.2017)  и «Общесоюзных норм техноло-
гического проектирования предприятий нерудных строительных материалов» (ОНТП 
18-85). 

Разработку месторождения предусматривается производить по сплошной одноборто-
вой системе с параллельным продвижением фронта вскрышных и добычных работ.  

Начало добычных и вскрышных работ планируется в северо-восточной части  проек-
тируемого участка месторождения с развитием фронта горных работ в западном направ-
лении от въездной траншеи и первоначальной рабочей площадки до западной и северо-
западной границы горного отвода и далее в южном и юго-восточном направлении. 

Вскрышные работы предусматривается производить бульдозером Б-10М при 
мощности вскрышных пород до 1,0 м и в местах, недоступных для применения 
экскаватора. При мощности вскрышных пород более 1,0 м - экскаватором  ЭО-4321-
обратная лопата.  

Погрузка почвенно-растительного слоя  и пород основной вскрыши и зачистки кровли 
из временных буртов в автосамосвалы МАЗ для перевозки в отвалы и на рекультиви-
руемые площади производится погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б. 

Разработку полезного ископаемого планируется вести двумя добычными усту-
пами (сухим и обводненным) экскаватором  ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиком  
Амкодор 332С, ТО-18Б – на сухом уступе. В единичных местах, где высота добычного 
уступа превышает паспортные данные применяемой техники, предусматривается пониже-
ние уступа с помощью бульдозера Б-10М или организация работы на  дополнительном 
подуступе.  
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Погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б также используется  при погрузке горной массы 

из штабеля. 
Конструкция экскаватора ЭО-4321-обратная лопата позволяет работать как с верх-

ней, так и с нижней рабочей площадки. Настоящим проектом предусмотрена разработка 
полезного ископаемого и пород основной вскрыши экскаватором  ЭО-4321-обратная 
лопата с верхней рабочей площадки. При потребности использования экскаватора ЭО-
4321-обратная лопата для работы с нижней рабочей площадки, необходимо в ежегодном 
плане развития горных работ произвести соответствующие расчеты и разработать паспорт 
забоя экскаватора.  

Для раздельной выемки различного по качеству и составу видов сырья предусмотрена 
организация нескольких добычных забоев в местах выхода линз (прослоев) требуемого вида 
сырья в пределах фронта очистных работ. При развитии фронта очистных работ забои 
соединяются, что не приводит к сверхнормативным потерям. 

Основными элементами системы разработки являются: высота уступа, ширина 
заходки, берма безопасности, ширина рабочей площадки,  углы откосов уступов, 
длина фронта работ. 

Рабочие уступы 
Разработка вскрышных пород и полезного ископаемого производится раздельно 

самостоятельными уступами. 
Максимальная высота вскрышного и добычного уступа с  учетом соблюдения правил 

безопасности при ведении горных работ не превышает технических параметров принятого 
горнодобывающего оборудования (максимальной глубины или высоты черпания). 

В единичных местах, где высота добычного уступа превышает паспортные данные при-
меняемой техники, предусматривается понижение уступа с помощью бульдозера Б-10М. 

Мощность вскрышных пород  составляет  0,8 – 2,0 м при средней 0,85 м.  Высота 
вскрышного уступа с учетом зачистки кровли полезной толщи составляет  0,9 – 2,1 м, 
средняя – 0,95 м.  

Почвенно-растительный слой и породы основной вскрыши разрабатывают отдельно. 
Таким образом, с учетом  разработки почвенно-растительного слоя и зачистки кровли 

полезного ископаемого бульдозером Б-10М, максимальная высота вскрышного уступа для 
экскаватора ЭО-4321-обратная лопата составит  1,7 м (2,0 - 0,2 – 0,1 = 1,7 м). 

Максимальная высота добычного уступа для экскаватора ЭО-4321-обратная лопата 
принимается 6,0 м. Для погрузчика Амкодор 332С, ТО-18Б максимальная высота 
добычного уступа принимается  2,8 м. 

 
Длина фронта работ 

Длина фронта работ определяется конфигурацией участка месторождения и изменя-
ется от  80 до 220 м. 

 
Углы откосов 

Углы откосов  рабочего добычного сухого и вскрышного уступов  принимаются 50°, 
нерабочего - 35°; 

- углы откосов рабочего добычного обводненного уступа -  45°, нерабочего - 29°. 
Предельные углы при работе бульдозера принимаются согласно НТП и ППБ: 
- на подъем - до 25°;  на спуск   - до 30°. 
-  

Ширина заходки 
Ширина заходки экскаватора ЭО-4321-обратная лопата определяется по формуле:  
А = R ч.max (sin φ1 + sin φ2) = 9,3 х (sin 50° + sin 20°) = 10,3 м, где 
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R ч.max  - максимальный радиус черпания экскаватора, м:  
φ1 - угол поворота экскаватора от оси хода в сторону выработанного пространства 

карьера, град;  
φ2 - угол поворота экскаватора от оси хода в сторону целика уступа, град.  
Ширина заходки фронтального погрузчика определяется по формуле: 
 А = Вк + с, где: Вк - ширина режущей кромки ковша погрузчика; 
с - наименьшее расстояние между погрузчиком и нижней бровкой развала уступа.  
Для погрузчика ТО-18Б (Амкодор 332С):  А = 2,5 + 0,5 = 3,0 м.  
Принимаем ширину заходки для погрузчика ТО-18Б (Амкодор 332С) - 3,0м. 
 

Берма безопасности 
Ширина бермы безопасности (расстояние от верхней бровки уступа до линии воз-

можного обрушения этого уступа под углом естественного откоса) определяется по 
формуле:  Пб = Н х (ctg β - ctg α),  

где:  Н  - максимальная высота уступа, м; 
         β  - угол откоса нерабочего борта карьера, град; 
         α   - угол откоса рабочего борта карьера, град.            
            Ширина бермы безопасности для  экскаватора ЭО-4321-обратная лопата на 

вскрышном уступе составляет:     
Пб = 1,7 м х ( ctg 35° - ctg 50°) = 1,0 м.  
Ширина бермы безопасности для  экскаватора ЭО-4321-обратная лопата на сухом 

добычном  уступе составляет:     
Пб = 6,0 м х ( ctg 35° - ctg 50°) = 3,5 м.  
Ширина бермы безопасности для  экскаваторов ЭО-4321- обратная лопата на обвод-

ненном добычном уступе составляет:  
Пб = 6,0 м х ( ctg 29° - ctg 45°) = 4,8 м.    
Ширина бермы безопасности для  погрузчика Амкодор 332С, ТО-18Б составляет:     
Пб = 2,8 м х ( ctg 35° - ctg 50°) = 1,6 м.  
 

Минимальная ширина рабочей площадки 
 Минимальная ширина рабочей площадки для экскаваторов типа обратная лопата:             
                  В min = А + Пб + Пп + По,                                                                                                                    
где: А   - ширина экскаваторной  заходки, м;                                                                                                    
Пб - ширина бермы безопасности,  м;                                                                                              
Пп   - диаметр разворотной площадки автосамосвала, м;     
По - ширина обочины со стороны нагорной части, м.                 
Минимальная ширина рабочей площадки составляет: 
- на вскрышном уступе при отработке его экскаватором ЭО-4321-обратная лопата:    

В min = 10,3 + 1,0 + 18,0 + 1,5 = 30,8 м. 
- для сухого добычного уступа при отработке его экскаватором ЭО-4321-обратная 

лопата:    В min = 10,3 + 3,5 + 18,0 + 1,5 = 33,3 м. 
- для обводненного уступа при отработке его экскаватором ЭО-4321- обратная лопата 

и отсыпке породы в штабель: В min = А + Пб + По+Пш+Пп,  
где: Пш – ширина штабеля, м; 
Пп – ширина проезда между штабелем и откосом вышележащего уступа. 
В min = 10,3 + 4,8 + + 1,5 + 6,0 + 8,0 = 30,6 м. 
Для  погрузчика Амкодор 332С, ТО-18Б минимальная ширина рабочей площадки 

составляет:  В min = А + Пб + Пп + По.   
В min = 3,0 + 1,6 + 18,0 + 1,5 = 24,1 м. 
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Для  погрузчика Амкодор 332С, ТО-18Б минимальная ширина рабочей площадки при 

погрузке горной массы из штабеля составляет:   
В min = А + Пб + По + Пш + Пп = 3,0 + 1,6 +  1,5 + 6,0 + 18,0  = 30,1 м. 
 
Параметры системы разработки сведены в таблицу 13.   

Таблица 13 
Наименование  
параметров 

Уступы 
из штабеля  / 
вскрышной 

          сухой добычной  обводненный 
 добычной 

Применяемая техника Амкодор 332С, ТО-
18Б / ЭО-4321-о.л. 

ЭО-4321-о.л. / 
Амкодор 332С, ТО-18Б 

ЭО-4321-о.л. 
 

Максимальная высота уступа, м 2,8 / 1,7 6,0  / 2,8 6,0 
Угол откоса уступа, град    
- рабочего   
- нерабочего 

50 / 50 50 45 
35 / 35 35 29 

Берма безопасности, м  1,6  / 1,0 3,5 / 1,6 4,8 
Ширина заходки, м 3,0  / 10,3 10,3 /  3,0 10,3 
Ширина обочины со  
стороны нагорной части, м 

 
1,5 / 1,5 

 
1,5 

 
1,5 

Диаметр разворотной  
площадки автосамосвала, м 

 
18  / 18 

 
18 

 
18 

Минимальная ширина  
рабочей площадки, м 

 
30,1  /  30,8 

 
33,3 / 24,1 

 
30,6 

Положение горных работ, поясняющее принятую систему разработки, показано на 
листе 10 основного комплекта чертежей. Количество экскаваторов на листе 10 превышает 
расчетное, т.к. показана одновременная работа экскаватора на сухом и обводненном 
уступах). Количество погрузчиков на листе 10 так же превышает расчетное. Показана 
работа погрузчика на добычных работах и при погрузке горной массы из штабеля 
одновременно. 

 
3.9.    ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ 

 
Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-растительным 

слоем мощностью 0,2 м, некондиционными очень мелкими, мелко- и тонкозерни-
стыми песками,  супесями, суглинками, торфом, а также полезным ископаемым, 
засоренным корнями деревьев до глубины 0,8 м.  

Мощность  вскрышных пород в пределах согласованного земельного участка 
изменяется от 0,8 м до 2,0 м (скв.13), в среднем составляет 0,85 м. 

В соответствии с п.4.1 Экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-
2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологиче-
ской безопасности» (далее ЭкоНиП) при проведении работ, связанных с добычей 
полезных ископаемых должно быть обеспечено снятие плодородного слоя почвы.  

Мощность снимаемого плодородного слоя почвы определена по фактическому 
состоянию и с учетом показателей уровня плодородия почв, типов почв, их грану-
лометрического состава, основных физико-химических показателей свойств почв, 
структуры почвенного покрова и рельефа местности.  

В соответствии с таблицей В.1 ЭкоНиП и п.3.5. «Положения о снятии, исполь-
зовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных 
с нарушением земель» для дерново-подзолистых суглинистых  и  бурых лесных 
суглинистых почв глубина снимаемого почвенно-растительного слоя составляет не 
менее 0,2 м, что соответствует фактической его мощности.  

consultantplus://offline/ref=2C5F1F97C35A4BE5710BD77FB2164100CC0334614C675779F9ED19F99D40C76544084060430A5A13E2B9B6AACCa2R9K
consultantplus://offline/ref=C3F1CEA2E4462B5508C58909F8F675907F2A41EBC87B8A9EC3D0E7045433CE4210330BD46BA1610965A3AEAD5BY3fEK
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Параметры типов почв проектируемого участка приведены в земельно-

кадастровой документации, подготовленной ДУП «Витебскгипрозем»  при оформ-
лении Акта выбора места размещения земельного участка.  

При снятии плодородного слоя почвы в соответствии с п.4.2 ЭкоНиП должно 
быть обеспечено: 

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с под-
стилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими 
веществами, отходами и т.п.) – мероприятия отражены в разделе Охрана окружаю-
щей среды настоящего проекта; 

- рыхление мерзлого плодородного слоя почвы на глубину, не превышающую 
толщины снимаемого плодородного слоя почвы (0,2 м), при выполнении работ в 
период промерзания почвы - настоящим проектом в зимний период года работы по 
снятию плодородного слоя почвы не планируются. 

Режим работы на вскрыше принят сезонный, сезонный, с апреля по сентябрь 
включительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество 
рабочих дней - 127, смен в сутки - 1, продолжительность смены - 8 часов. 

При разработке вскрышных пород необходимо соблюдать следующую организа-
цию работ:  

- бульдозером Б-10М срезается плодородный грунт мощностью 0,2 м и складиру-
ется во временные внешние отвалы, расположенные в пределах земельного отвода 
вдоль границ проектируемого земельного участка (граф. приложение 6, 10). Высота 
формируемых отвалов составляет  5 м, средняя ширина – 10 м. Отвалы плодородного грунта 
расположены отдельно от отвалов пород основной вскрыши и зачистки кровли.   

Разработка пород основной вскрыши производится  бульдозером Б-10М и экскава-
тором ЭО-4321-обратная лопата. Бульдозером Б-10М  разрабатываются  породы основной 
вскрыши мощностью менее 1,0 м и в местах, недоступных для применения экскавато-
ра.  В единичных местах при мощности вскрышных пород более 1,0 м – применяется 
экскаватор  ЭО-4321-обратная лопата. 

Зачистка кровли полезной толщи производится бульдозером Б-10М.  
Породы основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого размеща-

ются во временных внешних отвалах, расположенных на площади земельного отвода 
за пределами фронта горных работ, отдельно от отвалов плодородного слоя почвы. В 
последующие годы, при появлении полностью выработанных участков, породы 
основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого из внешних отвалов 
перемещаются в выработанное пространство для организации рельефа дна, засыпки 
обводненных участков и выполаживания бортов карьера (граф. приложение 6, 10). 

Объем отработки вскрышных пород составляет  188,3 тыс. м3, в том числе почвенно-
растительного слоя  – 39,64 тыс. м3, пород основой вскрыши и зачистки кровли – 148,66 тыс. м3. 
Площадь отработки почвенно-растительного слоя  и пород основой вскрыши и зачистки кровли 
составляет – 198,21 тыс. м2. 

Максимальный годовой объем отработки вскрышных пород приходится на период гор-
но-подготовительных и горно-капитальных работ в 1-й год работы карьера и составляет 
29920 м3. Максимальный годовой объем отработки почвенно-растительного слоя  составляет 
5440 м3. Максимальный годовой объем отработки пород основной вскрыши и зачистки 
кровли полезного ископаемого составляет  24480 м3. 

Вскрышные породы (почвенно-растительный слой, засоренный корнями деревьев) при 
отработке бульдозером относятся ко II группе (НРР 8.03.101-2017, табл.1, п.3б). Породы 
основной вскрыши  и зачистки кровли полезного ископаемого при отработке бульдозером 
и экскаватором относятся ко II группе (НРР 8.03.101-2017, табл.1, п.4б). 
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Норма выработки бульдозера Б-10М рассчитана согласно НРР 8.03.101-2017. 
Норма выработки бульдозера Б-10М при разработке пород II группы с перемещением 

их на расстояние до 80 м составляет: 
               Vсм = ( 8х1000) : (4,68 + 3,82 х 7) = 254,6 м3/см. 
Занятость бульдозера при отработке почвенно-растительного слоя  составит: 
 N = 5440 :   254,6  =  21,4 маш/смен. 
Занятость бульдозера при отработке пород основной вскрыши и зачистке кровли 

полезного ископаемого составит: 
      N =  24480  :  254,6 = 96,2 маш/смен. 
  Общая занятость бульдозера составит:  21,4 + 96,2 = 117,6  маш/смен. 
Принимаем один бульдозер Б-10М на вскрышных работах. 
В настоящем разделе выполнен расчет производительности бульдозера при срезке-

подсыпке откосов и срезке пород подошвы на работах по рекультивации. 
Норма выработки бульдозера Б-10М при разработке пород II группы с перемещением 

их на расстояние до 30 м составляет:  Vсм = ( 8х1000) : (4,68 + 3,82 х 2) = 649 м3/см; 
до 20 м - Vсм = ( 8х1000) : (4,68 + 3,82 х 1) = 941 м3/см; 
пород I группы с перемещением их на расстояние до 30 м  -  
Vсм = ( 8х1000) : (3,95 + 3,55 х 2) = 724  м3/см. 
Сменная производительность экскаватора ЭО-4321-обратная лопата определена в разделе 

3.11. и составляет 399  м3/см. Принимаем один экскаватор ЭО-4321-обратная лопата на 
разработке пород основной вскрыши в единичных местах.  

              
3.10.  ОТВАЛЫ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 

 
В соответствии с принятой технологической схемой отработки северной части 

месторождения, начиная с 1-го года работы будут формироваться  временные  
внешние отвалы вскрышных пород:  

- отвал № 1 почвенно-растительного слоя, расположенный вдоль границ проекти-
руемого земельного участка; 

- отвал № 2 пород основной вскрыши  и зачистки кровли полезного ископаемого, 
расположенный на площади земельного отвода за пределами фронта горных работ, 
отдельно от отвалов плодородного слоя почвы (граф. приложение 6, 10). 

 Начиная с третьего года работы, породы основной вскрыши и зачистки кровли 
предусматривается использовать при работах по рекультивации для организации 
рельефа дна, засыпки обводненных участков и выполаживания бортов карьера, а 
плодородный грунт - для создания  корнеобитаемого слоя. 

Складирование пород в отвалы и их планировка производятся бульдозером  Б-10М. 
Общий объем почвенно-растительного слоя составит 39640 м3.  
Общий объем пород основной вскрыши и зачистки кровли составит 148660 м3.  
Площадь, занятая под отвалы, рассчитана из условий отсыпки одним ярусом  с 

остаточным коэффициентом разрыхления 1,02 по формуле: 
                          S  = ( Q x Kp )  :   ( H х  К н  ) ,   
где:     Q   - объем отсыпаемого вскрышного грунта, м3; 
            Кр     - 1,02 -остаточный коэффициент разрыхления пород;  
           Н       - средняя высота отвала, м; 
             Кн     - 0,92 -коэффициент неравномерности отсыпки пород. 
Параметры отвалов почвенно-растительного слоя, заскладированного за весь период 

работы карьера: объем  – 39640 м3, высота до 5,0 м, средняя ширина – 8 м,  общая длина 
– 1100 м, угол откоса рабочий - 45˚, не рабочий - 30˚. 
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Площадь:  S = (39640 х 1,02) : (5 х 0,92) = 8790 м2. 
Параметры отвала № 2 пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного ис-

копаемого, заскладированных за весь период работы карьера: объем  –  148660 м3, 
высота – до 7,0 м, средняя ширина – 10 м,  общая длина 2355 м, угол откоса рабочий - 45˚, 
не рабочий - 30˚.    

Площадь:  S = (148660 х 1,02) : (7 х 0,92) = 23550 м2. 
Положение отвалов и их параметры  показаны на листе 6 и 110 основного комплекта. 
 Календарный план отвальных работ увязан с календарным планом вскрышных 

и добычных работ.  
В соответствии с п.4.6 ЭкоНиП и п.4. «Положения о снятии, использовании и 

сохранении плодородного слоя почвы…» при сохранении снятого плодородного 
слоя почвы должно быть обеспечено складирование плодородного слоя в отвалы и 
бурты с соблюдением следующих требований: 

- под отвалы и бурты отводятся участки, на которых исключаются подтопление, 
засоление и загрязнение (засорение) отходами всех видов, а также строительными 
материалами (камнем, щебнем, галькой и др.). Настоящим проектом под отвалы и 
бурты плодородного слоя почвы отведены участки, которые при рекультивации 
будут срезаны для выполаживания откосов; 

- отвалы и бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в фор-
ме, удобной для последующей погрузки и транспортирования плодородного слоя 
почвы; 

- поскольку срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности 
отвалов (буртов) и его откосов закрепляются путем посева многолетних трав или 
другими способами, препятствующими размывам и выдуванию плодородного слоя 
почвы; 

- настоящим проектом принят посев семян многолетних трав - люпина много-
летнего по обычной норме – 150 кг/га (п.7.7.5 РД 0219.1.26-2002). Площадь отвалов 
плодородного слоя  с учетом откосов составляет 18140 м2 или 1,814 га. Необходи-
мое количество семян люпина многолетнего составляет 272 кг (табл.24, п,14).  

Посев семян производится ручным способом. 
- для предохранения отвалов и буртов от размыва устраиваются водоотводные 

канавы; 
- высота отвалов и буртов должна составлять не более 10 м (для отвалов почвен-

но-растительного слоя проектом принята высота до 5 м), а угол неукрепленного 
откоса - не более 30°; 

- хранение плодородного слоя в отвалах и буртах осуществляется не более 20 
лет (проектный – до 8 лет). 

Плодородный слой почвы, загрязненный радиоактивными элементами, продук-
тами нефтепереработки, тяжелыми металлами, пестицидами, прочими загрязняю-
щими и токсичными веществами, отходами, твердыми предметами и строительными 
материалами (камнями, щебнем, галькой и др.), передается на хранение только 
после проведения работ по его восстановлению (очистке). 

Запрещается складировать плодородный слой почвы в оврагах, балках. 
Снятый плодородный слой почвы должен быть использован для восстановления 

плодородия рекультивируемых земель. 
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3.11.  ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
Полезное ископаемое в пределах проектируемого участка и предоставленного 

горного отвода представлено песчано-гравийной и гравийно-песчаной смесью,  реже 
песками различного гранулометрического состава в различной степени гравелисты-
ми (в основном мелкозернистыми, реже очень мелкими, крупнозернистыми и 
гравелистыми), залегающими над песчано-гравийной смесью и подстилающими ее. 

 В пределах согласованного земельного участка мощность полезного ископае-
мого изменяется от 7,0 м (скв.13) до 12,2 м (скв.3905), средняя по участку – 9,38 м. 

 Мощность обводнённой части полезного ископаемого составляет от 0 до 3,0 м 
и лишь на незначительной площади (не более 5500 м2 ) у скважин 19, 3905, 29, 37 (в 
25 м западнее) от 3,0 до 5,0 м, что позволяет вести добычные работы экскаваторной 
техникой с глубиной копания до 6,0 м.  

В соответствии с заданием на проектирование режим работы карьера на добыче  
принят: круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 
количество рабочих дней в году - 252, смен в сутки - 1, продолжительность смены - 8 
часов.  

Добычу полезного ископаемого предусматривается производить двумя добыч-
ными уступами экскаватором ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиком ТО-18Б, Амко-
дор 332С.  В единичных местах, где высота добычного уступа превышает паспортные 
данные применяемой техники, предусматривается понижение уступа с помощью 
бульдозера Б-10М. 

Разработка I сухого добычного уступа производится экскаватором ЭО-4321-
обратная лопата, погрузчиком ТО-18Б, Амкодор 332С с погрузкой в автосамосвалы 
МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн.  

При отработке II добычного обводненного уступа, вначале экскаватор ЭО-4321-
обратная лопата по бестранспортной схеме добывает полезное  ископаемое и склади-
рует его в штабель шириной до 6 м, высотой  до 3 м для обезвоживания. Объем обвод-
ненного полезного ископаемого составляет до 30%  от общего объема добычи на II 
добычном уступе.  

Погрузка обезвоженного полезного ископаемого из штабеля в автосамосвалы про-
изводится погрузчиками ТО-18Б (Амкодор 332С). 
 Среднегодовой объем работ по добыче - 99400 м3, среднесменный – 394 м3 или 722 т. 

По трудности разработки экскаватором полезное ископаемое относится ко II 
группе (РСН 8.03.101-2007, табл.1, п.4г). Сменная производительность экскаватора ЭО-4321-
обратная лопата определена как норма выработки  согласно НРР 8.03.101-2017. 

Сменная производительность экскаватора ЭО-4321-обратная лопата составляет: 
Нв  = (8 х 1000) : 20,06 =  399  м3/см, где 20,06 маш/час – норма расхода на 1000 м3. 

Необходимое количество экскаваторов ЭО-4321-обратная лопата на добыче: 
          N =  П  :  Нв = 394: 399 = 0,99,    
где: П- максимальная запланированная сменная производительность карьера,  м3. 
Принимаем один экскаватор ЭО-4321-обратная лопата на добычных работах.  

Сменная производительность одноковшового фронтального погрузчика определена 
как норма выработки  согласно НРР 8.03.101-2017. 

Сменная производительность погрузчика составляет:  
Нв = (8 х 1000):19,04 =  420,2 м3/см,  где 19,04 маш/час – норма расхода на 1000 м3. 
Необходимое количество погрузчиков Амкодор 332С, ТО-18Б на добычных работах:  

N =  П  :  Нв = 394: 420,2 = 0,94.    
Принимаем один погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б на добычных работах. 
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Для вспомогательных работ применяется бульдозер Б-10М. 

Краткая техническая характеристика экскаватора ЭО-4321-обратная лопата и по-
грузчика Амкодор 332С, ТО-18Б приведена в таблице 14. 

Таблица 14 
Наименование показателей  Экскаватор 

ЭО-4321-о.л. 
Погрузчик 

Амкодор 332С, ТО-18Б 

Емкость ковша, м3 1,0 1,9 
Наибольший радиус черпания, м 9,3 - 
Наибольшая глубина / высота копания, м 6,0 2,8 
Наибольшая высота выгрузки, м 5,5 2,8 
Наибольший радиус выгрузки, м 6,9 - 
Ширина режущей кромки, м  2,5 

   
3.12.  РАБОТА КАРЬЕРА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Для предохранения верхней толщи полезного ископаемого от смерзания в глыбы 

на участке месторождения, принятом к отработке в зимний период, предусматривается 
производить:  

- рыхление верхнего слоя полезной толщи на глубину промерзания  0,5 - 1,0 м  
бульдозером-рыхлителем или клин-бабой, в результате чего образуются пустоты и 
поры, заполненные воздухом и препятствующие промерзанию грунта.  

За 5 - 15 суток до наступления устойчивых отрицательных температур рекоменду-
ется обработка площади технической солью, укрытие подготовленных площадей подруч-
ными средствами – соломой, лапником  и т.п.   

Площадь зимней добычи составляет:  
 S = (V x 4 ) : ( 12 x h) = (99,4 x 4) : (12 x 4,6) = 7,203 тыс.м2,                                                     
где: V -   годовая производительность    карьера, м3;  
4, 12- количество месяцев; 
h - средняя мощность полезного ископаемого на участке зимней отработки, м. 
При работе карьера в зимний период проектом предусматривается рыхлить за-

мёрзший грунт при помощи навесного оборудования, устанавливаемого на бульдо-
зере Б-10М. Рыхление замёрзшего грунта производится в течение 4-х месяцев. 

 
4.    ТРАНСПОРТ 

 
В соответствии с техническим заданием на проектирование, транспортировку по-

лезного ископаемого к потребителю предусматривается осуществлять автосамосвала-
ми МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн на расстояние 35 км.  

Транспортировка полезного ископаемого осуществляется по режиму добычных 
работ, т.е. круглогодично с двумя выходными днями, в одну смену. 

Расчет рабочего парка автосамосвалов произведен по формуле: 
 N = (Q х Т об х К1 ) : (Т  х q х  К2 ),  где:  Q  -  сменный объем перевозок, тонн; 
            Тоб    -   время полного оборота автосамосвала, мин;  
           К1     -   коэффициент неравномерности перевозок; 
            Т       -   продолжительность смены, мин; 
            G       -   грузоподъемность автосамосвала, тонн; 
            К2     -   коэффициент использования автосамосвала во времени. 
     
Необходимое количество автосамосвалов на добыче составит: 
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N = (Qсм х Тоб х К1) : (Т х G х К2) = (722 х 111 х 1,03) : (480 х 10 х 0,98) = 17,5. 
N = (Qсм х Тоб х К1) : (Т х G х К2) = (722 х 113 х 1,03) : (480 х 20 х 0,98) = 8,9. 
Принимаем 18 автосамосвалов МАЗ грузоподъемностью 10 т или 9 авто-

самосвалов МАЗ грузоподъемностью 20 тонн на перевозке полезного иско-
паемого к потребителю. 

Необходимое количество автосамосвалов, занятых   на транспортировке вскрыш-
ных  пород составит:           

  N =( Qсм х Тоб х К1) : (Т х G х К2) = (308 х 7,6 х 1,03) : (480 х 10 х 0,98) = 0,5. 
Принимаем 1 автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 тонн на транспортировке 

вскрышных пород в отвалы и на рекультивируемые площади.    
Исходные данные для расчета карьерного транспорта приведены в таблице 15. 
 

Таблица 15 
Наименование  
 
 
 
 

Единица 
измерения  
 

Добыча  
 
 

Вскрыша 
 
 1 .  Годовой объём перевозок  

 
 

м3  99400 24480 

 тонн 181900 39170 
2. Сменный объём перевозок  м3  394 193 

 тонн  722 308 
3. Средняя дальность транспортировки (L) км  35 0,5 
4. Средняя скорость движения (Vcp)  км/час  40 32 
5.  Время хода в оба конца:     
Тдв = (2 х L х 60) : Vср 

мин.  105,0 1,9 

6.  Время погрузки: Тпог =  
______G________   

                                                   

мин.  4,0 / 2,0 1,7 

Где: G - грузоподъёмность автосамосвала  тонн  20 / 10 10 

j - объемный вес породы  т/м3  1,83 1,6 
Q - объём грунта в ковше  м3  1,0 1,9 
Пц - число циклов экскавации  цикл  2,73 1,98 
7.  Время разгрузки автосамосвала (Траз ) мин.  1,0 1,0 

8. Время ожидания и маневров (Тож)  мин.  3,0 3,0 

9. Время полного оборота автосамосвала:  
Тоб = Тдв + Тпог + Траз +Тож 

мин. 113 / 111 
 

7,6 

10. Количество рейсов за смену:  рейс 4 57 
Hcм  =   T см-T п.з -Т л.н.  
Где: Тсм - продолжительность смены  мин.  480 480 
Тпз - время на подготовительно-  
заключительные операции  

мин.  35 35 

Тл н - время на личные надобности  мин.  10 10 

14. Количество груза, перевозимого одним  
автосамосвалом за смену  Qcм =G x H   
 ГДЕ G- грузоподъёмность  автосамосвала   
 

тонн  140 / 70  570 

 
 

5. КАРЬЕРНЫЕ АВТОДОРОГИ 
 
Для вывозки полезного ископаемого на объект и вскрышных пород в отвалы на 

карьере предусматривается устройство внутрикарьерной временной автодороги. 
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Внутрикарьерная автодорога временного пользования должна соответствовать 

требованиям СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт», раздел 7 «Внутрикарь-
ерные автомобильные дороги промышленных предприятий. Внутрикарьерные 
отвальные дороги»,  ТКП 45-3.03-19-2006 (02250), ТКП 059-2012 (02191). 

Внутрикарьерная автодорога устраивается в виде полосы, выровненной местны-
ми материалами с ее уплотнением. Ширина проезжей части при одностороннем 
движении принята 4,0 м, а при двухстороннем – 8,0 м.  

Продольный уклон внутрикарьерной автодороги и заездов должен устанавли-
ваться исходя из условий обеспечения безопасности движения, и должен составлять 
не более 0,08.  Радиусы кривых в плане при заезде автомобилей МАЗ составляют 31 
м.  На кривых проезжей части дорог должен придаваться односкатный профиль с 
уклоном 0,06 в сторону радиуса поворота. Максимальная длина внутрикарьерной 
дороги – 500 м. 

Планировка проезжей части производится бульдозером Б-10М.  
В летний период производится периодическое обеспыливание дорог поливкой 

20-30%  раствором хлористого кальция. 
В зимний период производится расчистка дорог от снежных заносов бульдозе-

ром и посыпка песчано-соляной смесью. 
Для обеспечения безопасности движения внутрикарьерные автодороги обстав-

ляются дорожными знаками в соответствии с РД 0219.1.31-2003 «Обустройство мест 
производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, улиц и дорог населенных мест».  

Скорость движения автомобильного транспорта на технологических дорогах 
карьера принята не более 20 км в час. 

 
6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ 

 
В соответствии с заданием на проектирование горные работы в карьере предусмат-

ривается вести в светлое время суток в одну смену. Горнодобывающее оборудование, 
используемое на карьере – дизельное. В связи с этим, настоящим проектом электрифика-
ция карьера не предусматривается.  

В случае необходимости освещение забоя осуществляется за счет электрооборудования 
землеройной техники.  С 20 ноября по 20 января световой день в регионе составляет менее 8 
часов. На данный период администрации предприятия необходимо разработать мероприятия, 
исключающие работу карьера в темное время суток: сокращение рабочего дня с компенсаци-
ей рабочего времени за счет работы в субботу и воскресенье. 

 В соответствии с заданием на проектирование, связь карьера с производственной 
базой  ДРСУ  устанавливается посредством мобильной связи. 

 
7. ВОДООТЛИВ 

 
В пределах проектируемого участка полезное ископаемое обводнено в 4 скважи-

нах из 18.  
Воды безнапорные и серьезных осложнений при разработке месторождения не 

вызовут. Осуществить водопонижение на месторождении не представляется возмож-
ным.  

Водоотлив в карьере не предусматривается. Дождевые и талые воды путем ин-
фильтрации попадают в подстилающие породы. 

Водоснабжение карьера питьевой водой осуществляется автотранспортом. 
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8.   ПРОМПЛОЩАДКА КАРЬЕРА 

 
Промплощадка карьера площадью 600 м2, размером 20 х 30 м по подошве и 

28,6 х 38,6 м по кровле располагается юго-западнее скважины 19 у подъездной 
дороги. Промплощадка карьера расположена на кровле полезного ископаемого с 
отметкой 205,0 м. 

В  пределах промплощадки предусматривается  размещение площадки для сто-
янки, заправки и текущего обслуживания землеройной техники размером 10 х 20 м, 
покрытую слоем песка.  

Для создания нормальных бытовых условий для рабочих карьера на промпло-
щадке карьера предусматривается разместить и построить: 

а) фургон передвижной с нестандартным печным оборудованием мощностью 
до 5 кВт на дровах для центрального отопления, газовую плиту с баллоном, умы-
вальник. Габаритные размеры: 7,15 х 3,8 х 3,25 м, вес 5,6 т; 

б) закрытый туалет с водонепроницаемым выгребом; 
в) 2 стандартных контейнера для раздельного сбора бытового мусора и про-

мышленных отходов с соответствующими надписями-обозначениями. Площадка под 
контейнеры оборудуется с твердым покрытием; 

г) противопожарный щит; 
д) бочку с водой. 
Генплан промплощадки показан на листе  10  основного комплекта. 
 

9. МЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 
 
Номенклатура землеройного оборудования и автотранспорта для комплексной 

механизации горных работ приведена в таблице 16.     
Таблица 16 

Наименование Количество     Технологическое назначение 
Экскаватор ЭО-4321-
обратная лопата 

1 Разработка полезного ископаемого и вскрышных пород. Гор-
но-подготовительные и горно-капитальные работы 

Погрузчики Амкодор 
332С, ТО-18Б 

1 Разработка полезного ископаемого. Погрузка горной массы 
из штабеля в автосамосвалы, работы по рекультивации. 

Бульдозер Б-10М 1 Разработка вскрышных пород, формирование отвалов 
вскрышных пород, вспомогательные работы, работы по ре-
культивации. 

МАЗ – 10 т / 20 т 
МАЗ – 10 т 

18  / 9 
1 

Перевозка полезного ископаемого к потребителю. 
 Перевозка вскрышных пород в отвалы и на рекультивируе-
мые площади.  

 
Экскаватор ЭО-4321-обратная лопата  является основным горнодобывающим 

оборудованием. Погрузчики Амкодор 332С, ТО-18Б на добычных работах используются 
как резервные. Таким образом, один погрузчик сможет выполнять весь комплекс работ 
при погрузке горной массы из штабеля и на работах по рекультивации. 

 
10.  ОХРАНА НЕДР  

 
Полезное ископаемое на месторождении по экономическому значению относится 

к  общераспространенным, и, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах 
от 14 июля 2008 г. № 406-З, охраняется законом, подлежит максимальному извлечению 
из недр, а также систематическому учету.  Мероприятия по охране недр и окружающей 
среды от  вредного влияния горных  работ разработаны в соответствии с  ТКП 17.04-44-
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2012 (02120) «Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых», утвержденного постановлением Минприроды РБ от 6.02.2012 г. № 7-Т. 

Полезное ископаемое разрабатывается в природном виде. Проектные решения на-
правлены на максимальное извлечение полезного ископаемого из недр. Полезное 
ископаемое предусматривается разрабатывать в полном объеме по мощности и в 
контурах подсчета запасов  утвержденных в РКЗ (ТКЗ). 

Потери полезного ископаемого рассчитаны в соответствии с ТКП 17.04-17-2010 
(02120) «Правила разработки нормативов эксплуатационных потерь твердых полезных 
ископаемых при  их  добыче», утвержденные  постановлением № 5-Т Минприроды РБ от 
20.04.2010 года,  «Нормами технологического проектирования» (НТП-77); «Общесоюз-
ными нормами технологического проектирования предприятий нерудных строительных 
материалов» (ОНТП 18-85).   

Учет движения запасов  проводится на основании данных геолого-
маркшейдерской документации по состоянию на  1 января каждого года и отражается в 
форме 1-полезные ископаемые (Минприроды), которая предоставляется в ГП «Белгосге-
оцентр» для ведения государственного баланса запасов. 

По данным геологического отчета отработка месторождения не окажет отрица-
тельного воздействия на гидрогеологическую обстановку района месторождения. 

Вскрышные породы на месторождении, используемые при рекультивации, не об-
ладают кислотностью и засоленностью и, следовательно, не окажут негативного влияния 
на окружающую среду. 

                         Основными задачами охраны недр являются: 
-    на 1 января  каждого года получать полные и достоверные данные о состоянии 

запасов на месторождении, нормирование, учет и анализ потерь полезного ископаемого 
каждый год. 

Для учета запасов и потерь, их движения и определения объемов выполненных ра-
бот предприятие должно иметь и хранить у себя следующую учетную документацию: 

-  заполненные формы ежегодной статистической отчетности  по форме 1 – полезные 
ископаемые; 

-  акты на списание балансовых запасов полезного ископаемого; 
- книгу полноты извлечения запасов полезного ископаемого из недр и  учета потерь; 
-   книгу учета движения вынутого полезного ископаемого; 
-  книгу учета вынутых вскрышных пород и журнал подсчета объемов отвалов. 
Мероприятия по охране недр приведены в таблице 17.        

                        Таблица 17 
№№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  
исполнитель 

1. Не допускать увеличения потерь полезного  
ископаемого по сравнению с нормативными   

Постоянно Мастер карьера 

2. Разработку вскрыши производить по контакту 
полезного ископаемого и вскрышных пород 

Постоянно Мастер карьера 

3. Осуществлять контроль за полнотой загрузки 
автотранспорта в забое 

Постоянно Мастер карьера 

4. Снятие почвенно-растительного слоя произво-
дить согласно Проекта и складировать в 
специальных отвалах с их окучиванием. 

Постоянно по мере 
необходимости 

Мастер карьера 

5. Обеспечивать своевременную рекультивацию 
отработанных площадей 

По мере 
необходимости 

Главный инженер 
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11.   ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРЬЕРА 
 

  КУП «Витебскоблдорстрой» имеет в своем составе геолого-маркшейдерскую служ-
бу.  Геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ на карьере производится 
штатным маркшейдером и геологом.  

В соответствии со статьей 60 Кодекса Республики Беларусь о недрах № 406-З от 14 
июля  2008 , геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ включает в себя: 

1.1. эксплуатационную разведку разрабатываемых месторождений полезных ис-
копаемых и проведение иных геологоразведочных работ в целях изучения и уточне-
ния их строения, повышения достоверности сведений о разведанных запасах полез-
ных ископаемых, изученности горно-геологических и иных условий их добычи; 

1.2. специальные маркшейдерские работы, предусмотренные проектной доку-
ментацией на разработку месторождения полезных ископаемых, в целях обеспечения 
наиболее полной и комплексной разработки месторождений полезных ископаемых, 
технологически эффективного и безопасного ведения горных работ, охраны недр, 
зданий, сооружений, природных объектов и земной поверхности от вредного воздей-
ствия горных выработок; 

1.3. ведение геологической и маркшейдерской документации; 
1.4. учет состояния и движения запасов полезных ископаемых, потерь и разубо-

живания полезных ископаемых (геолого-маркшейдерский учет запасов полезных ис-
копаемых), а также учет попутно добываемых, временно не используемых полезных 
ископаемых, вскрышных и вмещающих пород, отходов, образующихся в результате 
проведения горных работ и содержащих полезные компоненты; 

1.5. своевременную разработку и реализацию мероприятий по охране зданий и 
сооружений, расположенных в зоне проведения горных работ, от их вредного воздей-
ствия; 

1.6. своевременное создание геодезической (маркшейдерской) сети и осуществ-
ление на ее основе всего комплекса маркшейдерских измерений и вычислений, необ-
ходимых для составления и систематического пополнения горной графической доку-
ментации; 

1.7. вынос в натуру проектных параметров строительства объектов на земной по-
верхности, задание направлений горным выработкам, в том числе разведочным, в со-
ответствии с ежегодным планом развития горных работ, а также контроль за их со-
блюдением; 

1.8. проведение наблюдений за процессами сдвижения горных пород в зоне их 
возможных деформаций, деформациями земной поверхности, зданий, сооружений, 
горных выработок; 

1.9. расчет и своевременное нанесение на горную графическую документацию 
целиков и границ безопасного ведения горных работ; 

1.10. своевременное нанесение на горную графическую документацию опасных 
зон возможного прорыва вод и (или) газов в действующие горные выработки, мест 
выбросов газов, мест горных ударов (резких смещений горных пород); 

1.11. контроль за соблюдением требований по безопасному ведению горных ра-
бот вблизи и в пределах опасных зон; 

1.12. контроль за недопущением самовольной застройки площадей залегания по-
лезных ископаемых. 

При производстве геолого-маркшейдерских работ необходимо руководствоваться 
следующей нормативной документацией:   
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- ТКП 17.04-24-2010(02120) «Правила по топографо-геодезическому обеспечению геоло-
горазведочных работ», утвержденным постановлением Минприроды РБ № 13-Т от 24.12.2010; 

-  «Инструкцией о порядке установления и использования местных систем координат», ут-
вержденной постановлением Госкомимущества РБ № 18 от 17.03.2009;  

- ТКП 17.04-44-2012 (02120) Правила охраны недр при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых, утвержденного постановлением Минприроды № 7-Т от 6.02.2012;   

- ТКП 17.04-45-2012 (02120) Правила производства маркшейдерских работ при разработке 
месторождений открытым способом, утвержденного постановлением Минприроды  № 8-Т от 
6.02.2012;   

- ТКП 17.04-50-2013 (02120) Правила по определению добычи и вскрыши на карьерах Рес-
публики Беларусь, утвержденного постановлением Минприроды № 1-Т от 13.02.2013 и други-
ми нормативными документами. 

Учет балансовых запасов должен производиться в соответствии со статьей 80 Кодекса Рес-
публики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З  и ТКП 17.04-50-2013 (02120).  

Сведения о списании отработанных или не подтвердившихся запасов должны отражаться 
в соответствии со статьей 80 Кодекса Республики Беларусь о недрах № 406-З от 14 июля 2008 
по форме 1-полезные ископаемые (Минприроды). 

Объемы работ по маркшейдерскому обслуживанию                      Таблица 18 
Наименование работ Периодичность 

не реже 
Съемка карьера 
Пополнение поуступных планов 
Пополнение сводного плана горных работ 
Составление графического материала к плану развития горных работ 
Составление справки о движении запасов 
Развитие съемочного обоснования в карьере 

ежеквартально 
ежеквартально 
1 раз в год 

        1 раз в год  
        1 раз в год 
По мере необходимости 

В качестве планово-высотного обоснования принят топографический план мас-
штаба 1 : 2000, составленный Белорусской геологоразведочной экспедицией в 1984 го-
ду. В качестве исходных пунктов для построения опорной маркшейдерской геодези-
ческой сети использованы пункты государственной геодезической сети сгущения. 
Система координат - государственная, 1963 г., система высот – Балтийская.  

Эксплуатационная разведка предусматривается по мере необходимости. 
У недропользователя  должна быть в наличии следующая  документация: 
- геологический отчет о детальной разведке месторождения, протокол РКЗ (ТКЗ, 

НТС), акт передачи месторождения в промышленное пользование; 
-  утвержденный в установленном порядке проект разработки и рекультивации  ме-

сторождения, имеющий необходимые положительные экспертные заключения; 
- маркшейдерская и геологическая документация (форма 1-полезные ископаемые,  

журналы учета движения вынутого полезного ископаемого, вскрышных пород, списания 
балансовых запасов полезного ископаемого, книга маркшейдерских предписаний;  

- маркшейдерские съемки – поуступные и сводные планы, геологические разрезы),  ис-
ходная маркшейдерская и геологическая документация; 

-   план развития горных работ на текущий год, утвержденный нанимателем и согласо-
ванный с Минприроды РБ; 

-   материалы горного отвода (акт, удостоверяющий  горный отвод, решение местного 
исполнительного или распорядительного органа, регистрация акта, удостоверяющий  гор-
ный отвод в Минприроды РБ (справка о регистрации горного отвода в Госпромнадзоре РБ); 

-  материалы земельного отвода (решение местного исполнительного комитета, свиде-
тельство о государственной регистрации); 

-   утвержденная инструкция по технике безопасности для каждой профессии; 
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-  журналы предварительного обучения  рабочих по технике безопасности  и      
     проведения периодического обучения; 
-   утвержденные паспорта забоев землеройных машин, бульдозерных работ, отвалов; 
-  Кодекс Республики Беларусь о недрах № 406-З от 14 июля 2008,  Кодекс РБ о земле 

№ 423-З от 23.07.2008, Правила промышленной безопасности при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых открытым способом, утвержденные постановлением МЧС РБ 
№ 77 от 30.12.2013 в ред. № 18 от 18.05.2017 года  и  другая нормативная и разрешитель-
ная документация. 

 
12.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

 
Требования безопасного производства работ и эксплуатации оборудования на от-

крытых разработках регламентируются  «Правилами по обеспечению промышленной 
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо-
бом», утвержденными постановлением  МЧС РБ  № 77 от 30.12.2013 в ред. от 18.05.2017 
года  № 18 (далее ППБ).  

В соответствии с главой 1 ППБ при разработке месторождений полезных ископае-
мых открытым способом необходимо безусловное выполнение следующих требований: 

1. Общие требования 
Работники должны проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь № 47 от 28.04. 2010  «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
обязательных медицинских осмотров работающих». 

 Рабочие, поступающие на работу в карьер (в том числе на сезонную работу), а 
также переводимые на работу по другой профессии, должны быть обучены профессии 
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 954 от 
15.07.2011  «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

 Работники организаций, осуществляющие добычу полезных ископаемых откры-
тым способом, проходят обучение безопасным методам и приемам работы, стажиров-
ку, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с поста-
новлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 175 от 
28.11.2008 «Об утверждении Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструк-
тажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда» и № 210 от 
30.12.2008 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда». 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются работники, 
прошедшие обучение, сдавшие экзамены и получившие свидетельство в соответствии 
с Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 954 от 
15.07.2011 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

 Подготовка и проверка знаний работников субъекта промышленной безопасно-
сти проводится в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки 
знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением  МЧС 
РБ  № 31 от  6.07.2016 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопро-
сам промышленной безопасности». 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект и (или) по-
тенциально опасный производственный объект на открытых горных работах при 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности должна руководствоваться п.15 ППБ. 

 Перед началом работ или в течение смены рабочее место подлежит обязательно-
му осмотру горным мастером, а в течение суток – начальником участка или его 
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заместителем, которые обязаны не допускать производства работ при наличии нару-
шений правил безопасности, кроме работ по нарядам для устранения этих нарушений. 

 В организации, исходя из особенностей производства, составляется перечень ра-
бот с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску на производство 
работ повышенной опасности (далее – наряд-допуск), требующих осуществления 
специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного 
контроля за их производством. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняе-
мых по наряду-допуску, утверждается руководителем организации. 

 В карьере на выполнение работ должны выдаваться письменные задания. Их вы-
дача и контроль над исполнением работ осуществляются в соответствии с положени-
ем о нарядной системе, утвержденным руководителем организации. 

Работник, заметив опасность, угрожающую людям или организации (неисправ-
ность железнодорожных путей, машин и механизмов, электросетей, признаки воз-
можных оползней, обвалов, уступов, возникновения пожаров и другое), обязан 
предупредить людей, которым угрожает опасность, сообщить об этом лицу, ответст-
венному за безопасное ведение горных работ, и по возможности принять меры по ее 
устранению. 

Запрещается отдых непосредственно в забоях и у откосов уступа, в опасной зоне 
работающих механизмов, на транспортных путях, оборудовании. 

Машины и оборудование, эксплуатируемые на опасных производственных объек-
тах и (или) потенциально опасных объектах открытых горных работ, должны соответ-
ствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования», принятого решением комиссии Таможенно-
го союза № 823 от 18.10.2011. 

Перед пуском механизмов и началом движения дорожно-строительных, земле-
ройных и горнотранспортных машин, железнодорожных составов или автомобилей 
обязательна подача звуковых или световых сигналов, с которыми должны быть 
ознакомлены все работники (три коротких). При этом сигналы должны быть слышны 
(видны) всем работникам в зоне действия машин, механизмов. Настоящим проектом 
принято: - «сигнал перед пуском механизмов и началом движения» - три коротких. 

Таблица подаваемых сигналов вывешивается на работающем механизме или 
вблизи его.  

Каждый неправильно поданный или непонятый сигнал должен восприниматься 
как сигнал «стоп».  

Перед началом работы или движения машины и механизмов машинист обязан 
убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. 

 При возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера которых 
загрязнена продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ, 
связанных с ликвидацией пожара. 

Запрещается находиться людям в пределах призмы обрушения на уступах и в 
непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа, работать на уступах при 
наличии нависающих «козырьков», глыб, крупных валунов, а также нависей из снега 
и льда. В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку откоса 
уступа все работы в опасной зоне должны быть приостановлены, люди выведены, 
опасный участок огражден предупредительными знаками. 

 Санитарно-гигиеническое состояние рабочих зон, производственных, админист-
ративных и санитарно-бытовых помещений, борьба с пылью и вредными газами, 
обеспечение медицинской помощью на карьерах должны соответствовать требовани-
ям законодательства. 
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Все несчастные случаи на производстве подлежат расследованию, регистрации и 
учету в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 30 от 15.01.2004. 

 Аварии, произошедшие  на производстве подлежат  расследованию в соответст-
вии с Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инциден-
тов, а также их учета, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь № 36 от 12.07.2016. 

2. Обеспечение безопасности при  ведении открытых горных работ 
Безопасность труда при ведении горных работ открытым способом обеспечивается 

строгим соблюдением требований  главы  2 ППБ.  
Разработка уступов, проведение траншей, отсыпка отвалов должны вестись в соот-

ветствии с паспортами ведения горных работ. Высота уступа должна определяться 
проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных 
пород и горно-геологических условий их залегания, а также параметров применяемого 
оборудования. Не допускается на уступе образование козырьков и  нависей.  

 При разработке вручную высота уступов не должна превышать: для рыхлых ус-
тойчивых плотных пород – 6 м, для рыхлых неустойчивых сыпучих пород – 3 м.  

Углы откосов рабочих уступов допускаются при работе экскаваторов типа прямая 
(обратная) лопата, драглайнов и погрузчиков – до 80°.  

Углы откосов рабочих уступов приняты настоящим проектом и составляют 50° на 
сухом и 45° на обводненном уступе.  Предельные углы откосов нерабочих уступов приняты 
настоящим проектом и составляют 35° на сухом и 29° на обводненном уступе. 

Землеройные машины, горнотранспортные машины, линии электроснабжения и 
связи должны располагаться на рабочих площадках уступов за пределами призмы 
обрушения. Транспортные средства должны находиться вне призмы обрушения, но не 
ближе 2,5 м от бровки уступа.  

Высота уступа (подуступа) должна обеспечивать видимость транспортных средств 
из кабины машиниста экскаватора. 

На карьерах должно осуществляться геологическое и маркшейдерское обеспечение 
горных работ в соответствии со статьей 60 Кодекса Республики Беларусь о недрах, 
наблюдение за сдвижением горных пород в зоне их возможных деформаций должно 
осуществляться в соответствии со статьей 72 Кодекса Республики Беларусь о недрах. 

При работе на уступах должна регулярно производиться их оборка от «нависей»и 
«козырьков», а также ликвидация заколов. Работы по оборке уступов должны произво-
диться механизированным способом. Ручная оборка допускается только под непосред-
ственным наблюдением горного мастера. Рабочие, не занятые оборкой, должны быть 
удалены в безопасное место. Запрещается проведение всех видов работ и нахождение 
людей под козырьками и нависями уступов. 

3. Общие требования к безопасности работ на горнотранспортных машинах 
Основные  общие   требования   к  безопасности    работ    на    горнотранспортных 

машинах изложены в главе 5  ППБ. 
Основное внимание на этих работах необходимо обратить на следующее: 
Рабочий до начала работы должен удостовериться в безопасном состоянии своего 

рабочего места, проверить исправность предохранительных устройств, инструмента, 
механизмов и приспособлений, требующихся для работы. 

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в экс-
плуатации, должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигналь-
ными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, 
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передач, шкивов и так далее) и рабочих площадок, противопожарными средствами, 
иметь освещение, комплект исправного инструмента и необходимую контрольно-
измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема. 

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – 
механиком, энергетиком и ежемесячно – главным механиком и главным энергетиком 
организации, их заместителями или другими лицами, назначенными приказом руко-
водителя организации. Результаты записываются в журнал результатов проверок 
исправности машин. Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах. 

Транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с 
применением жесткой сцепки и при осуществлении специально разработанных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность. 

Запрещается производить ручную смазку машин и механизмов на ходу и исполь-
зование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды. 

На землеройных машинах должны находиться паспорта забоев, в которых показа-
ны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откосов, высота уступа, 
схема  движения  транспортных средств,  расстояние  от горного и  транспортного 
оборудования до бровок уступа и отвала. 

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отсту-
плениями от него. 

Запрещается во время работы землеройных машин пребывание людей, включая 
работников, в зоне действия рабочего органа. 

При погрузке в средства автомобильного транспорта машинистами экскаваторов 
и погрузчиков должны подаваться звуковые сигналы: 

- «стоп» – один короткий; 
- «сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, начало по-

грузки» – два коротких; 
- «сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства» 

– один продолжительный. 
Таблица сигналов вывешивается на кузове землеройных машинах или вблизи 

места погрузки, с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств. 
 Не допускается работа землеройных машин под «козырьками» и «нависями» ус-

тупов. Присутствие посторонних лиц в кабине, кузове и на наружных площадках 
экскаваторов и буровых станков при их работе запрещается. 

Смазочные и обтирочные материалы на горных и транспортных машинах должны 
храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных машинах легко-
воспламеняющихся веществ не разрешается. 

4.  Безопасность работы на горнодобывающей технике 
Обеспечивается выполнением требований главы 6 и 9 ППБ. 
При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая 

ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен 
быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться 
по ходу экскаватора. 

При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться 
меры, исключающие самопроизвольное скольжение. Передвижение экскаватора 
должно производиться по сигналам рабочего, назначенного на эту работу, при этом 
должна обеспечиваться постоянная видимость между машинистом экскаватора и 
рабочим (сигнальщиком). Допускается применение средств беспроводной связи 
между машинистом и рабочим, осматривающим трассу передвижения. 



 
51 

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера или отвала на твердом, вы-
ровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим пас-
портом экскаватора, вне пределов призмы возможного обрушения. Во всех случаях 
расстояние между откосом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргру-
зом экскаватора должно быть не менее 1 м. 

При работе экскаватора емкостью ковша менее 4 м3 его кабина должна находить-
ся в стороне, противоположной забою. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей, включая обслужи-
вающий персонал, в опасной зоне. 

Применяющиеся на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту. 
Стреловые канаты подлежат осмотру не реже одного раза в неделю участковым 

механиком, при этом число порванных проволок на длине шага свивки не должно 
превышать 15 % от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок 
должны быть отрезаны. Результаты осмотра канатов, а также записи о замене их с 
указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в журнал 
результатов осмотров канатов, который должен храниться на экскаваторе. 

 Подъемные и тяговые канаты подлежат осмотру в сроки, установленные руково-
дителем организации. Браковка подъемных и тяговых канатов должна производиться 
в соответствии с руководством по эксплуатации экскаватора. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора 
работа экскаватора должна быть прекращена и экскаватор отведен в безопасное место. 

Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход. 
При работе экскаваторов на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, 

должны применяться специальные надежные приспособления, обеспечивающие 
устойчивое положение экскаватора. 

При работе экскаваторов спарено на одном горизонте расстояние между ними 
должно быть не менее суммы их наибольших радиусов действия (для драглайна с 
учетом величины заброса ковша). 

При движении бульдозеры должны находиться вне призмы обрушения и не ме-
нее чем в двух метрах от бровки уступа. 

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер (трактор) с работающим дви-
гателем и поднятым ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на подвес-
ную раму и нож. Запрещается работа на бульдозере (тракторе) без блокировки, 
исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии 
устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на гори-
зонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю. В случае аварий-
ной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, 
исключающие самопроизвольное его движение под уклон. 

Нож для осмотра снизу должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель 
бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом без установки 
его на надежные подкладки. 

Запрещается работа бульдозера под рабочим уступом экскаваторного забоя, а 
также в забое с «козырьками» и «нависями». Максимальные углы откоса забоя при 
работе бульдозера не должны превышать: на подъем – 25°, под уклон – 30°. 

Работа бульдозера поперек крутых склонов разрешается при углах, не превы-
шающих предусмотренных инструкцией организации-изготовителя. 
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5. Обеспечение безопасности при отвалообразовании 
Обеспечение безопасности работ регламентируется главой 4 ППБ. 
При размещении отвалов на косогорах необходимо предусматривать специальные 

меры, препятствующие сползанию отвалов. 
Высота породных отвалов, углы откосов и призмы обрушения, скорость продви-

жения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости от физико-
механических свойств пород отвала и его основания, способа отвалообразования и 
рельефа местности. 

Запрещается складирование снега в породные отвалы. 
При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию 

должны быть прекращены до разработки и утверждения специальных мер безопасно-
сти. Геолого-маркшейдерской службой должен быть организован контроль за устой-
чивостью пород в отвале. 

Проезжие дороги вблизи отвалов должны располагаться за пределами границ ска-
тывания кусков породы с отвалов и зоны возможного обрушения откосов.  

При бульдозерном образовании отвалов с применением автотранспортных 
средств разгрузка пород должна осуществляться в местах, предусмотренных паспор-
том отвала, за призмой возможного обрушения (сползания) складируемых пород. 

Паспорта отвалов, проекты производства работ должны выдаваться работающим 
на отвалах под роспись после ознакомления. 

Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки попе-
речный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала. По всей 
протяженности бровки необходимо иметь предохранительный вал высотой не менее 
0,7 м для автомобилей грузоподъемностью до 10 т и не менее 1 м для автомобилей 
грузоподъемностью свыше 10 т. При отсутствии предохранительного вала запрещает-
ся подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 м машинам грузо-
подъемностью до 10 т и ближе чем на 5 м грузоподъемностью свыше 10 т. 

При планировке пород на площадке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса 
допускается только ножом вперед.  Подавать бульдозер к бровке отвала задним ходом 
запрещается. Допускается работа бульдозера вне призмы возможного обрушения с 
передвижением его вдоль предохранительного вала. 

Запрещается производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод в отвалы. 
5.   Ремонтные работы 

Обеспечение безопасности работ регламентируется главой 11 ППБ. Ремонт гор-
ных, транспортных, строительно-дорожных машин должен производиться в соответ-
ствии с утвержденным графиком планово-предупредительных ремонтов. 

Запрещается проведение ремонтно-монтажных работ в непосредственной близо-
сти от открытых движущихся частей механических установок, а также вблизи элек-
трических проводов и оборудования, находящихся под напряжением, при отсутствии 
надлежащего ограждения указанных движущихся частей, проводов и оборудования. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после пол-
ной остановки машины, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение 
механизмы, на которых производятся ремонтные работы.  

Если для нужд ремонтных работ необходима подача электроэнергии, то для таких 
случаев должен быть разработан план производства работ. 

Огневые работы должны производиться в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014), утвержденными поста-
новлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 3 от 
14.03.2014. 
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На все виды ремонтов составляются инструкции (технологическая карта, руково-
дство, проект организации работ), которые устанавливают порядок и последователь-
ность работ, определяют наличие необходимых приспособлений и инструментов, 
обеспечивающих их безопасность. 

Перед началом производства ремонтных работ назначается лицо, ответственное 
за их ведение. Рабочие, осуществляющие ремонт должны быть ознакомлены с инст-
рукциями по производству ремонтных работ под роспись. 

Прием в эксплуатацию горнотранспортных машин после монтажа и капитального 
ремонта производится комиссией, назначаемой приказом руководителя организации. 
Перечень таких машин устанавливается руководителем организации.  

Ремонт экскаваторов разрешается производить на рабочих площадках уступов, 
при этом указанные и обслуживающие механизмы должны располагаться вне зоны 
возможного обрушения. Площадки должны быть спланированы и иметь подъездные 
пути. 

Строповочные работы, проводимые во время ремонта оборудования, должны вы-
полняться рабочими, имеющими удостоверение на право работы стропальщиком. 

6.  Обеспечение безопасности на автотранспорте 
Требования безопасности на автотранспорте, к дорогам и к транспортным средствам 

изложены в главе 18, 19 и 20 ППБ. 
6.1. Въезд на территорию карьера должен быть оборудован шлагбаумом. Около 

въезда на территорию карьера должна располагаться схема движения автотранспорта в 
карьере и паспорт объекта. 

При эксплуатации автомобильного транспорта при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым способом следует руководствоваться Правилами 
дорожного движения. Движение автомобилей должно регулироваться дорожными 
знаками. Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных 
поездов на технологических дорогах карьера устанавливаются с учетом параметров 
применяемого оборудования, при условии соблюдения безопасности. Скорость 
движения автомобильного транспорта указывается в проектной документации. 

Въезд на территорию карьера автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, гру-
зоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться 
по согласованию с руководством организации, эксплуатирующей объект. 

Требования к эксплуатации тракторов и других самоходных машин, используе-
мых на открытых горных работах, регламентируются техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 877 от 9.12.2011, 
стандартами Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами. 

6.2. Земляное полотно для дорог должно быть возведено из прочных грунтов. Не 
допускается применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков. 

Продольные уклоны внутрикарьерных дорог следует принимать на основании 
технико-экономического расчета с учетом соблюдения безопасности движения. 
Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные и поперечные уклоны 
автодорог, радиусы кривых в плане устанавливаются проектом с учетом размеров 
автомобилей. 

Временные въезды в траншеи должны устраиваться так, чтобы вдоль них при 
движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м. 

Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна 
соответствовать проекту и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или 
защитной стенкой. Высоту ограждения следует принимать по расчету, но не менее 
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одной трети высоты колеса расчетного автомобиля, а ширину – не менее полуторной 
высоты. Вал должен быть вне призмы обрушения. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега, льда и 
посыпаться песком, песчано-гравийной смесью. 

6.3. Автомобиль должен быть технически исправным, иметь зеркала заднего вида, 
действующие световую и звуковую сигнализацию, освещение и исправные тормоза. 

Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных поездов на дорогах 
карьера устанавливаются руководителем организации с учетом местных условий, 
качества дорог и состояния транспортных средств. 

 Автомобильные поезда должны иметь надежные сцепные устройства, обеспечи-
вающие движение прицепов и полуприцепов без рывков и отклонения в стороны. 
Прицепы и полуприцепы должны быть оборудованы тормозной системой, задними 
габаритными фонарями, стоп-сигналами и указателями поворотов. 

Буксировка автомобилей, станков, оборудования и материалов на гибкой сцепке 
запрещается. 

Разовый заезд в карьер автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных и подъем-
ных машин и другого транспорта, не принадлежащего владельцу карьера, допускается 
только с разрешения руководителя карьера после обязательного инструктажа водителя 
или машиниста с записью в специальном журнале. 

Работа на объекте открытых горных работ водителей транспортных средств 
должна производиться после ознакомления с мерами безопасности, практического 
ознакомления с маршрутами движения. 

На карьерных автомобильных дорогах движение автомобилей должно произво-
диться без обгона. 

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы должна производиться в 
специально отведенном месте с применением механических или иных средств. 

При работе автомобиля в карьере запрещается: 
- движение автомобиля с поднятым кузовом, ремонт, разгрузка (загрузка) и сто-

янка под линиями электропередачи; 
- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 50 м; 
- переезжать через кабели, проложенные по почве, без специальных предохрани-

тельных укрытий; 
- перевозить посторонних людей в кабине (разрешается проезд в кабинах техно-

логических автомобилей работникам при наличии разрешения руководителя органи-
зации и места в кабине); 

- оставлять автомобиль на уклонах и подъемах. В случае остановки автомобиля на 
подъеме вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, 
исключающие самопроизвольное движение автомобиля: выключить двигатель, 
поставить на стояночный тормоз автомобиль, подложить под колеса упоры башмаки); 

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон (это 
требование не распространяется на полуприцепы и автопоезда). 

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться не-
прерывный звуковой сигнал, а при движении задним ходом автомобиля грузоподъем-
ностью 10 т и более звуковой сигнал должен включаться автоматически. 

 Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для манев-
ровых операций автомобилей, бульдозеров, тракторов и автопоездов. 

Площадки для погрузки и разгрузки автомобилей (автопоездов) должны быть го-
ризонтальными, допускается уклон не более 0,01 ‰. 
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Контроль за техническим состоянием работающего в карьере автотранспорта, его 
ремонтом и соблюдением правил дорожного движения должен обеспечиваться 
должностными лицами автотранспортной организации. Общее руководство по обес-
печению движения автотранспорта в карьере, расстановки дорожных знаков, содер-
жание дорог возлагается на руководство карьера. 

 
7. Обеспечение безопасности при рекультивации земель, нарушенных  

открытыми горными работами 
Требования безопасности  при рекультивации земель, нарушенных открытыми 

горными работами изложены в главе 16 ППБ.  
Каждая организация, разрабатывающая месторождение полезных ископаемых от-

крытым способом, должна иметь в составе проекта раздел рекультивации и раздел 
ликвидации карьера. 

Горнотранспортные машины, землеройное оборудование должны эксплуатиро-
ваться с соблюдением мер безопасности, изложенных в ППБ, при выполнении всего 
комплекса работ горнотехнического этапа рекультивации. 

Горнотехнический этап рекультивации включает следующие работы: 
- снятие, транспортировка, складирование (отвалообразование) почвенно-

растительного слоя и пород основной вскрыши и зачистки кровли; 
- погашение выработанного пространства вскрышными породами;  
- планирование поверхности нарушенных земель;  
- выполаживание откосов отвалов и бортов карьера; 
- проведение противоэрозионных мероприятий; 
 - проведение комплекса мелиоративных мероприятий; 
- нанесение на рекультивируемые земли почвенно-растительного слоя; 
- при необходимости строительство дорог и прокладка прочих инженерных 

сооружений. 
Высота временных отвалов почвенно-растительного слоя не должна превы-

шать 10 м, а уклон поверхности должен обеспечить водоотвод. 
Земельные участки, рекультивируемые для лесохозяйственного и сельскохо-

зяйственного использования, должны иметь ширину земельной полосы, продольный 
и поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и механизмов. 
Рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и уклонов, 
превышающих 1 - 3°. Талые и ливневые воды с рекультивированных площадей должны 
отводиться за их пределы. 

Крутизна откосов на участках, рекультивируемых под сельскохозяйственное ис-
пользование должна быть не круче 12° (1:5).Создаваемая поверхность должна быть на 
0,6 - 0,8 м выше уровня грунтовых вод. 

На участках, подготавливаемых под лесопосадку, должен быть создан умеренно-
расчлененный рельеф, допускающий механизированную обработку земель и посадку 
лесных культур. Уклоны поверхности рекультивируемых земель должны исключать 
возможность развития эрозионных процессов и не должны превышать 2 - 5°. Крутизна 
откосов на границе участка не должна превышать 18° (1:3). При невозможности выпо-
лаживания откосов с таким уклоном откосы могут быть выположены с более крутым 
уклоном, но не более угла естественного откоса для данных грунтов. На таких склонах 
возможно устройство террас с расстоянием между ними не менее 5 м и поперечным 
уклоном 1 - 2° в сторону вышележащей террасы. 

Откосы водоемов, съезды к урезу воды водоемов должны устраиваться с укло-
нами  и другими параметрами, приведенными в  главе 16 п.367 ППБ. 
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7.  Борьба с пылью 
Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:     
     -  на карьерных дорогах при положительной температуре воздуха предусматривает-

ся систематическое орошение их водой и  поливка 20-30%  раствором хлористого кальция; 
- высота уступов не должна превышать высоту черпания экскаватора, иначе 

при обрушении верхней части уступа повышается запыленность в забое в 1,5-4,5 раза; 
- рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учетом преоб-

ладающего направления ветров. 
8.  Медицинская помощь 

Медицинская помощь организуется через ближайший от карьера медпункт. Поме-
щения в карьере, кабины горнодобывающей техники обеспечиваются аптечками. 

9. Производственно-бытовые и санитарно-бытовые помещения 
Для обогрева рабочих в карьере зимой и укрытия от дождя летом используются специ-

альные передвижные вагончики. В вагончиках устанавливается обогревательный прибор и 
оборудуется умывальник, устанавливается бачок с питьевой водой, вешалка для верхней 
одежды, скамейки для сидения, стол. Каждому работнику в гардеробной отводится отдельное 
место. На территории карьера оборудуется закрытая уборная. 

Кабины горнодобывающих машин и других механизмов утепляются и оборудуются 
безопасными отопительными приборами. 

Мероприятия по охране труда 
Таблица 19 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения 
1 Пылеподавление на рабочих площадках и автодороге по мере необходимости 
2 Установление опасных зон, границ горных работ при работе 

машин, механизмов и агрегатов, оборудование их предупре-
дительными знаками 

постоянно 

3 Осуществление медицинского обследования обслуживающе-
го технику персонала 

в соответствии с приказом  Мин-
здрава РБ 

4 Проведение профилактических осмотров машин, предохра-
нительных и защитных устройств в установленном порядке с 
фиксированием их состояния в специальных журналах 

по графику предприятия 

5 Своевременное и качественное проведение вводного и по-
вторного инструктажей на рабочем месте  

по мере необходимости 

6 Изготовление и установка знаков информации по мере необходимости 
7 Корректировка паспортов забоев добывающей техники  При изменении горнотехниче-

ских условий разработки 
Основные организационно-технические мероприятия 

Таблица 20 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 
Обеспечение нарядами на капремонт 
узлов и агрегатов 

По плану предприятия Главный инженер 

Замена морально и физически уста-
ревшей техники 

По плану предприятия Начальник предприятия 

Снятие почвенно-растительного слоя 
и вскрышных пород на площадках, 
подлежащих отработке в 1 квартале 
следующего года 

До 1.10. предшествую-
щего года 

Мастер карьера 

Создание нормативного запаса гото-
вого к выемке полезного ископаемо-
го 

До 15.11. предыдущего 
года 

Мастер карьера 

Обеспечение своевременной рекуль-
тивации отработанных площадей 

Ежегодно до 1.10 Главный инженер 
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 ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Проект рекультивации карьера в северной части месторождения песчано-

гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области составлен с 
учетом природных физико-географических, инженерно-геологических и гидрологиче-
ских условий, рельефа и климата местности, горнотехнических условий, экономико-
географических, хозяйственных и социально-экономических факторов а так же с 
учетом условий на рекультивацию прежнего землепользователя - ГЛХУ «Поставский 
лесхоз». 

Проект рекультивации разработан с учетом требований: 
- «Положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и 
других работ», утвержденного Госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь № 22 от 25.04.1997;  

- РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, нарушаемых при 
строительстве»;  

- Экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержден-
ных постановлением Минприроды РБ № 5-Т от 18.07.2017. 

В соответствии с п.6.2 ЭкоНиП, рекультивация земель выполняется субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведе-
ния этих земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению в соответствии с условиями отвода этих земельных участков.  

Передача рекультивированных земель землепользователю после завершения 
горнотехнического этапа рекультивации производится в соответствии с «Положением 
о порядке передачи рекультивированных земель землевладельцам, землепользовате-
лям субъектами хозяйствования, разрабатывающими месторождения полезных 
ископаемых и торфа, а также проводящими геологоразведочные, изыскательские, 
строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова», утвер-
жденного Госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики 
Беларусь № 22 от25.04.1997. 

Согласованный земельный  участок площадью 19,821 га расположен на землях 
лесного фонда ГЛХУ «Поставский лесхоз» в лесах эксплуатационной категории, в том 
числе 19,3191 га лесных земель и 0,5019 га нелесных земель. 

В соответствии с письмами ГЛХУ «Поставский лесхоз» № 1236 от 5.07.2018 и № 
785 от 15.04.2019, предусмотрено лесохозяйственное и  водохозяйственное направле-
ние рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождения песчано-
гравийной смеси Винцантовское (книга 1 «Исходные данные», приложение 5). 

В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка для разра-
ботки и рекультивации карьера от 5.04.2019, предусмотрен возврат земельного участка 
прежнему землепользователю в соответствии с проектом рекультивации (книга 1 
«Исходные данные», приложение 2).  

Учитывая условия предоставления земельного участка, рекомендации, изложен-
ные в приложении  Г (таблица Г.1)  ЭкоНиП, природные физико-географические, 
инженерно-геологические и гидрологические условия, рельеф и климат местности, 
гидрогеологические, горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки, 

consultantplus://offline/ref=2C5F1F97C35A4BE5710BD77FB2164100CC0334614C675779F9ED19F99D40C76544084060430A5A13E2B9B6AACCa2R9K
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настоящим проектом принято лесохозяйственное и водохозяйственное направления 
рекультивации на площади 19,821 га (в т.ч. 17,138 га для создания лесных насаждений 
и 2,683 га под противопожарный водоем с надводными откосами для использования 
его в лесном хозяйстве). 

Для земельного участка лесных земель площадью 19,821 га, согласованного под  
разработку и рекультивацию карьера настоящим проектом разработан комплекс 
мероприятий в целях осуществления лесохозяйственного и  водохозяйственного 
направления рекультивации. 

Лесохозяйственное направление рекультивации - подготовка нарушенных земель 
для создания лесных насаждений на площади 17,138 га.  

Водохозяйственное направление рекультивации - создание на рекультивирован-
ных землях водоемов различного назначения, в том числе противопожарных: на 
площади 2,683 га, в том числе площадь зеркала воды – 1,793 га, площадь надводных 
откосов – 0,89 га. 

 В соответствии с п.6.36 ЭкоНиП водохозяйственное направление рекультивации 
проводится в местах мокрой выемки грунта, при наличии глубоких обводненных 
карьеров, засыпка которых связана с выполнением значительных объемов земляных 
работ. 

Рекультивация  земель является составной частью технологических процессов, 
связанных с нарушением земель. Мероприятия, проводимые на нарушенных землях 
при их рекультивации, не должны препятствовать функционированию объектов 
хозяйственной деятельности на прилегающих территориях. 

До начала рекультивации нарушенных земель должен быть проведен демонтаж 
(ликвидация) промышленных площадок, транспортных (внутрикарьерных дорог, 
съездов), инженерных коммуникаций и других объектов, необходимость в которых 
отсутствует с учетом выбранного направления рекультивации, а также обеспечено 
удаление отходов с рекультивируемой территории. 

Работы по рекультивации земель, нарушенных под разработку карьера в север-
ной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское предусмотрено 
осуществлять последовательно в два этапа: горнотехнический этап и биологический 
этап.  

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подго-
товке нарушенных земель для дальнейшего использования их в народном хозяйстве: 
для создания лесных насаждений и устройства противопожарного водоема. 

Биологический этап рекультивации включает в себя  мероприятия по восстанов-
лению плодородия нарушенных земель для последующего лесохозяйственного 
использования и мероприятия по залужению надводных откосов водоема, которые 
осуществляются землепользователем за счет средств предприятий, проводящих на 
этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова, в пределах сумм и 
сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией на биологическую 
рекультивацию.  

При лесохозяйственном направлении главной целью горнотехнической рекульти-
вации  является приведение земель, нарушаемых при разработке месторождения, в 
состояние пригодное для создания лесных насаждений. На нарушенных землях 
должен быть создан корнеобитаемый слой, обеспечивающий рост древесно-
кустарниковой растительности. Уровень грунтовых вод должен обеспечивать опти-
мальные условия для роста лесохозяйственных культур. 

В целях предотвращения обрушения и создания откосов, устойчивых к действию 
водной и ветровой эрозии, борта отработанного карьера  выполаживаются с уклоном  
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18о и менее. Достигается это за счет подсыпки откосов уступов вскрышными порода-
ми и породами срезки при организации рельефа дна.   

Организация рельефа дна рекультивируемого карьера выполняется для создания 
умеренно-расчлененного рельефа, допускающего механизированную обработку 
земель и посадку лесных культур. Уклоны поверхности рекультивируемых земель 
должны исключать возможность эрозионных процессов и не должны превышать 2о - 
5о. Крутизна откосов на границе участка не должна превышать 18о.  

Засыпку обводненных участков требуется производить на 1 - 2 м выше уровня 
грунтовых вод для создания корнеобитаемого слоя, обеспечивающего рост древесно-
кустарниковой растительности. Уровень грунтовых вод должен обеспечивать опти-
мальные условия для роста лесохозяйственных культур. 

Настоящим проектом принята организация рельефа дна карьера с проектными 
отметками 202,0 – 204,5 м, что при уровне грунтовых вод с отметкой 200,0 м обеспе-
чит необходимые параметры для корнеобитаемого слоя. 

Гидротехнические и противоэрозионные сооружения не требуются. 
После завершения работ по выполаживанию откосов и организации рельефа дна 

карьера наносится плодородный грунт и  выполняются планировочные работы. 
Для восстановления плодородия нарушенных земель в целях создания лесных на-

саждений предварительно производится посев сидеральных культур, способствующих 
накоплению гумуса. 

В связи с глубиной отработки обводнённой части полезного ископаемого от 0 до 
3,0 м и у скважин 19, 3905, 29, от 3,0 м до 5,0 м, небольшим объемом вскрышных 
пород, не позволяющим создать корнеобитаемый слой, обеспечивающий рост древес-
но-кустарниковой растительности, во избежание заболачивания территории настоя-
щим проектом принято водохозяйственное направления рекультивации части нару-
шенных земель -  создание противопожарного водоема на площади 1,793 га (площадь 
зеркала воды).  

 
2. ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

 
Настоящим проектом при проведении горнотехнического этапа рекультивации 

нарушенных земель в лесохозяйственном направлении для создания лесных насажде-
ний предусмотрено выравнивание дна карьеров, выполаживание откосов, планировка 
прогибов, создание умеренно-расчлененного рельефа, обеспечивающие беспрепятст-
венное движение техники.  

Создаваемый рельеф не имеет замкнутых углублений, уклонов, препятствующих 
работе машин и техники. Территория защищена от поступления поверхностных вод с 
прилегающих территорий. 

Планировка осуществляется в два этапа: сначала - предварительная (грубая), че-
рез год - окончательная. 

Горнотехнический этап рекультивации нарушенных земель включает работы, не-
обходимые для формирования рельефа местности и потенциально плодородного слоя 
почвы, и предусматривает следующие основные стадии: 

- формирование и планировку поверхности и форм рельефа (выполаживание от-
косов отвалов и бортов карьеров, засыпку и планировку поверхностей прогибов, 
вертикальную планировку, профилирование, ликвидацию западин, понижений и др.); 

- формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя и окультури-
вание земель (удаление пней, камней, разделка кочек, дернины и др.) для последую-
щего этапа биологической рекультивации (п.6.8 ЭкоНиП). 
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Для проведения горнотехнической рекультивации используются малопригодные 

грунты  и потенциально плодородные грунты пород основной вскрыши - очень 
мелкие, мелко- и тонкозернистые пески,  супеси, суглинки, торф, а также полезное 
ископаемое, засоренное корнями деревьев до глубины 0,8 м и пород подошвы - 
моренные грубые супеси, очень мелкие и тонкозернистые некондиционные пески 
(п.6.9 - 6,10 ЭкоНиП). 

После окончания добычных работ карьер будет иметь вид  котлована глубиной от 
8,8 до 13,0 м. Карьерное имеет форму неправильного многоугольника, высотой от   
320 м на востоке до 610 м на западе, шириной от 380 м в центре до 450 м на севере и 
до 480 м на юге. 

 Нерабочие борта карьера будут иметь уклон 35о. 
Абсолютные отметки поверхности вдоль нерабочих бортов изменяются от     

204,1 м до 216,1 м. Абсолютные отметки подошвы карьера изменяются от 195,0 м до 
206,3 м.  

Абсолютные проектные отметки рельефа дна карьера составляют  201,0 – 204,5 м. 
Абсолютные отметки уровня грунтовых вод с учетом их нивелирования в резуль-

тате ведения горных работ и отметка зеркала воды противопожарного водоема состав-
ляют 200,0 м. 

Карьер отрабатывается одним вскрышным и двумя добычными уступами.                                                                                                     
В процессе горнотехнической рекультивации  необходимо выполнить следующий 
комплекс работ: 

- выполаживание бортов карьера; 
- организацию рельефа  дна рекультивируемого карьера с засыпкой обводненных 

участков, не вошедших в площадь противопожарного водоема; 
- планировочные работы с возвращением почвенно-растительного слоя на ре-

культивируемые  земли. 
При проведении горнотехнического этапа рекультивации нарушенных земель в 

водохозяйственном направлении для создания противопожарного водоема предусмот-
рено создание ровного дна, формирование берегов водоема, нанесение плодородного 
грунта на береговые откосы и прилегающие к водоему рекультивируемые территории, 
устройство подъездных путей шириной не менее 5 м. 

Для рекультивации нарушенных земель используются: 
- 39640 м3 – почвенно-растительного слоя, сохраненного при производстве 

вскрышных и горно-капитальных работ; 
 - 148660 м3 - пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемо-

го, представленных очень мелкими, мелко- и тонкозернистыми песками,  супесями, 
суглинками, торфом, а также полезным ископаемым, засоренным корнями деревьев до 
глубины 0,8 м, заскладированными при производстве вскрышных и горно-
капитальных работ; 

- 60530 м3 - грунтов срезаемых при организации рельефа  дна, представленных 
моренными грубыми супесями, некондиционными очень мелкими и тонкозернистыми 
песками. 

Общее количество пород для подсыпки при организации рельефа дна карьера и 
выполаживании откосов составляет  209190 м3 без учета почвенно-растительного слоя. 
В том числе на подсыпку при выполаживании откосов - 153970 м3, на подсыпку при 
организации рельефа дна карьера - 55220 м3. Объема пород основной вскрыши, 
зачистки и пород, срезанных при организации рельефа дна достаточно для выполне-
ния работ по горнотехнической рекультивации и создания корнеобитаемого слоя. 
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2.1. Выполаживание откосов 

 
В целях предотвращения обрушения и создания откосов, устойчивых к действию 

водной и ветровой эрозии, борта отработанного карьера  выполаживаются с уклоном  
18º (1:5) и менее на  площадях, подготавливаемых для дальнейшего использования под 
посадку лесных культур.  

Откосы противопожарного водоема должны быть спланированы не круче 30°. На-
стоящим проектом принят общий уклон выполаживаемых бортов отработанного 
карьера - 18º (1:5) и менее.   

В местах подъезда транспорта организуются подъездные пути шириной не менее  
5 м с укреплением съезда. 

Работы по выполаживанию откосов выполняются бульдозером Б10М. 
Общая площадь выполаживаемых откосов составляет  58650 м2, в том числе – 

площадь подсыпки - 58650 м2. 
При выполаживания  откосов производится подсыпка грунта в объеме 153970 м3.  
При расчете объемов грунта при выполаживании откосов выделено 14 участков 

для подсыпки откосов.  
Подсчет объемов производился методом поперечных сечений по формуле:  
Q = ½ (S1 + S2) х L, где 
- S1 и S2  - поперечные сечения подсыпаемого (срезаемого) грунта; 
- L – средняя длина участка. 
Поперечные сечения подсыпаемого и срезаемого грунта S1 и S2 получены как раз-

ность сечений отработанного борта карьера с углом наклона 35º(1:1,5) и выполажи-
ваемого борта с углом наклона 18º(1:3).  

При указанных параметрах разность сечений:   
S = ½ (Н2/tg 18° - Н2/tg 35°) = 0,825 Н2,  
где Н – глубина разработки.   
Расчет объемов грунта, срезаемого и подсыпаемого при выполаживании  откосов, 

приведен в таблице 21. 
№№ участков Полусумма  

сечений, м2  
Средняя длина 
участка, м 

Площадь 
 участка, м2 

Объем грунта, м3  

насыпь выемка 

1 90,9 213 7050 19360 - 
2 76,0 82 2520 6230 - 
3 90,1 186 6440 16760 - 
4 112,9 172 6360 19420 - 
5 90,1 54 1790 4860 - 
6 74,4 99 2970 7360 - 
7 71,3 137 4010 9770 - 
8 76,8 188 5640 14440 - 
9 84,9 113 3570 9590 - 
10 80,8 92 2830 7430 - 
11 64,6 231 6430 14920 - 
12 72,1 77 2290 5550 - 
13 83,3 85 2710 7080 - 
14 91,8 122 4040 11200 - 
Итого насыпь   58650 153970 - 

 
Рабочие отметки срезки и насыпи, а также объемы срезаемого и подсыпаемого 

грунта приведены на чертеже «План земляных масс», лист 20 основного комплекта. 
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2.2. Организация рельефа дна рекультивируемого карьера 

 
Организация рельефа дна рекультивируемого карьера при рекультивации под 

посадку лесных культур выполняется с целью устранения замкнутых углублений, 
больших уклонов и засыпки обводненных участков, не вошедших в площадь проти-
вопожарного водоема  на 1 - 2 м выше уровня грунтовых вод для создания корнеоби-
таемого слоя (п.6.7.3 РД 0219.1.26-2002),  а также для организации стока дождевых и 
снеговых вод с рекультивируемых площадей.  

Организация рельефа дна карьера предполагает подсыпку пониженных и обвод-
ненных участков вскрышными породами в процессе их снятия. Фактическая мощ-
ность создаваемого корнеобитаемого слоя составляет 1 – 4,5 м. 

Работы по организации рельефа дна карьера выполняются бульдозером Б10М. 
При организации рельефа дна выделено 3 участка с подсыпкой грунта, 5 участ-

ков со срезкой грунта и 4 участка с нулевым балансом земляных масс, в том числе 
под противопожарный водоем.  

При рекультивации участка под противопожарный водоем организация рельефа 
предусматривает создание ровного дна, формирование берегов водоема, проведение 
мероприятий по предотвращению оползней и размыва берегов (залужение). 

Общая площадь дна карьера составляет  139560  м2, в том числе – площадь под-
сыпки - 37350 м2, площадь срезки – 57980 м2, участки с нулевым балансом земляных 
масс - 44230 м2, в том числе противопожарный водоем - 17930 м2 (площадь зеркала 
воды). 

При организации рельефа дна карьера срезается грунт в объеме 60530 м3 и произ-
водится подсыпка грунта в объеме 55220 м3.  

Объемы грунта рассчитывались как произведение площади участка на среднюю 
мощность срезаемого грунта. Площади рассчитывались как суммы простых геометри-
ческих фигур, измерялись планиметром и проверялись по координатам.  

Средние мощности получены как разности между отметками подошвы карьера 
после отработки и отметками дна карьера после рекультивации.  
Расчет объемов грунта для организации рельефа дна карьера приведен в таблице 22. 

№№ участков Площадь 
участка, 

м2 

Среднеарифметическая 
рабочая отметка, 

м 

Объем 
подсыпаемого 

грунта, м3 

Объем 
срезаемого 
грунта, м3 

насыпь 
15 11200 +1,65 18480  
16 10990 +1,55 17030  
17 15160 +1,30 19710  

Итого насыпь 37350  55220  
нулевой баланс, в том числе противопожарный водоем 

26 - водоем 17930 +/- 0   
18 12340 +/- 0   
19 7010 +/- 0   
20 6950 +/- 0   

Итого 44230    
срезка 

21 12890 - 1,10  14180 
22 20570 - 1,30  26740 
23 10900 - 0,80  8720 
24 9190 - 0,80  7350 
25 4430 - 0,80  3540 

Итого срезка 57980   60530 
Всего 139560    
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Проектные отметки дна рекультивируемого карьера  изменяются от 201  м до  

204,5 м.  Уклон по дну карьера от 0 до 0,06, что не превышает 3,5º. Направление 
уклона совпадает с общим уклоном проектируемого участка в восточном и северо-
восточном направлении, в сторону противопожарного водоема. 

Основные параметры создаваемого противопожарного водоема: 
-   площадь зеркала воды - 17930 м2; 
-   площадь надводных откосов - 8900 м2; 
- ширина - от  33 до 98 м, средняя 53 м; длина - 340 м; 
- отметки дна водоема – от 200,0 до195,0 м, средняя - 197,0 м; 
- глубина от 0 до 5 м, средняя - 3 м; 
- объем воды в водоеме - 53800 м3. 
Мероприятия по предотвращению оползней и размыва берегов заключаются в 

создании надводных откосов с уклоном до 4° на площади дна карьера и до 18° на 
участках их примыкания выполаживамым бортам карьера при допустимых уклонах 
до 30°. Залужение надводных откосов предусмотрено на этапе биологической 
рекультивации. Водообмен водоема обеспечивается за счет дренирования  грунтовых 
вод в направлении естественной разгрузки грунтовых вод в сторону долины реки 
Олксна а так же за счет инфильтрации атмосферных осадков через водопроницаемые 
песчаные породы. 

Организация рельефа дна выполнена таким образом, что сток поверхностных 
вод с большей площади рекультивированного карьерного поля  будет осуществляться  
в  северо-восточном и восточном направлении - в направлении общего понижения 
рельефа прилегающей территории.  

Дождевые и снеговые воды путем инфильтрации в песчаные породы, используе-
мые при  организации рельефа дна, будут дренироваться в направлении естественной 
разгрузки грунтовых вод. 

Организация рельефа дна карьера приведена на чертеже «План организации 
рельефа», лист 19, а рабочие отметки и объемы грунта приведены на чертеже «План 
земляных масс», лист 20 основного комплекта. 

 
2.3. Планировочные работы, нанесение плодородного грунта 

 
После завершения работ по выполаживанию откосов и организации рельефа дна 

карьера  выполняются планировочные работы на всей рекультивируемой площади 
180280 м2, за исключением площади зеркала воды водоема. 

В целях создания оптимальных условий дальнейшего использования рекульти-
вируемых земель для создания лесных насаждений, планировку поверхности нару-
шенных земель предусмотрено осуществлять в два этапа: сначала предварительную 
(грубую), через год окончательную планировку.  

Планировочные работы выполняются бульдозером Б10М. 
Предварительная планировка выполняется в соответствии с планом организации 

рельефа. Затем на спланированные площади наносится плодородный грунт мощно-
стью  не менее 0,2 м в объеме  39640 м3 (откосы бортов отработанного карьера, дно 
карьера, береговые откосы).  

Завершающим этапом горнотехнической рекультивации является окончательная 
планировка земельного участка площадью 180280   м2. 

Объемы работ по горнотехнической рекультивации  приведены в ведомости объ-
емов работ по рекультивации карьера (таблица 23). 
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2.4. Календарный план работ по рекультивации карьера.  

Потребность в землеройной и горнотранспортной технике. 
 
Режим работы по горнотехнической рекультивации отработанного карьера при-

нимается сезонный, с апреля по сентябрь включительно, рабочая неделя прерывная с 
двумя выходными днями, количество рабочих дней - 127, смен в сутки - 1, продолжи-
тельность смены - 8 часов. 

Работы по горнотехнической рекультивации будут выполняться бульдозером   
Б10М, погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б, экскаватором ЭО-4321-обратная лопата. 

Транспортировка плодородного грунта, пород основной вскрыши и зачистки 
кровли полезного ископаемого на  рекультивируемые площади будет осуществляться 
автосамосвалом МАЗ грузоподъемностью 10 т. 

Производительность землеройной и горнотранспортной техники принята со-
гласно НРР 8.03.101-2017, сборник 1 «Земляные работы» и приведена в таблице 23. 

Объемы   работ  по рекультивации  площадей, затраты 
времени на их выполнение бульдозера, погрузчика (экскаватора) и автосамосвала 

Таблица 23 
                                                                                                                                         

Наименование работ 
Количество 

 
 

Сменная  
производи-
тельность 
м3/см (м2/см) 

Всего,  
машино-
смен 

Работы, выполняемые бульдозером  Б10М 
1. Перемещение и разравнивание привозного грунта 
II группы бульдозером мощностью 132 кВт на рас-
стояние до 30 м при подсыпке откосов 

 
 

153970 м3 

 
 

649 м3/см 

 
 

237 
2. Разработка пород подошвы, грунт II группы, буль-
дозером мощностью 132 кВт с перемещением на рас-
стояние до 30 м при организации рельефа дна (срезка) 

 
 

60530 м3 

 
 

649 м3/см 

 
 

93 
3. Перемещение и разравнивание грунта II группы 
бульдозером мощностью 132 кВт на расстояние до 30 
м при организации рельефа дна (подсыпка) 

 
 

55220 м3 

 
 

649 м3/см 

 
 

85 
4. Перемещение и разравнивание привозного плодо-
родного грунта I группы из внешних отвалов бульдо-
зером мощностью 132 кВт на расстояние до 30 м 

 
 

39640 м3 

 
 

724 м3/см 

 
 

55 
5.Предварительная планировка площадей  180280  м2 27586 м2/см 6,5 
6.Окончательная планировка площадей 180280  м2 27586 м2/см 6,5 
Итого по п.1-6   483 

Работы, выполняемые погрузчиком  Амкодор 332С, ТО-18Б   (экскаватором ЭО-4321-о. л.) 
7. Разработка плодородного грунта I группы из внеш-
них отвалов погрузчиком (экскаватором) с ковшом 
вместимостью 1,9 / 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы 

 
 

39640 м3 

 
 

530 м3/см 

 
 

75 
8. Разработка пород основной вскрыши и зачистки 
кровли, грунт II группы, из внешних отвалов погруз-
чиком (экскаватором) с ковшом вместимостью 1,9 / 
1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы 

 
 
 

153970 м3 

 
 
 

399 м3/см 

 
 
 

386 
Итого по п.7-8   461 

Работы, выполняемые автосамосвалами МАЗ грузоподъемностью 10 т 
9.Транспортировка  плодородного грунта автосамосва-
лами МАЗ грузоподъемностью 10 т на расстояние до 
1км 

39640 м3 х 
1,2 =  

47570 т 

 
 

570 т/см 

 
 

83 
10. Транспортировка  пород основной вскрыши и за-
чистки кровли автосамосвалами МАЗ грузоподъемно-
стью 10 т на расстояние до 1 км 

153970 м3 х 
1,6 = 

246350 т 

 
 

570 т/см 

 
 

432 
Итого по п.9-10   515 
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Общая занятость землеройной и горнотранспортной техники на проведение  ра-

бот по горнотехнической рекультивации составит: 
- бульдозер Б10М –  483 маш/смен; 
- погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б (экскаватор ЭО-4321-о.л.) -  461 маш/смен; 
- автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 т – 515 маш/смен. 
С учетом срока эксплуатации карьера - 19 лет, для выполнения работ по рекуль-

тивации (начиная с 3 года работы = 16 лет) потребуется: 
- 1 бульдозер, который будет занят на земляных работах 30 маш/смен в год; 
- 1 погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б (экскаватор ЭО-4321-обратная лопата)  – 29 

маш/смен в год; 
- 1 автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 т – 32 маш/смен в год.  
Начало работ  горнотехнического этапа рекультивации планируется с 3-го года 

работы карьера, при появлении отработанных на полную мощность участков. Окон-
чание работ – 19-й год  эксплуатации проектируемого карьера (не более 1 года после 
окончательной отработки полезного ископаемого).  

Календарный план работ по рекультивации карьера приведен в таблице 24. 
Год работы карьера Рекультивируемая площадь, га 

3 1,0 
4 1,2 
5 1,35 

6 – 15 11,571 
16 - 19 4,7 
Итого 19,821 

 
 

3.  БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
 

3.1. Лесохозяйственное направление рекультивации 
 
Биологическая рекультивация является вторым этапом (после горнотехнического 

этапа) освоения земель нарушенных в процессе хозяйственной деятельности. Цель 
биологической рекультивации - с помощью агротехнических мероприятий создать на 
рекультивируемых землях условия благоприятные для создания лесных насаждений.  

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс агро-
технических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление 
процессов почвообразования, улучшение агрофизических, агрохимических, биохими-
ческих и других свойств почвы. 

На этапе биологической рекультивации для формирования корнеобитаемого слоя 
проводят агротехнические и мелиоративные мероприятия, в том числе с применением 
сидеральных культур, способствующих накоплению гумуса. 

На данном этапе обеспечиваются биологическая доочистка почв, формирование 
плодородного слоя и оструктуривание почвы, накопление гумуса и питательных 
веществ. 

Для биологической рекультивации используются пригодные грунты с содержа-
нием гумуса более 1%,  активной реакцией водной вытяжки от слабокислой до 
щелочной (pH = 5,5 - 8,2), незасоленные. 

Мощность нанесенного плодородного слоя соответствует мощности ранее снято-
го  и составляет 0,2 м. 

Биологическая рекультивация нарушенных земель предусматривает  выращива-
ние культур растений, не требовательных к почвенным условиям, образующих 



 66 
большую вегетативную и подземную массу, улучшающих структуру грунта, обога-
щающих почву органическими веществами и повышающих биологическую актив-
ность поверхностного слоя; 

Биологическая рекультивация проводится методами почвозащитного земледелия 
для повышения плодородия почвы и ее устойчивости против эрозии. 

На рекультивированных землях необходимо предусматривать  проведение про-
тивоэрозионных мероприятий: 

- высев многолетних трав; 
- почвозащитную обработку; 
- снегозадержание и регулирование снеготаяния; 
- создание водозадерживающих и водоотводных канав и валов; 
- посадку противоэрозионных насаждений. 
Внесение минеральных удобрений и извести на карьерах, рекультивируемых для 

создания лесных насаждений, не будет иметь ни биологического, ни экологического 
эффекта, поскольку после выпадения атмосферных осадков питательные вещества 
будут вынесены в нижележащие слои слагающих пород, куда не будет доступа слабо 
развитой корневой системы саженцев (п.7.7.6 РД 0219.1.26-2002).  

Период лесохозяйственной рекультивации принимают равным периоду развития 
лесных культур до смыкания крон деревьев (п.7.7.7 РД 0219.1.26-2002). Фаза смыка-
ния характеризуется началом смыкания крон (с 5-6 года) и их полным смыканием. 

Настоящим проектом принят период биологической рекультивации продолжи-
тельностью 5 лет. 

Сидерация (запашка зеленой массы) нарушенных земель на первом этапе восста-
новления их плодородия перед посадкой лесных культур, является важнейшим 
агротехническим приемом, способствующим обогащению почвы питательными 
веществами. Зеленые удобрения обогащают почву питательными веществами и 
улучшают водный, воздушный и тепловой режим почв. 

Настоящим проектом принято:  
Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных 

культур, рекультивируемые земли в первый год засевают люпином однолетним, 
зеленую массу, которого прикатывают и запахивают в начале образования блестящих 
бобов (для песчаных почв) в качестве минерального удобрения. Из кустарниковых 
почвоулучшающих культур для посадки принята акация желтая. 

Из древесных пород принята  посадка двухлетних саженцев сосны обыкновен-
ной и березы бородавчатой (рекомендовано п.7.7.7 РД 0219.1.26-2002 для песчано-
гравийных карьеров). 

Размещение посадочных мест: 
- акация желтая 2,5 х 3,0 м (1,33 тыс. штук на 1 га); 
- сосна 2,5 х 0,5 м  (8 тыс. штук на 1 га); 
- береза 2,5 х 1,0 м (4 тыс. штук на 1 га). 
Посадка лесных культур производится по схеме: 1 ряд березы,  6 рядов сосны, 1 

ряд березы и т.д. Таким образом, количество саженцев сосны обыкновенной на 1 га 
составит 6860 штук, березы бородавчатой - 570 штук. 

Посадку лесных культур рекомендуется производить ранней весной, вслед за сне-
готаянием, хорошо развитыми саженцами двухлетнего возраста. Посадка саженцев 
производится лесопосадочной машиной СНБ-1А на тракторе ДТ-75. 

В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в пределах 15%  от 
исходного количества посадочного материала. 
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Для улучшения роста лесных культур и активизации биологических процессов, 

через 3 – 4 года, в междурядья лесных культур вводят люпин многолетний. Перед 
посевом люпина междурядья обрабатывают культиватором на глубину 8 см. Ширина 
обрабатываемой полосы 70 см. Посев люпина можно производить весной со скари-
фикацией семян или под зиму без скарификации. 

В результате горнотехнического этапа рекультивации, на отработанном карьере 
создаются условия благоприятные для механизированной обработки рекультивируе-
мых земель и посадке на этих землях лесных культур. 

Перед посадкой лесных культур производится  рыхление почвы (одноотвальная 
вспашка по дну и откосам) с целью исключения ее уплотнения в местах проезда 
машин и техники. На откосах вспашка производится поперек склона с отвалом грунта 
вниз по склону. Количество семян и саженцев необходимое для посадки на площади 
17,138 га приведено в таблице 25. 

                                                                                                                 
Наименование 

Необходимое количество 
 на 1 га  

  Потребуется  на 17,138 га 

  Саженцев, 
      штук 

  Семян, 
      кг  

 Саженцев, 
      штук 

  Семян, 
      кг 

1.Люпин однолетний - 150 - 2570 
2.Люпин многолетний  
(в междурядьях на ½ площади) 

 
- 

 
75 

 
- 

 
1285 

3.Сеянцы акации  желтой       1330         -        22794  
4.Двухлетние саженцы сосны  
обыкновенной 

6860 - 117567 - 

5.Двухлетние саженцы березы 
бородавчатой 

570 - 9769 - 

6.Дополнение отпавших культур  
саженцами сосны (15%) 

1030 - 17652 - 

 
3.2. Водохозяйственное направление рекультивации 

 
Для предотвращения оползней и размыва берегов, стабилизации поверхности 

надводных откосов и прекращения эрозионных процессов настоящим проектом 
предусмотрено их укрепление посевом трав-пластообразователей.  Для залужения 
надводных откосов на площади 0,89 га производится подбор трав, способных 
выдерживать краткосрочное затопление: тимофеевка луговая, овсяница луговая, 
клевер красный, пырей, житняк. 

В связи с близостью рекультивируемой площади к водоему, внесение мине-
ральных удобрений при посеве трав не рекомендуется с целью исключения попада-
ние кислых и щелочных грунтовых вод в водоем. 

Количество семян необходимое для посадки на площади 0,98 га приведено в 
таблице 26. 

Наименование Необходимое количество 
 семян на 1 га, кг 

Потребуется  семян на  
0,89 га, кг 

Тимофеевка луговая   
Овсяница луговая   
Клевер красный   
Итого   
После утверждения акта приемки-передачи рекультивированных земель преж-

нему землепользователю в соответствии со статьей 13 «Водного кодекса Республи-
ки Беларусь» от 30.04.2014 N 149-З местным Советам депутатов необходимо 
установить границы водоохранных зон и прибрежных полос в соответствии 
с пунктами 3 - 8  статьи 52 «Водного кодекса Республики Беларусь». 
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4.    ЛИКВИДАЦИЯ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 

 
В соответствии со статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о недрах N 406-З от 

14 июля 2008 года ликвидация горных выработок производится  после полного 
извлечения из месторождения запасов полезных ископаемых либо при технологиче-
ской невозможности и экономической нецелесообразности их дальнейшего извлече-
ния (использования). 

 Ликвидация горных выработок осуществляется в соответствии с проектом лик-
видации горных выработок. 

При ликвидации горных выработок должны быть заполнены горной породой 
провалы, воронки, выемки, промоины, траншеи и иные углубления, образовавшиеся 
при проведении горных работ, заделаны трещины, устья буровых скважин большого 
диаметра. 

В процессе ликвидации горных выработок необходимо применение мер, преду-
преждающих: 

1. причинение вреда жизни и здоровью граждан, животных; 
2. нарушение гидрогеологического режима подземных и (или) поверхностных 

вод, земель, лесов и иных компонентов природной среды и природных объектов; 
3. повреждение зданий и сооружений (в том числе наземных и подземных ком-

муникаций), расположенных в зоне негативного влияния горных выработок; 
4. нарушение геодезической (маркшейдерской) сети; 
5. активизацию опасных геомеханических процессов (оползней, обвалов и иных 

подобных процессов) на земной поверхности; 
6. загрязнение недр, подземных и (или) поверхностных вод, земель и иных ком-

понентов природной среды, а также истощение запасов подземных вод питьевого 
назначения. 

При ликвидации горных выработок с открытым способом добычи полезных ис-
копаемых должен ограничиваться доступ граждан и животных в горные выработки 
путем их ограждения или обваловки (устройства земляных валов) либо осуществле-
ния иных подобных мероприятий, а также должны быть произведены оценка устой-
чивости бортов уступов с учетом их затопления и при необходимости их выполажи-
вание. 

При ликвидации горной выработки геологическая и маркшейдерская документа-
ция составляется на момент завершения горных работ и сдается на хранение в 
порядке, установленном законодательством об архивном деле. 

Для ликвидации горных выработок недропользователем создается комиссия по 
ликвидации горной выработки. По заявке недропользователя в состав указанной 
комиссии должны включаться представители Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальных органов, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь или входящих в его 
систему органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также местных 
исполнительных и распорядительных органов. 

 Ликвидация горной выработки считается завершенной после подписания чле-
нами комиссии по ликвидации горной выработки акта о ликвидации горной выработ-
ки. Форма акта о ликвидации горной выработки утверждается Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласо-
ванию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
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Ликвидация горной выработки осуществляется за счет средств недропользовате-

лей, за исключением случая, когда ликвидация связана с изъятием участка недр для 
государственных нужд. 

 В случае изъятия участка недр для государственных нужд финансирование рас-
ходов по ликвидации горных выработок осуществляется лицом, в интересах которого 
производится изъятие этого участка. 

 
 

5. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Таблица 27 

№№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Количест- 
во 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Горно-подготовительные работы 

1 Валка с корня деревьев мягких пород пилами ме-
ханическими, средний диаметр стволов 30 см 

 
шт. 

 
11417 

табл.11, раздел 3.7  
проекта разработки 

2 Трелевка древесины на расстояние до 500 м трак-
торами мощностью 79 кВт, средний диаметр ство-
лов 30  см 

 
 

шт. 

 
 

11417 

- // - 

3 Разделка древесины, полученной от валки деревь-
ев мягких пород, средний диаметр стволов 30 см 

 
шт. 

 
11417 

- // - 

4 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе мощно-
стью 79 кВт с перемещением до 30 м, диаметр 
пней 30  см 

 
 

шт. 
м3 / т 

 
 

11417 
500 / 390 

- // - 

5 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевате-
лями-собирателями, диаметр пней 30  см 

 
шт. 

 
11417 

- // -  

6 Срезка  кустарника и мелколесья  кусторезами на 
тракторе мощностью 79 кВ с вывозкой на расстоя-
ние до 500 м 

 
м2 

м3 / т 

 
23000 

280 / 210 

- // - 

7 Корчевка корней  кустарника и мелколесья  в 
грунтах естественного залегания  кусторезами на 
тракторе мощностью 79 кВ с вывозкой на расстоя-
ние до 500 м 

 
 

м2 

м3 / т 

 
 

23000 
160 / 120 

- // - 

8 Вывоз порубочных остатков деревьев и пневой  
древесины на расстояние до 32 км 

м3 / т 1770 / 
1360 

- // - 

     

Горно-подготовительные и горно-капитальные работы 
9 Планировка площадей бульдозером мощностью 

132 кВт 
 
м2 

 
600 

промплощадка, 
таблица 10, 12 

10 Разработка почвенно-растительного слоя засорен-
ного корнями деревьев, грунт II группы, бульдозе-
ром мощностью 132 кВт с перемещением на рас-
стояние до 80 м  

 
 
 

м3 

 
 
 

3880 

первоначальная вскрыша, 
первоначальная рабочая 
площадка, въездная 
траншея, промплощадка, 
таблица 10, 12 

11 Разработка пород основной вскрыши и зачистки 
кровли, грунт II группы, бульдозером мощностью 
132 кВт  с перемещением на расстояние до 80 м 

 
 

м3 

 
 

16600 

 
- // - 

12 Разработка полезного ископаемого, грунт  II груп-
пы экскаватором ЭО-4321, емкость ковша 1,0 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы МАЗ  

 
 
 

м3 

 
 
 

12160 

 
- // - 

13 Укрепление отвалов почвенно-растительного 
грунта посевом многолетних трав вручную без 
подсыпки растительной земли 

 
 
га/кг 

 
 
1,814 / 272 

 
раздел 3.10  
проекта разработки 
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1 2 3 4 5 

Горнотехническая рекультивация 
14 Перемещение и разравнивание привозного грунта 

II группы бульдозером мощностью 132 кВт на рас-
стояние до 30 м при подсыпке откосов 

 
 
 м3 

 
 
153970 

 
 
табл.23 

15 Разработка пород подошвы, грунт II группы, 
бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением 
на расстояние до 30 м при организации рельефа 
дна (срезка) 

 
 
 м3 

 
 
 
60530 

 
 
 
табл.23 

16 Перемещение и разравнивание грунта II группы 
бульдозером мощностью 132 кВт на расстояние 
до 30 м при организации рельефа дна (подсыпка) 

 
 
 м3 

 
 
55220 

 

17 Перемещение и разравнивание привозного плодо-
родного грунта I группы из внешних отвалов 
бульдозером мощностью 132 кВт на расстояние до 
30 м 

 
 
 
 м3 

 
 
 
39640 

 
 
 
табл.23 

18 Предварительная планировка площадей  м2  180280 табл.23 
19 Окончательная планировка площадей  м2 180280 табл.23 
20 Разработка плодородного грунта I группы из 

внешних отвалов погрузчиком (экскаватором) с 
ковшом вместимостью 1,9 / 1,0 м3 с погрузкой в 
автосамосвалы 

 
 
 
м3 

 
 
 
39640 

 
 
 
табл.23 

21 Разработка пород основной вскрыши и зачистки 
кровли, грунт II группы, из внешних отвалов по-
грузчиком (экскаватором) с ковшом вместимо-
стью 1,9 / 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы 

 
 
 
 м3 

 
 
 
153970 

 
 
 
табл.23 

22 Транспортировка  плодородного грунта автосамо-
свалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 
1 км 

 
 
т 

 
 
47570 

 
 
табл.23 

23 Транспортировка  пород основной вскрыши и зачи-
стки кровли автосамосвалами грузоподъемностью 10 
т на расстояние до 1 км 

 
 
т 

 
 
246350 

 
 
табл.23 

Биологическая рекультивация 
24 Вспашка средних почв с боронованием и предпо-

севным прикатыванием   
 
га 

 
18,028 

раздел 3 
проекта рекультивации 

25 Культивация почв с одновременным  
боронованием  

 
га 

 
18,028 

раздел 3 
проекта рекультивации 

26 Механизированный посев люпина однолетнего га/кг 17,138/ 
2570 

табл.25  

27 Скашивание сидератов с измельчением и 
 запашкой  

 
га 

 
17,138 

 
табл.25 

28 Механизированный посев люпина многолетнего   
(на 1/2 площади) 

га/кг 8,569/ 
1285 

табл.25 

29 Механизированная посадка сеянцев акации желтой га/шт 17,138/ 
22794 

табл.25 

30 Люпин однолетний  кг 2570 табл.25 
31 Люпин многолетний кг 1285 табл.25 
32 Сеянцы акации желтой шт 22794 табл.25 
33 Механизированный посев трав-

пластообразователей 
га/кг 0,89/ 

 
табл.26 

34 Тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевер 
красный 

кг  табл.26 

35     
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