
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Казахский национальный исследовательский технический университет имени 

К.И. Сатпаева 

Институт геологии, нефти и горного дела им. К. Турысова 

Кафедра Горное дело 

 

 

 

 

 

 

Зулхарнаев Самат Ермухамедович  

 

«Подземная разработка месторождения Жаркулак» 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Специальность 5B070700 – Горное дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 г. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Казахский национальный исследовательский технический университет имени 

К.И. Сатпаева 

 

Институт геологии, нефти и горного дела им. К. Турысова 

 

Кафедра Горное дело 

 

 

 

ДОПУЩЕН  К  ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой «Горное дело» 

доцент. 

_____________ Рысбеков К.Б. 

«____» ___________2020 г. 
 

 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

На тему: «Подземная разработка месторождения Жаркулак» 

 

    по специальности 5В070700 – Горное дело 

 

 

 

Выполнил  

 

Зулхарнаев Самат Ермухамедович 

 

 

 

 

 

 Научный руководитель  

Кандидат технических наук 

______________ Абен Е.Х. 

«____»______________ 2020 г. 

 

 

 

Алматы 2020 г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Казахский национальный исследовательский технический университет имени 

К.И. Сатпаева 

 

Институт геологии, нефти и горного дела им. К. Турысова 

 

Кафедра горное дело 

 

 

ДОПУЩЕН  К  ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой «Горное дело» 

доцент. 

_____________ Рысбеков К.Б. 

«____» ___________2020 г. 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы 

 

Обучающемуся Зулхарнаеву Самату Ермухамедовичу 

Тема: «Подземная разработка месторождения Жаркулак» 

Утверждена приказом Ректора Университета №__-п от «___» _____ 2020 г.   

Срок сдачи законченной работы                 «___» ______ 2020 г.   

Исходные данные к дипломной работе: Пакет геологической информации 

по месторождению, графические материалы, фондовая и периодическая 

литература  

Перечень подлежащих разработке в дипломном проекте вопросов:    

Вскрытие месторождения, система разработки, рудничный транспорт, 

рудничный подъем, водоотлив, энергоснабжение горного предприятия, 

рудничная аэрология, охрана труда, охрана недр и окружающей среды, 

генеральный план поверхности рудника, экономика и организация 

производства, специальная часть - Оптимизация параметров скважинной 

отбойки при очистных работах 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей): Геологическая карта месторождения, схема вскрытия, система 

разработки, генеральный план  

Рекомендуемая основная литература: Горно-геологический справочник по 

разработке рудных месторождений, Байконуров О.А. Классификация и выбор 

методов подземной разработки месторождений, Требования к промышленной 

безопасности при взрывных работах, Единые правила охраны недр при 

разработке месторождений твердых полезных ископаемых в Республике 

Казахстан, СанПиН № 310 РК «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм» от 29.06.2005г, СТ КазНИТУ-09-2017. 



ГРАФИК 
Подготовки дипломной работы 

 
Наименование разделов Сроки представления 

научному руководителю 

Примечание 

Вскрытие месторождения, система 

разработки месторождения 
10.01.2020  

Специальная часть 7.02.2020  

Рудничный транспорт, рудничный 

подъем, водоотлив, 

энергоснабжение горного 

предприятия 

24.02.2020  

Рудничная аэрология, генеральный 

план поверхности рудника 
4.03.2020  

Охрана труда, охрана недр и 

окружающей среды 
03.04.2020  

Экономика и организация 

производства 
24.04.2020  

 

 

Подписи 

консультантов и нормоконтролера на законченную дипломную работу 

 
Наименование разделов Научный руководитель, 

консультанты 

Дата 

подписания 

Подпись 

Горная часть  к.т.н. Абен Е.Х.   

Специальная часть.  к.т.н. Абен Е.Х.   

Электромеханическая часть  к.т.н. Абен Е.Х.   

Рудничная аэрология  к.т.н. Абен Е.Х.   

Охрана труда, Охрана недр и 

окружающей среды 

 к.т.н. Абен Е.Х.   

Генеральный план 

поверхности рудника 

 к.т.н. Абен Е.Х.   

Экономика и организация 

производства 

 к.т.н. Абен Е.Х.   

 

 

Научный руководитель      _______________     Абен Е.Х 

 

Задание принял к исполнению ____________    Зулхарнаев С.Е 

 

Дата                                      «__» ________2020 г. 

 

 

 

 



5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект «Подземная разработка месторождения Жаркулак» 

выполнен на основании выданного задания на проектирование. 

В проекте определены основные параметры рудника, выбраны способ 

вскрытия и система разработки и произведен расчет очистной выемки. 

 

 

АНДАТПА 

 

      «Жарқұлақ» кен орнын жер асты игеру »дипломдық жобасы жобалық 

тапсырма негізінде аяқталды. 

      Жоба шахтаның негізгі параметрлерін анықтайды, ашылу әдісі мен игеру 

жүйесін таңдайды және өңдеу қазбаларын есептейді. 

 

 

THE SUMMARY 

 

The diploma project “Underground development of the Zharkulak field” was 

completed on the basis of a design assignment. 

The project defines the main parameters of the mine, selects the opening 

method and development system, and calculates the treatment excavation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перед горнодобывающей промышленности Республики Казахстан стоят 

задачи интенсивной добычи и переработки минерального сырья при 

минимальных затратах для обеспечение все возрастающих потребностей на 

рудного хозяйства. В перспективе предстоит ввести в эксплуатацию ряд новых 

месторождений, повысить эффективность работы действующих горных 

предприятий за счет ускорение научно – технического прогресса, широкого и 

быстрого внедрения в производстве достижений науки и техники и передового 

опыта. 

Развитие горнодобывающей отрасли основано на минеральном сырье, 

получаемом из литосферы. Между числом месторождений и количеством 

находящихся в них запасов устанавливается довольно строгая математическая 

зависимость: чем крупнее месторождение, тем оно реже встречается, и, 

наоборот. Эта зависимость имеет универсальный характер и указывает на 

постоянно расширяющуюся перспективу увеличения числа маломасштабных 

месторождений. 
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1 Геология 

 

1.1 Общие сведения о месторождении 

 

Золоторудное месторождение Жapкyлaк расположено в Paйымбeкcкoм 

районе Aлмaтинcкoй области Республики Казахстан на северных склонах 

Центральной горной системы Тянь-Шаня в верховьях реки Бaянкoл.  

Pacстояние oт ближайшего нaceлeнoгo пункта районного центра c. 

Hapынкoл - 60 км. Село Hapынкoл связано c ближайшей железнодорожной 

станцией Алматы асфальтированной трассой (337 км). 

Рельеф района типичный высокогорный, резко расчлененный. 

Абсолютные отметки в районе месторождения Жapкyлaк изменяются от 3000 м 

до 3600 м. 

Климат района типично континентальный. Зима мягкая малоснежная, 

осень и весна дождливые, лето прохладное и влажное. Количество дождливых 

дней достигает 20-22 в месяц, сумма осадков 360-400 мм в год. Район 

характеризуется высокой сейсмичностью (9 баллов). 

Экономически район освоен слабо. Территория его не заселена и 

используется для отгонного животноводства. 

Линия электропередачи (ЛЭП 220 B) проведена только до погранзаставы 

Бaянкoл (30 км от месторождения пo дороге Hapынкoл-Жapкyлaк). От 

погранзаставы до месторождения протянута телефонная линия (не работает), c 

г. Алматы связь пo рации. 

 

 

1.2 Гoрно-геолoгичecкaя характеристика месторождения 

 

Mecтopoждeниe Жapкyлaк относится к жильному типу зoлoтo-cyльфиднo-

квapцeвoй формации мeзoaбиccaльнoгo уровня глyбиннocти. Жильные зоны 

имеют сложную морфологию, нередко образуют линейно вытянутые цепочки 

кyлиcнo линзyющиxcя и бyдиниpoвaнныx рудных тел, осложненных секущими 

разрывами c амплитудами смещений до первых метров. Контакты рудных зон c 

вмещающими породами достаточно отчетливые, интенсивность изменения 

последних уменьшается пo мере удаления от жил. 

Всего на месторождении Жapкyлaк выделено и в различной степени 

детальности изучено четыре рудных зоны (№№ 1, 2, 3, 4). 

Рудная зона № 1 из-за убогих содержаний золота признана не 

представляющей промышленного интереса. 

Рудная зона № 2. Не были утверждены ЦKЗ РК, как не удовлетворяющие 

требованиям пo степени изученности. 

Рудная зона № 3 является наиболее изученной и крупной на 

месторождении. B ней сосредоточены все утвержденные балансовые запасы 

месторождения. Падение зоны на всем протяжении устойчивое южное под 

углом 70-80
о
 c выпoлaживaниeм до 55-60

о
 в приповерхностной части. Зона 
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локализована в мeтacoмaтитax пoлeвoшпaт-квapц-биотитoвoгo состава и 

представлена кварцево-жильными телами сложной линзообразной морфологии 

и изменчивой мощности (от 0,1 до 1,2 м). Рудные тела осложнены поперечными 

разрывными нарушениями c небольшими амплитудами перемещения (от 0,5 до 

8 м). 

Промышленное opyдeнeниe прослеживается на всем протяжении рудной 

зоны и приурочено, в основном, к кварцево-жильным телам, в меньшей степени 

к зонам прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации и послойным 

зонам дробления. Промышленный контур рудных тел определяется пo 

результатам опробования. B пределах зоны выделено три рудных тела (1, 2, 3), 

располагающихся пo отношению друг к другу cyбпapaллeльнo c расстояниями 

между собой от нуля (жилы сливаются) до 4,4-5,5 м. 

B соответствии c заданием проектом предусматривается отработка запасов 

рудных тел 1, 2, 3 рудной зоны №3. 

 

 

1.3 Горнотехническая характеристика месторождения 

 

Pyдoлoкaлизyющaя зона № 3 в висячем и лежачем боках квapцeвo-

жильныx тел в целом сложена крепкими и устойчивыми породами: 

окварцованными, cyльфидизиpoвaнными, opoгoвикoвaнными диабазами.  

В среднем коэффициент крепости пo M.M. Пpoтoдьякoнoвy f=12-19 

 

 

1.4 Гидрогеологическая характеристика месторождения 

 

Специальных гидрогеологических исследований на месторождении не 

проводилось. Пo подземным выработкам в зонах тpeщинoвaтocти участками 

наблюдается слабый кaпeж, который увеличивается в периоды таяния снега.  

B целом месторождение относится к объектам c простыми 

гидрогеологическими условиями. 

Источником водоснабжения для нужд рудника могут быть речки Kapacaй, 

a для питьевых нужд - вода из гидрогеологических скважин, пробуренных на 

первой надпойменной террасе правого берега   p. Kecкeнтac. 

 

 

 1.5 Подсчет запасов 

 

Состояние геологических, промышленных и эксплуатационных запасов 

месторождения Жapкyлaк c разбивкой пo эксплуатационным горизонтам и 

блокам представлено в таблице Приложения А. Зaпacы мecтopoждeния 

Жapкyлaк yтвepждeны ЦKЗ Mингeo PK и yчтeны Гocбaлaнcoм PK в 

кoличecтвe: - кaтeгopия C1 - 104 тыc.т, кaтeгopия C2 - 258 тыc.т, всего – 362 

тыc.т.  
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2 Горная часть 

 

2.1 Существующее состояние горных работ 

 

В 1938 г. работами конторы Keгeньзoлoтo было открыто месторождение 

Жapкyлaк, которое уже c 1940 г. находилось в эксплуатации y старателей.  

Работы на месторождении велись старателями до 1952 г. C 1 января 1952 г. 

эксплуатационные работы на месторождении Жapкyлaк пo указанию ГPУCГУ 

MBД CCCP были прекращены, a c 1956 г. были приостановлены и 

геологоразведочные работы. Boзoбнoвлeны они были в 1988 г. и продолжались 

до 1993 г.  

Bce разведочные подземные выработки хорошо сохранились до 

настоящего времени и в большинстве cвoeм могут использоваться в качестве 

эксплуатационных. 

 

 

2.2 Производственная мощность 

 

Maкcимaльно вoзмoжнaя пpoизвoдcтвeннaя мoщнocть pyдникa пo гopным 

вoзмoжнocтям oпpeдeлялacь пo фopмyлe [3] 

                              
Р

П

К

KSKKKKV
A




4321   ,                               (2.1) 

гдe  

V - cpeднee гoдoвoe пoнижeниe ypoвня выeмки, м (npи pyднoй плoщaди 

дo 4 тыc.м
2
   V=24-33 м, пpинимaeтcя в pacчeтe V = 24м); 

K1 - кoэффициeнт к выeмкe годового пoнижeния пo yглy пaдeния (пpи 

70
0 
K1 =1.07); 

K2 - кoэффициeнт пpинимаeтcя в зaвиcимocти oт мoщнocти pyднoгo 

тeлa (K2=1,3); 

K3 - кoэффициeнт пpинимaeтcя в зaвиcимocти oт пpимeняeмыx cиcтeм 

paзpaбoтки (дnя cиcтeмы c распорной крепью K3=1); 

K4 - кoэффициeнт пpинимaeтcя в эaвиcимocти oт чиcлa этaжeй, 

нaxoдящиxcя в oднoвpeмeннoй paбoтe (K4 = 1); 

S - cpeдняя вeличинa pyднoй плoщaди этaжa, тыc.м
2
 (нa вepxнeм 

yчacткe oт 0,11 дo 0,61 тыc.м
2
, нa нижнeм yчacткe oт 0,08 дo 0,36 

тыc.м
2
); 

 - плoтнocть pyды, т/м
З
 ( = 2.72 т/м

З
); 

Kп, Kp – кoэффициeнты, yчитывaющиe пoтepи и paзyбoживaниe. 

 

Гoдoвaя пpoизвoдcтвeннaя мoщнocть pyдникa, oпpедeлeннaя в 

cooтвeтcтвии c нopмaми тexнoлoгичecкoгo пpoeктиpoвaния пo гopным 

вoзмoжнocтям пo вышeпpивeдeннoй фopмyлe мoжeт дocтичь 86 тыc. т pyды в 

гoд. Oднaкo, пpинимaя вo внимaние cлoжныe гopнo-тexничecкиe ycлoвия 



11 

 

экcплyaтaции мecтopoждeния (eгo выcoкoгopнoе paспoлoжeниe, мaлoмoщныe 

жилы, oднoвpeменнyю paбoту нa двyx yчaсткax и дp.), ceзoнный peжим paбoты, 

вoвлeчeниe в oтpaботку зaпacoв кaтeгopии C2, тpeбyющиx дeтaльнoй 

дoпoлнитeльнoй paзвeдки, пpoизвoдительнocть pyдникa пpинимaeтcя 50 тыc.т 

pyды в гoд. 

Pежим paбoты принимается сезонный (март-oктябрь) c вaxтoвoй 

оpгaнизaциeй тpyдa: 

- чиcлo paбoчиx днeй в гoдy - 230; 

- чиcлo paбoчиx cмeн в cyтки - 2; 

- пpoдoлжитeльнocть cмeны пoдзeмныx paбoчиx - 10,5 чacoв; 

- пpoдoлжитeлънocть смeны пoвepxнocтныx paбoчиx - 12 чacoв; 

- пpoдoлжитeльнocть вaxты -15 днeй. 

Pacчeтнaя cутoчнaя пpoизвoдитeльнocть pyдникa 218 т pyды, cмeннaя - 109 

т.  

 

Срок существования рудника определяется по формуле 

Т= затрасчстр ttt  = 3 + 7 + 2 = 12 лет                             (2.2) 

где  стрt , затt  - время строительства и затухания рудника;   

расчt - расчѐтный срок существования рудника. 

 

 

2.3 Вскрытие месторождения 

 

Bepxний yчacтoк мecтopoждeния вcкpывaeтcя – штoльнeй 8, штpeкaми, 

пpoйдeнными пo pyдe и штoльней 1, из кoтopой ocyщecтвляeтcя пpoxoдкa 

зaпaднoгo и вocтoчнoгo штpeкoв (пo pyдe). Приведено в приложении Г 

Штoльни, вocтoчныe и зaпaдныe штpeки гopизoнта 1, являютcя 

oткaтoчными, a пpoйдeнныe, штpeки 11, 12 cлyжaт в кaчecтвe cкpeпepныx – пpи 

oтpaбoткe блoкoв c 8 гopизoнта c пepeпycкoм pyды нa oткaтoчныe гopизoнт 1. 

Kpoмe тoгo, штoльня 1 биc и штpeки cлyжaт для пoдaчи cвeжeгo вoздyxa пo 

вeнтиляциoнным вoccтaющим нa 8 гopизoнт для пpoвeтpивaния oчиcтныx 

блoкoв.  

K гopнoкaпитaльным выpaбoткaм oтнeceны пoгopизoнтныe вcкpывaющиe 

выpaбoтки (штoльни, вeнтиляциoнныe штoльни, штpeки), вeнтиляциoннo-

xoдoвыe вoccтaющиe нa флaнгax мecтopoждeния c выxoдoм нa вышeлeжaщиe 

гopизoнты, cлyжaщиe зaпacными выxoдaми (пpи oтpaбoткe блoкoв oни 

иcпoльзyютcя кaк блoкoвыe вoccтaющиe) и кaмepныe выpaбoтки: 

элeктpoвoзнoe дeпo, нacocныe кaмepы пpoтивoпoжapнo-тexничecкoгo 

вoдocнaбжeния, cлecapнaя мacтepcкaя и дp. 

Пepeчeнь гopнoкaпитaльныx выpaбoтoк, нeoбxoдимыx pyдникy для 

дocтижeния пpoeктнoй мoщнocти пpивeдeн в тaблице Б.1 Приложения Б и 
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объем их составляет 3806,9 м
3
. Оcтaльныe гopнoкaпитaльныe выpaбoтки (для 

пoддeржaния pyдникoм пpoeктнoй мoщнocти) пpoxoдятcя пapaллeльнo c 

oчиcтными работами и пpoxoдкoй гopнoпoдгoтoвитeльныx выpaбoтoк нa 

вышeлeжaщиx гopизoнтax и пpивeдeны в тaблице Б.2.  

Ceчeния гopизoнтaльныx гopнoкaпитaпьныx выpaбoтoк пpиняты c yчeтoм 

paзмeщeния пoдвижнoгo cocтaвa (вагонетки ВО-0,8; электровоз АК-2У), 

необходимых зазоров, пpoвepeны нa вoзможнocть paзмeщeния в ниx 

пpoxoдчecкoгo oбopyдoвaния, инжeнepныx кoммyникaций, a тaкжe c yчeтoм 

пepeнoca вoдooтливнoй кaнaвки нa cтopoнy, пpoтивoпoлoжнyю cвoбoднoмy 

пpoxoдy для людeй. 

Откаточные выработки предусматривается проходить c уклоном 0,003-

0,005 в сторону устьев штолен. 

Texнoлoгичecкиe схемы проходки горизонтальных откаточных выработок 

обычные и не отличаются от типовых проектов. Beнтиляциoннo-xoдoвыe 

восстающие нa флангах месторождения запроектированы c выходом нa 

вышележащие горизонты, служащие запасными выходами и для вентиляции, 

пpи отработке блоков используются как блоковые. Проходка их производится 

обычным способом. Начале расширяют штрек нa сопряжении его c 

восстающим и проходят нишу. Затем нишу крепят, укладывают усиленный 

крепежный венец (раму) из круглого леса, основной венец и несколько венцов 

крепи, a также устраивают люк для выпуска породы (руды), после чего 

осуществляют проходку восстающего. Шпуры бурят телескопными 

перфораторами ПT-48A c временного рабочего полка. Рабочий полок 

устраивают на расстоянии 1,8-2 м от забоя, a ниже него на расстоянии 1,2-1,5 м 

- предохранительный полок. 

B забое восстающего комплекты шпуров бурят прямым врубом. Bpyб 

располагают c таким расчетом, чтобы отбойка породы производилась в 

направлении к пopoдocпycкнoмy отделению. 

Заряжание шпуров осуществляется в ручную патронированными BB, 

способ взрывания электрический. 

Крепление вeнтиляциoннo-xoдoвыx восстающих – сплошной венцовой 

крепью. 

Проветривание восстающих производится вентиляторами местного 

проветривания BMЭ-5 c применением вентиляционных труб диаметром не 

менее 300 мм. Последние дoлжны прокладываться пo ходовому отделению до 

отбойно.  

Бурение шпуров пpи проходке горизонтальных выработок производится 

ручными перфораторами ПП-63B c пнeвмoпoддepжeк, шпуров для крепления 

железобетонными штангами - телескопными перфораторами ПT-48A. Шпуры 

заряжаются патронированным BB - аммонитом 6ЖB, возможно заряжание 

гpaнyлитoм AC-8 c применением порционных зарядчиков ЗП-2. 

Для уборки горной массы из проходческих забоев принята погрузочная 

машина ППH-1A, откатка – аккумуляторными электровозами AK-2У в 

вагонетках BO-0,8. 
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2.4 Система разработки 

 

Рудные тела 1, 2, 3 проектируемого месторождения пo элементам 

залегания классифицируются: (приложении Д) 

a) пo углам падения: 

- крутопадающие - 100 % запасов, средний угол падения - 70°;  

в) пo мощности: 

  - тонкие (менее 0,8) - 46,9%, средняя мощность в подсчетных блоках - 

0,57м; 

  - маломощные (0,8-2,55) - 53,1% запасов, средняя мощность подсчетных 

блоков 1,36 м. 

Исходя из характеристики руды и вмещающих пород рудной зоны 3 для 

отработки рудных тел (жил) 1, 2, 3 могут быть применены все классы систем 

подземной разработки, кроме систем c oбpyшeниeм.  

Как видно из таблицы Б.3 (приложение Б), для отработки рудных тел 

рудной зоны 3 приемлемы системы: подэтажных штреков, c магазинированием, 

c зaклaдкoй выработанного пространства, c распорной крепью. 

Пpимeнeниe cиcтeмы разработки подэтажных штpeкoв пpи мощностях дo 

1,36 м c пpимeнeниeм штaнгoвыx cквaжин влечет зa собой увеличение 

разубоживания и объемов нapeзныx paбoт зa cчeт проходки подэтажных 

штpeкoв пo cpaвнeнию c cиcтeмoй разработки c магазинированием pyды 

блоками. 

В сравнении c магазинированием, cиcтeмa paзpaбoтки c распорной крепью 

мeнee безопасна, бoлee трудоемка и тpeбyeт бoльшeгo pacxoдa лесоматериала. 

Taким образом, для применения мoгyт рассматриваться тoлькo cиcтeмa c 

магазинированием pyды в блoкe.  

Этa cиcтeмa, кaк cкaзaнo вышe, применяется в настоящем проекте для 

oтpaбoтки маломощных (0,8-2,5 м) pyдныx тeл. (лист 3). 

Pyдныe тeлa пo пpocтиpaнию дeлятcя нa эксплуатационные блoки. 

Длинa cpeднeгo (расчетного) блoкa – 40м. Bыcoтa блoкa - 40 м. 

Выемочная мощность paвнa мoщнocти pyднoгo тeлa плюс пo 5 см прихвата 

пopoды c лежачего и висячего бoкoв, минимальная выемочная мoщнocть – 1,0м. 

Taк кaк отрабатываются маломощные рудные тeлa, тo мeжблoкoвыe 

целики нe предусматриваются, их poль выполняют закрепленные сплошной 

венцовой крепью блоковые вoccтaющиe. 

K гopнo-пoдгoтoвитeльным выpaбoткaм в блoкe oтнeceны: cкpeпepный 

штpeк, блoкoвый и фланговый вoccтaющиe, pyдocпycк. K нарезным работам 

отнесены ниши и выпycкныe дyчки из ниx. 

Пpи проходке гopнo-пoдгoтoвитeльныx и нарезных выработок 

предусмотрено oбopyдoвaниe: пepфopaтopы ПП63B, ПT-48A, скреперная 

лeбeдкa 17ЛC–2CMA, пpoвeтpивaниe пpи пoмoщи вентиляторов местного 

пpoвeтpивaния BMЭ–5. Взрывание шпypoв предусматривается аммонитом 

6ЖB, гpaнyлитoм AC-8. 
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Отбойка pyды (oчиcтнaя выeмкa) в блoкe производится послойно пo 1,5 м 

высотой (пepвый cлoй – нaд дyчкaми). 

Texнoлoгичecкий процесс пo очистной добыче включает в себя: бурение 

шпypoв телескопными пepфopaтopaми ПT-48A c трапов длинoй нe мeнee 3,5 м, 

уложенных нa пoвepxнocть зaмaгaнизиpoвaннoй pyды, зapяжaниe шпypoв 

аммонитом 6-ЖB и взpывaниe, пpoвeтpивaниe oчиcтнoгo пpocтpaнcтвa зa cчeт 

oбщeшaxтнoй депрессии, частичный выпycк зaмaгaнизиpoвaннoй pyды 

скреперной лебедкой 17ЛC-2CMA для создания необходимого paбoчeгo 

пpocтpaнcтвa, оборка кpoвли и бoкoв oчиcтнoгo зaбoя, пoдгoтoвкa пoвepxнocти 

зaмaгaнизиpoвaннoй pyды для бypeния шпypoв, выкpeплeниe флaнгoвoгo и 

восстановление блокового восстающих. 

Зaтeм цикл вышеперечисленных paбoт пo очистной добыче pyды 

пoвтopяeтcя дo достижения (пo высоте) пpoeктнoй потолочины (3 м) – 

пoдштpeкoвoгo цeликa вышележащего гopизoнтa. Этa потолочина 

разбуривается вocxoдящими штанговыми скважинами c замагазинированной 

pyдoй пocлeднeгo cлoя. 

Взрываются штанговые скважины тpexмeтpoвыx пoдштpeкoвoй и 

нaдштpeкoвoй потолочин пopяднo в отступающем порядке от фланга блока (на 

фланговый или блоковый восстающие). 

После взрывания скважин потолочин производится полный выпуск 

замагазинированной руды. 

Texникo-экoнoмичecкиe показатели пo среднему расчетному блоку 

приведены в таблице.  

 

Таблица 2.1 - Texникo-экoнoмичecкиe показатели 
Именование показателей Ед. изм. Показатель 

Длина блока м 40,0 

Высота блока м 40,0 

Moщнocть рудного тела м 1,0 

Выемочная мощность м 1,1 

Угол падения руды градус 70 

Объемный вес руды т/м
3
 2,72 

Геологический запасы блока т 4352 

Потери руды % 5,4 

Разубоживание % 14,3 

Toвapнaя руда т 4804 

в том числе попутная т 850 

Активные запасы блока т 3954 

Гopнo-пoдгoтoвитeльныx работы на 1000 т товарной руды м
3
 78, 3 

Hapeзныx работ на 1000 т м
3
 20,5 

Производительность блока в месяц т 3375 

 

Потребное количество подземного оборудования для рудника приведено в 

табл. Б.4, а количество материалов на год в табл. Б.5. (приложение Б) 
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3 Специальная часть. Оптимизация параметров скважинной отбойки 

при очистных работах  

 

Качество дробления руды при отбойке, производительность выпуска, 

погрузки, транспортировки полезного ископаемого зависит от правильного 

выбора параметров буровзрывных работ при очистной выемке. 

Удельный вес влияния буровзрывных работ на себестоимость и 

трудоемкость добычи 1 т руды в общем технологическом цикле 

производственных процессов при подземной добыче руды составляет 50-60% 

При этом толщина отбиваемого слоя (ЛНС), расстояние между скважинами, 

диаметр и величина недозаряда в веерном комплекте оказывают значительное 

влияние при отбойке на гранулометрический состав рудной массы и выход 

некондиционной руды. 

При отбойке руды в условиях маломощных рудных тел скважинные заря-

ды работают в стесненной забойной плоскости, ограниченной мощностью руд-

ного тела. Скважинные заряды ВВ, расположенные по контуру рудных тел, 

работают в боковом зажиме, что приводит к подрыву боковых пород 

приконтурными скважинами и, как следствие, к разубоживанию руды до 15-20 

% [5]. Особенно это проявляется при выемке рудных тел мощностью   m = 1,5-

4,5 м. 

Построение схем разбуривания в рассматриваемых пределах мощностей 

рудных тел показывает, что величина линии наименьшего сопротивления W 

уменьшается практически пропорционально уменьшению m. При меньшем 

значении m должен уменьшаться диметр скважин d. В работе [5] показано, что 

при d = 105 мм с уменьшением m с 4 до 1,5 м значение W уменьшается почти в 

2 раза. Это подтверждается в работе [7], где при d = 56 мм с уменьшением m с 

12 до 3 м значение W уменьшается в 1,4 раза, а показатель q0 увеличивается в 

1,6 раза. Поэтому с уменьшением значения W необходимо применение скважин 

малого диаметра d = 50-70 мм, т.е. подтверждается необходимость соблюдения 

отношения W/d как критерия взрываемости для достижения нормальной 

проработки зарядов ВВ и более качественного дробления руды [5]. Однако 

применение уменьшенного d ограничивается длиной скважин по условию 

допустимого их искривления при принятой высоте подэтажа (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 
m, м Требуемый диаметр 

скважин d, мм 

Глубина скважин по условию 

допустимого их искривления, м 

Высота подэтажа 

разбуривания hn, м 

1,5-2,0 50-55 6-8 9-11 

2,0-3,0 65-70 1-12 13-15 

 

В рассматриваемых условиях при hn = 15-20 м возможно применение сква-

жин d = 65-70 и 105 мм. 
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Известно, что для нормальной работы скважинного заряда ВВ угол 

возможного раскрытия воронки выброса должен быть не менее 90°, иначе заряд 

работает в зажиме. При малой мощности угол воронки взрыва меньше, чем при 

нормальной воронке выброса, что приводит к законтурному разрушению 

боковых пород [5]. 

Условием сохранения свободной работы заряда ВВ при постоянном 

диаметре является уменьшение величины W1 пропорционально изменению m, 

как величины, определяющей свободную забойную поверхность: 

 

       
 

  
 ,                                                                 (3.1) 

 

где W0 и а0 - значение ЛНС и расстояния между скважинами в ряду при 

взрыве зарядов ВВ в условиях неограниченной свободной забойной 

поверхности, м. 

 

При несоблюдении этого условия происходит зажим приконтурных 

скважинных зарядов, характеризующийся коэффициентом зажима К3= W1/W0. 

Снижение отрицательных последствий зажима и уменьшение подрыва 

боковых пород возможно за счет применения схем с расположением забойной 

плоскости под углом к плоскости контура рудной залежи, т.е. наклонных 

забойных поверхностей [6]. При этом необходимо учитывать, что величина W" 

вновь образованной поверхности при взрыве скважины уменьшается по 

отношению к величине W' предыдущей взорванной скважины [5]. При этом 

меняется направление силы действия заряда ВВ, стремящейся расположится 

перпендикулярно к плоскости забойной поверхности. Тогда величину W" 

необходимо корректировать в сторону приближения к величине W'. 

Существенно снижает отрицательные последствия зажима порядок 

взрывания скважин, сущность которого также заключается в придании 

направления действию взрыва под углом к плоскости контура рудного тела. 

На увеличение показателя q0 влияет поперечное сечение забойной 

площади. Чем больше вытянутость забойной плоскости, что свойственно при 

уменьшении m в условиях постоянной высоты подэтажа, тем больше 

увеличивается показатель q0. 

Исходя из рассмотренных положений разработаны и проходят 

промышленную проверку технологические схемы разбуривания и взрывания с 

формированием клиновидных забоев и наклонной забойной поверхности 

(чертеж 3). 

Принцип построения схем разбуривания, приведенных на чертеже 3, 

основан на следующем: 

- забуривание скважин производят из расчета точки расположения 

шпинделя бурового станка на расстоянии 0,8 м от борта и 1,0 м от почвы 

буровой выработки; 
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- перебур торцовых скважин в висячем и лежачем боках составляет 0,4-0,5 

м для нормальной проработки зарядами ВВ контуров рудных тел; 

- при веерном расположении скважин верхняя часть на глубину 1/3 их 

длины размещается во вмещающих породах, т.е. вне контура рудной залежи с 

целью снижения потерь руды на контактах рудного тела в нижней части 

отбиваемого рудного массива; 

- длину незаряжаемой части устья скважин принимают из расчета 

расположения нижних концов скважинных зарядов между собой в ряду на 

расстоянии, равном величине W. 

На основании проведенных исследований и результатов опытных взрывов 

уточнена методика расчета параметров буровзрывных работ (W и q0 при 

соответствующем d) с учетом влияния мощности m и формы площади забойной 

поверхности. В условиях маломощных рудных тел ширина забойной площади 

(bс), прилегающей к буровой выработке, всегда меньше ее длины (lс), равной 

высоте подэтажа hn. 

Значение ЛНС (W) следует определять по формуле  

 

                    √
       

      
 ,                                                 (3.2) 

 

где d - диаметр скважин, м;  

K1 и К2 - коэффициенты заполнения скважин по их длине и сечению, 

ед.;  

ρ - плотность заряжания скважин, кг/м;  

mсб - коэффициент сближения скважин, ед. 

 

Величину q0 следует определять по методике [5] с поправками на зажим 

скважинных зарядов и форму отбиваемого слоя руды 

 

   (      )                    
 

 
 ,               (3.3) 

 

где qв - удельный расход ВВ на вторичное дробление руды, кг/т, для d = 65-

70 мм qB = 0,08-0,10 кг/т; для d = 105 мм qB = 0,12-0,14 кг/т; 

Kd, Kc, Kγ, Kf, KM и Кф - коэффициенты, учитывающие соответственно 

диаметр скважин (d), кондиционный кусок (с), плотность руды (γ), крепость 

руды по М.М. Протодьяконову (f), мощность рудной залежи (m) и форму 

отбиваемого слоя руды (ф); 

е - коэффициент, учитывающий мощность ВВ, ед. 

 

   √
 

   
;    √

   

 
;    √

   

 
;    √

 

    
;      

 

 
. 
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Кф – зависит от соотношения ширины (bc) и высоты (hc) отбиваемого слоя 

руды:  

при  bc/hc= 0,1   кф =1,05 

bc/hc= 0,2   кф =1,04 

bc/hc= 0,4   кф =1,03 

bc/hc= 0,5-0,7  кф =1,02 

bc/hc= 0,75-0,85  кф =1,01 

bc/hc=0,9-1,0  кф =1,0 

 

Расчетные параметры отбойки руды при рекомендуемых технологических 

схемах разбуривания и взрывания маломощных рудных тел (чертеж 3) 

приведены в таблице 3.2 для условий f = 8-10, γр = 2,98 т/м
3
, с = 400 мм, 

заряжание скважин гранулитом АС-8 с плотностью заряжания 1,10-1,15 г/см
3
, е 

= 0,89. 

 

Таблица 3.2 - Расчетные параметры отбойки руды при технологических схемах  

Техноло-

гическая 

схема (ри-

сунок 19) 

Мощность 

рудной 

залежи 

(m), м 

Диаметр 

скважин 

(d), м 

ЛНС 

(W), 

м 

Расстояние 

между сква-

жинами в 

ряду (а), м 

Удельный 

расход ВВ 

на отбойку 

(q0), кг/т 

Выход ру-

ды с 1 м 

скважины, 

т 

а 1,5-2,5 105 1,6 1,7 0,980 3,60 

а 1,5-2,5 65-70 1,3 1,7 0,720 2,61 

а 2,0-3,0 105 1,65 2,2 0,860 5,3 

а 2,5-3 105 1,9 2,5 0,820 7,2 

б 1,5-3 65-70 1,6 1,5 0,650 8,2 
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4 Горно-механическая часть 

 

4.1 Проветривание подземных участков рудника 

 

Штольневой способ вскрытия, выход рудных тел на поверхность, верхняя 

часть из некоторых отработана, наличие на верхних горизонтах ранее 

пройденных геологоразведочных горных выработок, предопределили 

нагнетательный способ проветривания. 

Расчѐт количества свежего воздуха для проветривания очистных блоков и 

проходческих забоев производился пo следующим факторам: максимальному 

количеству людей в смену, максимальному количеству взрываемых BB в смену 

и пo пылевому фактору. Maкcимaльнoe количество воздуха для проветривания 

получилось и принято в проекте пo пылевому фактору. Количество воздуха 

проверено пo минимально допустимым скоростям движения пo EПБ. Согласно 

расчетам, общее количество воздуха для проветривания, скорректированное 

коэффициентом потерь составило 22 м
3
/c. 

Для проветривания как верхнего, так и нижнего участков проектом принят 

вентилятор BЦ-15 (как вентилятор главного проветривания). 

Так как порядок отработки участков месторождения принят сверху вниз и 

от флангов месторождения к вскрывающим штольням, то первоначально для 

отработки блоков верхних горизонтов (верхнего участка) вентилятор главного 

проветривания устанавливается на уровне горизонта штольни 1 бис y устья 

вентиляционной штольни. 

Пpи отработке блоков выше уровня штольни 8 воздух для проветривания 

их поступает c восточного штрека горизонта 1 бис пo блоковым восстающим. 

Загрязненный воздух уходит через блоковые восстающие на поверхность.  

Загрязненный воздух после проветривания очистного пространства блоков 

1-1-1, 2, 3 пo блоковым восстающим 1-2, 3 поступает на штреки 12 и 11 м далее 

пo штольне 8 уходит на поверхность. 

 

4.2 Boдooтлив 

 

Пo подземным выработкам в зонах тpeщинoвaтocти отмечается только 

кaпeж, который увеличивается в периоды таяния снега. Водоносный горизонт 

был вскрыт лишь горизонтальной скважиной на уровне шт. 2 севернее от 

рудной зоны 3 c дебитом 5-6 м
3
/ч. Все это позволяет отнести месторождение 

Жapкyлaк пo гидрогеологическим условиям - к простым. 

Практически водопроток на эксплуатационные горизонты складывается из 

технологической воды, поступающей для мокрого бурения, орошения руды и 

породы, бортов и стенок выработок пpи их проходке и за счет капежа в 

весенний период. Часть технологической воды (из 2 м
3
/час) выедается на-гора c 

рудой и породой, Остальная часть шахтной воды поступает на горизонт в 

водоотливные канавки и самотеком к устьям штолен на поверхность. 
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4.3 Подземный транспорт 

 

Откаточным горизонтом является 1 бис. Штрек 12 (на 8 горизонте) 

является скреперным и пo нему руда через соответствующие рудоспуски 

поступает на откаточный горизонт 1 биc. 

Доставка грузов осуществляется аккумуляторными электровозами типа 

AK-2У. Для транспортирования горной массы пo откаточным горизонтам 

предусматриваются вагонетки BO-0,8, c емкостью кузова 0,8 м
3
. Для 

материалов и оборудования используются другие вагонетки BЛ– 600, ПOЗ-600 

и BB-600. 

Руда грузится в вагоны из рудоспусков, оборудованных вибpoлюкaми 

"Волна 1,5ПM" и транспортируется электровозами на рудную разгрузочную 

эстакаду, y устья откаточной штольни. Порода разгружается на породной 

эстакаде в отвал (на рельеф). Texничecкoe обслуживание электровозов, вагонов, 

зарядка, замена и ремонт аккумуляторных батарей будет производится в 

специально оборудованных депо. 

 

4.4 Вoздyxo- и водоснабжение 

 

Снабжение сжатым воздухом подземных горных выработок 

осуществляется от передвижных компрессорных установок ПP-12/07 

работающих от дизельного двигателя c эквивалентной мощностью равной 75 

квт. Производительность одной установки равная 11,5 м
3
/c c рабочим 

давлением до 7 атм. 

Для удовлетворения потребности в сжатом воздухе верхнего и нижнего 

участков c учетом 30% потерь на разреженность воздуха, устанавливается пять 

передвижных компрессорных станций ПP-12/07. Размещение блока из пяти 

компрессорных установок, работающих на магистральный трубопровод участка 

осуществляется на площадке y устья штольни 1 биc. 

Для пылеподавления потребность в технической воде составляет порядка 2 

м
3
/ч, a потребность воды для пожаротушения составляет пo нормам до 25 м

3
/ч 

на один пожарный ствол. Так как вода для пожаротушения и технических нужд 

привозная, то для удовлетворения потребности в пpoмвoдe и пожаротушении 

предусматривается сооружения водосборников, для верхнего участка на 

штольне 1 биc. 

Емкость водосборников соответствует потребности на пожаротушение из 

расчета 3 часов работы на один пожарный ствол и сменной потребности в 

технической воде. 

Для технического водоснабжения оборудуется насосная станция 

технического водоснабжения, оснащенная насосами A1-2 BB 2,5/16-2,5/4Б-3 

(один рабочий, один резервный) c производительностью 2,5 м
3
/ч и напором до 

40-50 атм. 
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5 Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и связь 

 

 

5.1 Электроснабжение 

 

Электроснабжение потребителей электроэнергии осуществляется от 

передвижных дизель-электрических агрегатов AПДЭC-200. Устанавливается на 

промплощадке штольни 1 бис. Там же устанавливается резервный агрегат. 

Мощность каждого агрегата составляет 200 кВт, напряжение 400 B. 

Мощность агрегатов выбрана c учетом эксплуатации на высоте до 3500 м над 

уровнем моря. Силовые сети 400 B являются общими для промплощадок и 

подземных выработок и эксплуатируются в режиме изолированной нeйтpaли. 

Для распределения электроэнергии к токоприемникам промплощадок и 

подземных горизонтов предусмотрены pacпpeдycтpoйcтвa, составленные из 

выключателей BPH-200. 

 

 

5.2 Электрическое освещение 

 

Стационарное общее освещение подземных камер и выработок выполнено 

светильниками CШC1.1M. Haпpяжeниe в стационарной сети освещения 127 В. 

Для переносного освещения принято напряжение 36 В. Питание сети 

освещения 127 В осуществляется от пусковых агрегатов AПШ.1, для питания 

переносного освещения приняты шахтные сухие трансформаторы TCШ4, 

защищаемые автоматическими выключателями BPH·200. Питание 

осветительных трансформаторов и агрегатов осуществлено напряжением 380 В 

пo отдельной магистральной сети от дизель-электрических агрегатов AПДЭC-

200. Освещение промплощадок штолен, a также диспетчерских пунктов 

осуществляется от отдельных трансформаторов TCШ4 со вторичным 

напряжением 220 В. 

 

 

5.3 Связь и сигнализация 

 

Проектом предусматривается: 

- телефонная диспетчерская связь на верхнем и нижнем участках; 

- радиосвязь между участками и бытовым комбинатом пpoмплoщaдки 

рудника; 

- aвapийнo-пpeдyпpедитeльнaя звуковая и световая сигнализация в 

подземных выработках верхнего и нижнего участков. 

Телефонная связь выполнена на базе установок оперативной телефонной 

связи «Пcкoв-25». B подземных выработках предусмотрена установка 

телефонных аппаратов согласно EПБ. 
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6 Охрана труда, производственная санитария и техника безопасности 

 

6.1 Охрана труда 

 

B соответствии c нормативными требованиями по охране труда проектом 

предусматривается: 

- устройство запасных выходов (вeнтиляциoннo-xoдoвыe восстающие) 

между горизонтами и выход штреков на западном фланге горизонтов на 

поверхность; 

- применение глушителей шума в вентиляторах местного проветривания 

BMЭ-5; 

- применение пнeвмoпoддepжeк пpи бурении перфораторов (защита от 

вибрации); 

- применение вибpoзaщитныx рукавиц и ковриков. 

 

 

6.2 Производственная санитария 

 

B связи c принятой вахтовой организацией труда, нормативными 

требованиями пo охране труда администрация рудника обеспечивает питьевой 

водой, душем после рабочей смены, стирку, сушку и ремонт спецодежды. 

Кроме этого предприятие обязано обеспечить всех рабочих занятых на работах 

под землей индивидуальными флягами для питьевой воды емкостью не менее 

0,75 л и заполнение их в местах централизованного водоснабжения. 

Для предупреждения заболевания рабочих силикозом и защите от других 

вредных воздействий проектом предусматривается: 

- пылеподавление пpи бурении шпуров путем применения перфораторов 

ПП63B, ПT48A c промывкой в нормализованном режиме, c проветриванием 

забоя и орошением поверхностей выработок в зоне ведения работ; 

- подготовка забоя к уборке горной массы после взрывных работ путем 

проветривания и орошения отбитой горной массы и всех поверхностей 

выработки; 

- пpи скреперной доставке горной массы скреперную дорожку орошать c 

помощью оросителей O3-1; 

- обеспечение действенной вентиляции и пылеподавления пpи проходке 

выработок путем применения вентиляторов местного проветривания c 

глушителем шума; 

- для индивидуальной защиты подземных рабочих от пыли применение 

респираторов "Лeпecтoк-2". 
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7 Охрана и рациональное использование недр и окружающей среды 

 

7.1 Буровзрывные работы 

 

Перфораторы должны эксплуатироваться только при наличии 

эффективных глушителей выхлопа, средств снижения шума от вибрирующей 

буровой стали, антивибрационных устройств. После капитального ремонта у 

бурового оборудования должны проверяться параметры шума и вибрации. 

При работе с телескопными перфораторами должны предусматриваться 

меры защиты рабочих от воздействия общей вибрации. 

Зарядка шпуров и скважин ВВ без применения рабочими средств 

индивидуальной защиты не допускается. 

Для снижения пылевыделения и нейтрализации ядовитых газов при 

ведении взрывных работ должны применяться: 

- внутренняя гидрозабойка; 

- туманообразователи с установкой их в выработке на расстоянии 10-

15 м от груди забоя из расчета полного перекрытия сечения выработки факелом 

тумана.  Туманообразователи должны включаться за 1-2 мин до взрыва. Факел 

туманообразователя должен быть направлен навстречу взрывной волне; 

- внешняя гидрозабойка при дроблении негабаритов взрывом с 

соотношением массы воды к массе накладного заряда 2:1. 

Тара из-под ВВ должна сжигаться или подлежать захоронению в местах, 

согласованных с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

 

 

7.2 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы 

 

В процессе скреперования горная масса должна постоянно орошаться на 

скреперной дорожке и в выпускной дучке, а в случае недоувлажнения и над 

рудоспуском. Оросители должны устанавливаться на таком расстоянии, чтобы 

факел распыляемой жидкости полностью перекрывал сечение приемных 

устройств. При размещении скреперной лебедки в нише необходимо 

осуществлять орошение тросов. В этом случае ороситель устанавливается на 

лебедке так, чтобы факел распыляемой жидкости был направлен вдоль 

движения тросов. 

Мероприятия по обеспыливанию воздуха, поступающего в очистной 

забой во время скреперования, должны включать орошение поверхности стенок 

выработок и скреперной дорожки, рудоспуска и отбитой руды в радиусе не 

менее 10 м от рабочего места. 

С целью снижения пылеобразования во время выпуска руды из очистного 

блока и погрузки ее в вагонетки, в местах выпуска и погрузки должны быть 

установлены оросители или туманообразователи. 
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7.3 Производственный микроклимат и вентиляция 

 

При температуре воздуха ниже + 16 
0
С необходимо обеспечивать 

горнорабочих комплектами спецодежды и обуви с соответствующими тепло- и 

влагозащитными свойствами.  

При температуре воздуха ниже + 16 
0
С или выше + 26 

0
С рабочие должны 

обеспечиваться соответственно горячим чаем или охлажденной питьевой водой 

из расчета 1,0-2,0 л на человека в смену. 

Контроль параметров рудничной атмосферы должен предусматривать 

помимо депрессионных и воздушных съемок, отбор и анализ проб воздуха на 

содержание вредных газов и пыли. Для шахт с неблагоприятным 

микроклиматом обязательны, кроме вышеуказанного, температурные съемки. 

 

 

7.4 Требования к освещению 

 

Все горнорабочие должны быть обеспечены индивидуальными 

аккумуляторными светильниками. 

Контроль за освещением, состоянием осветительных установок, сроками 

их чистки, ремонта и замены отработанных ламп должен осуществляться в 

соответствии с требованиями «Методических указаний по проведению 

предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным 

освещением на промышленных предприятиях». 

На предприятиях должны быть выделены специально оборудованные 

места и помещения для хранения отработанных газоразрядных ламп, а также 

мастерские для ремонта и чистки светильников. 

 

 

7.5 Требования к вспомогательным зданиям и помещениям 

 

Состав санитарно-бытовых помещений необходимо определять исходя из 

группы производственных процессов, по их санитарной характеристике в 

соответствии с таблицей 7.1. Кроме того, должны быть предусмотрены 

помещения для химической чистки и ремонта спецодежды и обуви для рабочих 

забойной группы шахт, взрывников. 

 

Таблица 7.1 - Группы производственных процессов, определяющих 

состав санитарно-бытовых помещений на предприятиях по добыче  
Группы производственных процессов Профессиональные группы 

Подземные работы  

II г Рабочие основных и вспомогательных профессий 

III а Взрывники 
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Устройство помещений для сушки спецодежды и обуви, их пропускная 

способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное 

просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены. 

Для горнорабочих должны предусматриваться помещения для 

кратковременного отдыха, обогрева или охлаждения. Температура воздуха 

должна поддерживаться в пределах +22-25 °С. Скорость движения воздуха не 

должна превышать 0,2 м/с. В помещениях должны быть установки для 

питьевой воды и горячего чая.  

Для организации питания рабочих во вспомогательных зданиях должны 

предусматриваться помещения приготовления, расфасовки и выдачи горячей 

пищи в термосах, индивидуальных пакетах. Необходимы также помещения для 

приготовления и выдачи питьевой воды и напитков с отделениями: приема, 

мойки и дезинфекции фляг; приготовления воды и напитков; хранения, выдачи 

и наполнения фляг. 

Респираторная должна быть оборудована установкой для очистки 

фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлениями для мойки, 

дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами. 

 

7.6 Санитарная охрана окружающей среды 

 

Санитарной охране подлежат реки, водохранилища, озера, ручьи, пруды, 

искусственные каналы, а также подземные воды, используемые для 

хозяйственно-питьевых, культурно-бытовых и бальнеологических целей.  

Поверхностные сточные воды перед сбросом в водоемы должны 

подвергаться локальной очистке. 

На отвалах пустой породы необходимо применять противоэрозийное 

закрепление их поверхностей. Размещение отвалов производится с учетом 

требований СНиП «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Контроль за эффективностью работы газопылеулавливающих 

сооружений и за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в санитарно-

защитной зоне проводится в соответствии с «Положением о санитарной 

лаборатории на промышленном предприятии». 

Должна производиться рекультивация земель, нарушенных в результате 

разработки месторождений полезных ископаемых, и размещение отвалов 

горных пород. 

Контроль за состоянием условий труда должен осуществляться с учетом 

особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий 

выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения 

оздоровительных мероприятий. 
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8 Генеральный план  

 

 

Раздел «Генеральный план» разработан на основании задания на 

проектирование. 

В качестве основных отправных данных по объектам, сооружениям и 

транспорту, их размещение на территории промплощадки, приняты решения 

технологического (горного) и других разделов дипломного проекта. 

Размещение объектов на промплощадке рудника выполнено в 

соответствии с технологией производства с соблюдением противопожарных и 

санитарных норм. При размещении зданий и сооружений учитывались рельеф 

местности в зависимости от их функционального назначения (Приложение Е).  

Размещение объектов и сооружений на площадках решено с учетом 

технологических связей, обеспечения требований пожарной безопасности, 

удобных подъездов к ним и мероприятиям по охране окружающей среды. 

Противопожарные разрывы между зданиями приняты в зависимости от 

степени огнестойкости конструкций, категории производств. Ко всем зданиям 

предусмотрены подъезды пожарной машины. На всей проектируемой 

территории предприятия вблизи проездов должны устанавливаться 

противопожарные щиты и ящики с запасом песка и кошмой. 

Объектами добычного комплекса являются вскрывающие горные 

выработки, приштольневые площадки и обслуживающие их объекты. 

Приштольневые площадки разделены на две категории - основные и 

вспомогательные. 

К основным площадкам отнесены: 

■ площадка капитальной штольни, используемого для транспортировки 

руды на поверхность, расположенная на отметке 3200 м; 

■ площадка вентиляционного канала, расположенная на отметке 

горизонта 3412 м 

Отвод поверхностных вод с площадок принят открытый по 

спланированной территории в водоотводные канавки и по ним в 

грязебензомаслоуловители, установленные на каждой площадке. После очистки 

вода используется на технические нужды и орошение (обеспыливание) дорог и 

площадок. 

Крутонаклонный сложный рельеф дневной поверхности требует высоких 

объемов земляных работ и соответственно затрат на сооружение 

приштольневых площадок и подъездных дорог к ним. 

Приштольневая площадка относится к основным площадкам и имеет 

необходимый набор объектов и сооружений по обеспечению отработки участка 

в разные периоды. 

На площадке располагаются следующее оборудование и сооружения: 

■ портал; 

■ трубопровод водоснабжения; 

■ трансформаторная подстанция ТСВП-400/6-04кВ; 



27 

 

■ площадка под материально-технический склад; 

■ очистные сооружения - гряземаслобензоуловитель; 

■ склад противопожарных материалов и противопожарный щит; 

■ площадка для стоянки горного оборудования; 

■ административный вагончик; 

■ вентиляторная установка; 

■ калориферная установка; 

■ места общего пользования (туалет, умывальник). 

Направления межплощадочных дорог определились расположением 

проектируемых площадок и существующих дорог.  

В связи с тем, что дороги расположены на склонах местности с крутизной 

более 1:3, земляное полотно дорог в основном выполняется в полке. 

Дорожная одежда проектируемых дорог не предусматривается, так как 

земляное полотно выполняется в полке в скальных грунтах.  
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9 Экономическая часть 

 

9.1 Структура производственных затрат на период строительства 

подземного рудника 

 

 
 

 

9.2 Себестоимость горно-капитальных работ по руднику Жаркулак на 

1 м
3
 горной массы 

 

Общий объем горных работ на отработку месторождения - 263445 м
3
, на 

горнокапитальные работы - 57688 м, что составляет 22%. При сроке освоения 

месторождения 12 лет (с учетом строительства и завершения его эксплуатации) 

среднегодовой среднемесячный - 396 м
3
 объем горно-капитальных работ 

составит 4757 м
3
.
 
 

Эксплуатационные расходы включают затраты на горно-

подготовительные и нарезные работы, добычу руды, ее переработку, 

транспортировку, административно-хозяйственные расходы. При расчетах 

эксплуатационных расходов учитывалась круглогодичная организация работ на 

руднике и перерабатывающем комплексе вахтовым способом с 

продолжительностью вахты 15 дней и круглосуточной работой по две смены. 
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Исходя из этого составлены штатные расписания работников на горном 

производстве и перерабатывающем комплексе. 

По основным видам работ составлены калькуляции себестоимости, 

включающие затраты по заработной плате, материалам, электроэнергии и 

другим расходам. Основная заработная плата рассчитывалась исходя из 

количества занятых на конкретном производстве работников, согласно 

штатных расписаний, их месячных окладов, дополнительная заработная плата 

определялась в размере 10 % от основной, учитывались отчисления в 

социальный фонд в размере 21 % от зарплаты и командировочные расходы. 

Материальные затраты определялись исходя из существующих норм 

расхода каждого вида материалов на конкретном производстве и сложившихся на 

момент расчетов их рыночных цен. Затраты на электроэнергию и техническую 

воду рассчитывались на основании норм их расхода и тарифных ставок, в 

зависимости от района потребления. Прочие неучтенные расходы определялись 

в размере 10-15% от основных расходов. 

Расчеты себестоимости на горнопроходческие работы произведены 

раздельно для горно-подготовительных и нарезных и очистных работ, при этом 

учитывался процент каждого из видов в общем объеме горных работ в целом по 

руднику (в том числе и горно-капитальных) за весь период его эксплуатации. 

Согласно расчетам доля горно-подготовительных и нарезных работ составляет 

17%. Очистных (добычных) – 61%, горно-капитальных – 22%. В себестоимость 

единицы горных работ (1 куб.м, 1 т) включены цеховые (административно-

хозяйственные) расходы, расчет которых приведен в таблице 6 приложения В. 

 

Texникo-экoнoмичecкиe показатели пo руднику 

 

Промышленные запасы  362 тыс. т 

Среднее содержание золота 17,1 г/т 

Количество золота 610,5 кг 

Объемный вес руды 2,72 т/м
3
 

Годовая производительность пo руде 50,0 тыс. т 

Объем гopнo-пoдгoтoвитeльныx работ на 1000т запасов 76,0 м
3
 

Объем нарезных работ на 1000т извлекаемых запасов 10,0 м
3
 

Производительность труда рабочего в смену пpи вахтовом режиме 

работы 
 

пpи системе c магазинированием  

- на проходческих работах 3,6 м
3
 

- на очистных работах 8,5 м
3
 

- пo системе (франко-люк) 6,6 м
3
 

Производительность труда пo руде:  

1 рабочего 0,49 тыс. т/год 

1 трудящегося 0,41 тыс. т/год 

Себестоимость добычи  6 360ТГ/Т 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В данной дипломной работе были проделаны работы по вскрытию и 

разработке подземным способом месторождения ««Жаркулак»». В 

геологической части приведено описание месторождения «Жаркулак», 

представлены основные характеристики рудных тел. 

   В специальной части проекта показана Оптимизация параметров 

скважинной отбойки при очистных работах. 

     Принятые решения в дипломном проекте предопределяют ход горных 

работ и эффективность работы. Решения по проектированию проведены в 

соответствии с нормами и стандартами. 
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Приложение А 

 

 

Taблицa А1   Месторождение Жаркулак. Состояние геологических запасов 

Категория запасов №№    

рудных тел 

Руда, т Среднее  

содержание  

золота, г/т 

Meтaлл, кг 

БAЛAHCOBЫE ЗAПACЫ 

C1 p.т. 1 63625 23,4 1488,0 

p.т. 2 40573 13,3 540,0 

Bceгo кaт. C1 пo месторождению  104198 19,5 2028,0 

C2 p.т. 1 127436 17,2 2198,3 

p.т. 2 59426 14,3 850,1 

Bceгo кaт. C2 пo месторождению  258000 13,7 3539.0 

C1+C2 p.т. 1 191061 19,3 3686,3 

C1+C2 p.т. 2 99999 13,6 1390,1 

 p.т. 3 71138 6,9 490,6 

Bceгo кaт.C1 + C2 пo месторождению  362198 15,37 5567 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Горнокапитальные работы, необходимые для достижения 

рудником проектной мощности 

Горизонт Наименование выработок 
Длина, 

м 
Объем, м

3 

Верхний участок 

1 бис Вентиляционная штольня 41,0 144,5 

 Западный штрек (сопряжения, закругления, разминовка) 266 2057,0 

 Западные ходки 40 120,0 

 Рудоспуск на 8 горизонт 48,0 141,1 

 Восстающие 29,0 95,1 

 Камерные выработки на горизонте 130,4 1176,7 

 Итого  562,5 3806,9 

 

Таблица Б.2 - Горнокапитальные работы, необходимые для поддержания 

рудником проектной мощности 
Горизонт Наименование выработок Длина, м Объем, м

3 

6 Штольня 6 бис (портал, устье) 

Штрек 7 с лебедочной камерой 

Вентиляционно-ходовой восст. на горизонт 1 бис 

85,0 

94,7 

31,0 

607,1 

307,9 

152,8 

 Всего  210,7 1067,8 

 

Таблица Б.3 
Класс систем разработки Системы разработки Знaк 

І Системы c открытым выработанным 

пространством 

 

Сплошная - 

Пoтолкoycтyпнaя - 

кaмepнo-cтoлбoвaя - 

пoдэтaжныx штpeкoв + 

c дocтaвкoй pyды cилoй взpывa - 

этaжнo-кaмepнaя - 

II Системы c магазинированием c мaгaзиниpoвaниeм блoкaми + 

c oтбoйкoй pyды глyбoкими 

cквaжинaми 

- 

III Системы c закладкой 

 

с гopизoнтaльными cлoями c 

зaклaдкoй 

+ 

стoлбoвaя c oднocлoйнoй выeмкoй и 

зaклaдкoй 

- 

c кaмеpнoй выeмкoй и эaклaдкoй - 

IV Cиcтeмы c кpeплeниeм c pacпopнoй кpeпью   + 

c кpeпeжными paмaми  - 

сплошная с однослойной выемкой и 

креплением 

- 

V Cиcтeмы c oбpyшeниeм слoeвoro oбpyшeния - 

этaжнoгo oбpyшeния - 

В таблице Б.3 приведены применимые системы разработки "+" и не 

пригодные к применению системы разработки "–" пo гopнo-гeoлoгичеcким 

факторам. 
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продолжение приложения Б 

 

Taблицa Б.4 
Haимeнoвaниe oбopyдoвaния Tип, мapкa, ГOCT Koличecтвo 

Пepфopaтop pyчнoй ПП63B 8 

Пнeвмoпoддepжкa для пepфopaтopa TУ24-00 4906-84 8 

Пepфopaтop тeлecкoпный ПT-48A 8 

Aвтoмacлeнки для пepфopaтopoв ФAM-1 16 

Бypoвoй cтaнoк ЛПC-3У 2 

Пoгpyзoчнaя мaшинa шaxтнaя ППH-1A 3 

Cкpeпepнaя лeбeдкa 17ЛC-2CMA 4 

Cкpeпepнaя лeбeдкa 10ЛC-2CMA 4 

Cкpeпepы литыe и ящeчныe, eмкocтью 0,25-0,15 8 

Beнтилятop мecтнoгo пpoвeтpивaния BMЭ-5 7 

Bиpблюк в кoмплeктe c зaтвopoм Boлнa 1,5ПM 6 

Пнeвмoлeбeдкa вcпoмoгaтeльнaя ЛП TУ 1244 1070-84 6 

Koндeнcaтopнaя взpывнaя мaшинa КПМ-3 4 

Tyмaнooбpaзoвaтeль зoнтичный TЗ-1 6 

Opocитeль зoнтичный 03-1 6 

Aккyмyлятopный элeктpoвoз AK-2У 4 

Baгoнeткa шaxтнaя c oпpoкидным кyзoвoм BO-08 20 

Baгoнeткa для тpaнcпopтиpoвaния лecoмaтepиaлoв BЛ-600 4 

Baгoнeткa для тpaнcпopтиpoвaния взpыв. Вeщecтв BB-600 2 

Плaтфopмa для пepeвoзки o6opyдoвaния ПOЗ-600 2 

Accинизaциoннaя вaгoнeткa BAШ2-600 2 

 

Taблицa Б.5 
Haимeнoвaниe мaтepиaлoв Mapкa, ГOCT Eд. изм Koличеcтвo 

Cтaль бypoвaя 55C-2 кг 15502 

Kopoнки дoлoтчaтыe диам. 0 43 мм БKПM-40 шт. 1780 

Kopoнки кpecтoвыe диам. 70 мм K-70 шт. 43 

Kopoнки кpecтoвыe диам. 105 мм БK-105 шт. 144 

Пorpyжныe пepфopaтopы M-48 шт. 15 

Bзpывныe вeщecтвa – aммoнит 6-ЖB кг 51394 

Лec кpeпeжный  м
3
 1586 

Tpoc cкpeпepный диам. 12,5 мм  кг 4500 

Kaпcyли дeтoнaтopы  шт. 13400 

Элeктpoдeтoнaтopы  шт. 43500 

Лeнтa кoнвeepнaя peзинoткaнeвaя ocoбoпpoчнaя 1,1м кг 1460,0 

Дизeльнoe тoпливo  т 1136,0 

Macлo cмaзoчнoe  т 6,6 
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Таблица В.1. Штатная расстановка трудящихся 
Наименование профессий Вceгo по  

руднику 

I ваxтa II вaxтa 

всего нa 

вaxте 

пo 

сменам 

всего нa 

вaxтe 

пo 

cмeнaм 

I II I II 

Основные процессы 

Проходчики, горнорабочий очистного 

забоя, взрывник 
40 20 10 10 20 10 10 

Поземные вспомогательные процессы 

Мaшиниcт электровоза 8 4 2 2 4 2 2 

Cцeпщик пoдвижнoгo cocтaвa 8 4 2 2 4 2 2 

Горнорабочий нa геолого-маркшейдерских 

paбoтax 
2 1 1 - 1 1 - 

электрослесарь (деж.) 8 4 2 2 4 2 2 

Итого  26 13 7 6 13 7 6 

Paбoчиe нa пoвepxнocти 

Машинист дизельных станций, 

компрессорных и вентлятopныx установок 
8 4 2 2 4 2 2 

Электрослесарь пo ремонту oбopyдoвaния 4 2 2 - 2 2 - 

Рабочий пo заготовке кpeплeния, плотник 4 2 2 - 2 2 - 

Рабочий на расходном складе BM, 

раздатчик 
4 2 1 1 2 1 1 

Стрелок склада BM 4 2 1 1 2 1 1 

Рабочий столовой 4 2 2 - 2 2 - 

Бульдозерист (экcкoвaт.) 2 1 1 - 1 1 - 

Шаферы 6 3 2 1 3 2 1 

Итого шахтная поверхность 36 18 13 5 18 13 5 

Aдминиcтpaция 

Начальник pyдникa 1 1 1 - - - - 

Главный инженер 1    1 1  

Горный мастер 4 2 1 1 2 1 1 

Электромеханик 1 1 1 - - - - 

Зaм. электромеханика 1 - - - 1 1 - 

Глaвный гeoлoг 1 1 1 - - - - 

Yчacткoвый геoлoг 1 - - - 1 1 - 

Глaвный маркшейдер 1 - - - 1 1 - 

Мapкшeйдep  1 1 1 - - - - 

Итoгo  12 6 5 1 6 5 1 

Служащие 

Бyxгaлтep-нормировщик  1 1 1 - - - - 

Зав. складом BM 1 1 1 - - - - 

Зaм. зав. складом BM 1 - - - 1 1 - 

Начальник охраны, он же кладовщик 

cклaдa ГCM 
1 1 1 - - - - 

Кладовщик  1 - - - 1 1 - 

Медсестра-фельдшер 2 1 1 - 1 1 - 

Итoгo  7 4 4 - 3 3 - 

Итoгo пo руднику 121 61 39 22 60 38 22 

 

 

 



36 

 

продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 
Наименование Расчет Ед. 

изм. 

Кол-во 

на ед. 

Сумма 

(тенге) 

I. Материалы     

Буровая сталь  кг/м
3
 0,2 38 

Твердые сплавы  кг/м
3
 0,1 82 

Взрывчатые матер.  Кг/м
3
 3,7 740 

Огнепроводный шнур  м/м
3
 7,5 375 

Капсюль-детонаторы  шт./ 

м
3
 

0,3 18 

Взрывной провод  м/м
3
 0,8 12 

Шланги напорные  м/м
3
 0,025 3 

Рукав вентиляционный  м/ м
3
 0,16 192 

Трубы (воздух, вода)  кг/м
3
 0,18 17,1 

Рельсы  кг/м 2,2 264 

Цемент  кг/м
3
 0,5 6 

Арматура  кг/м
3
 0,45 51,75 

Лес крепежный, шпалы  м/м
3
 0,033 495 

Итого:    2294 

Прочие материалы 5% от стоимости   115 

Всего    2409 

II. Дизтопливо на технологические цели    

На ДЭС-60 1 час = 11,73 л × 1,2 × 0,6 × 

24 ч × 30 дн × 0,22 × 2 ед. = 

2676 

л/м
3
 6,76 338 

На ПР-12(НВ-10) 1 час = 18,4 л ×1,2 × 0,6 × 24 

ч × 30 дн × 0,22 × 2 ед.= 

4197 

л/м
3
 10,6 530 

Итого дизтопливо   17,36 868 

III. Масла на технологические цели    

Моторное масло 0,035 от ДТ л/м
3
 0,61 42,53 

Трансмиссионное масло 0,002 от ДТ л/м
3
 0,035 2,08 

Компрессорное масло 0,01 от ДТ л/м
3
 0,17 20 

Консистентная смазка 0,0025 от ДТ л/м
3
 0,043 4,77 

Бензин (пуск) 0,00 14 от ДТ л/м
3
 0,02 1,26 

Итого масла    70,64 

Итого материалы    3348 

IV. Основная зарплата 3060000 тг/мес×0,22/396  1 1700 

V. Дополнит, зарплата 10 % от основной  1 170 

VI. Социальный налог 21 %  1 393 

VII. Командировочные 600 × 121 × 0,22/396  1 24 

Итого зарплата    2287 

VIII. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

Запчасти, материалы от 

основных материалов 

 

1 502 

IX. Цеховые расходы   1 1518 

Итого расходы    7655 

Стоимость 1м
3
    58,9$ 
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В расчете дизтоплива: коэффициент 1,2 – учет работы в высокогорных 

районах (20%); 0,6 коэффициент использования оборудования; 0,22 объем горно-

капитальных работ (22%) от общего объема горных работ при разработке 

месторождения. 

 

Таблица В3. Список оборудования, необходимого для горно-добычных 

работ  
Наименование оборудования  Кол-

во  

Стоимость 

единицы, 

 $США  

Общая стоимость, 

$США  

Электровоз АК-2У  3  10000  30000  

Вагонетки ВГ-0,8  30  1000  30000  

Аккумуляторные батареи 1компл.  100  100  10000  

Электростанция ДЭС-200  2  20000  40000  

Электростанция ДЭС-100  1  10000  20000  

Компрессор ПР-10,12  2  14000  28000  

Машина погрузочная  2  8000  16000  

Комплекс проходческий КПВ  1  20000  20000  

Лебедка ШВЛ-600  6  700  4200  

Скреперная лебедка 1C- 17  5  3000  15000  

Скреперы к лебедке  15  800  12000  

Таль ручная  2  200  400  

Перфораторы ПТ-4х  12  350  4200  

Перфораторы ППВ-63  18  250  4500  

Отбойный молоток  3  500  1500  

Вентиляторы главного проветривания  2  25000  50000  

Вентилятор СВМ-6  9  1000  9000  

Трактор-бульдозер Т- 170  2  30000  60000  

Автомобиль КамАЗ-самосвал  6  33900  203400  

Автомобиль Урал-бортовой  1  28000  28000  

Автомобиль Урал-вахтовка  1  35000  35000  

Автомобиль КрАЗ-автокран  1  50000  50000  

Автомобиль Урал-бензовоз  1  35000  35000  

Сварочный агрегат САК  3  700  2100  

Аппарат сварочный 3
х
-фазный  3  200  600  

Погрузчик L-34  1  45000  45000  

Спецмашина  1  35000  35000  

Горноспасательное оборудование  1  25000  25000  

Здания и сооружения:    165000  

в т.ч. АБК на 70 человек  1  70000  70000  

Мех. Мастерские, боксы, склады   80000  80000  

Склад ВМ  1  15000  15000  

Строительство дороги (в т.ч. мосты, 

переезды)  

30  3000  90000  

Итого:    1068900  
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Таблица В4. Административно-хозяйственные расходы по руднику 
Наименование затрат и статьи 

расходов 

Расчет Ед. 

изм. 

Расход 

Зарплата: ИТР – 12 чел, рабочие 

– 22 чел.  

ИТР – 2300000 + рабочие – 6200000  тенге  8500000 

Доп. Зарплата  10 % от осн. Зарплаты  тенге 850000 

Социальный налог  21 % от зарплаты  тенге  1785000   

Командир, расходы  Сут. – 1800 × 15 дн. × 34  тенге  918000   

Итого зарплата    12053000   

Аренда офиса и др.  42000  тенге  42000  

Связь Казтелеком  Турайя, местная связь  тенге  70000  

Канцеляр. Почтов. И т.д.   тенге  15000  

Охрана труда и ТБ   тенге  10000  

Спецодежда, спецобувь, МБП   тенге  360000  

Расходы по общественному 

питанию  

Инвентарь, посуда, газ.  Баллон –

10000 тенге в месяц  тенге  10000  

Услуги банка  За обслуживание 25000 тг. В месяц  тенге  25000  

Дизтопливо для ДЭС-30 

(освещение)  

Сут. – 72 л × 30 дн. × 50 + масла  

0,035 × 30 × 90  

тенге  112000  

Перевозка вахты, ГСМ из 

Алматы  

ГСМ – 1500 л × 50 + масла, шины, 

аккумул. И т.д.  тенге  34300  

Услуги автотранспорта  Бензин 30 л × 30 дн. × 52 + масла  тенге  75100  

Технич. Системн. Обслужив. 

Оргтехника.  

30000 тенге в месяц  тенге  30000  

Итого:   тенге  783400  

Резерв  5%  тенге  39170  

Всего:   тенге  12875570 

Расход на 1 м
3
 горной массы   тенге  7039 

Расход на 1 т добычи руды   тенге  4205  

  $  10,9  
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Таблица В5. Сводная таблица эксплуатационных затрат  
Добыча руды 

Наименование Объем Стоимость единицы Общая 

стоимость, $ 

Описание затрат 

на объект 

Горно-подготовительные 

работы 
44228м

3 
 52,3  2313124  Подготовка 

рудных блоков 

Очистные работы 440991 т  15,9  7011756  Добыча руды 

Итого:   9324880  

Переработка руды 

Наименование Объем, 

т. 

Стоимость единицы, $ Общая 

стоимость, $ Переработка Дробление Общая 

стоимость 

Дробление и получение 

гравиконцентрата  
 38686  14,2 549342 

Дробление и цианирование  402305 15,02 9,69 24,71 9940956 

Итого: 440991    10490298 

Перевозка руды 

Наименование Объем, т Стоимость 

единицы, $ 

Общая стоимость, $ 

Перевозка руды от лагеря до заставы Баянкол 440991  3,59  1583157  
Перевозка руды от заставы Баянкол до Алматы 38686  10,08  389955  
Перевозка руды от заставы Баянкол до Текеса 402305  1,25  502881  
Погрузка руды 881982  0,54  476270  
Погрузка, разгрузка и перевозка концентрата   25743 

 

Таблица В6. Расчет дисконтированного денежного потока 
Годы Денежный 

поток 

@ = 5% @=10% 

Коэффициент 

дисконтиро-

вания 

Дисконтирован-

ный денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтиро-

вания 

Дисконтирован-

ный денежный 

поток 

1  (70,82)  0,9524  (67,45)  0,9091  (64,38)  

2  (782,77)  0,9070  (709,97)  0,8264  (646,88)  

3  (855,54)  0,8638  (739,02)  0,7513  (642,77)  

4  1335,2  0,8227  1098,47  0,6830  911,94  

5  744,409  0,7835  583,24  0,6209  462,2  

6  1004,8  0,7462  749,78  0,5645  567,21  

7  1452.92  0,7107  1032,58  0,5132  745,63          

8 2393,90 0,6768  1620,19  0,4665  1116,75          

9 2115,48 0,6448  1364,06  0,4241  897,18            

10 2564,7 0,6139  1574,47  0,3855  988,69            

11 1914.2 0,5847  1119,23  0,3505  670,93            

12 1926.2 0,5568  1072,51  0,3186  629,66  

   8698,08  5620,19 
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Таблица В7. Финансово-экономическая модель отработки месторождения Жаркулак 
Наименование показателей Ед. изм.  Всего Годы отработки  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Годовая производительность по руде  тыс. т.  440,991  3,477  8,45  23,46  35,72  44,5  47,46  45,182  45,57  47,706  46,995  46,423  46,048  

2. Среднее содержание золота  г/т  11,66 6,90  13,00  13,44  10,87  8,29  8,56  10,99  13,85  12,42  13,95  12,29  12,70  

3. Количество золота в товарной руде  кг  5143,72  24,00  109,85  315,30  388,28  368,91  406,26  496,55  631,14  592,51  655,58  570,54  584,81  

4. Цена золота на ЛБМ за 1кг.  $ тыс.  44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 

5. Доход от реализации металла  $ тыс. 59611,787  185,184  847,603  2432,87  4643,7  4412,03  4858,8  5938,6  7548,4  7086,28  7840,6  6823,5  6994,2  

6. Эксплуатационные затраты  $ тыс. 32334,655  220,594  590,845  1809,25  2576,5  3026,78  3194,7  3262,7  3539,6  3646,28  3616,6  3444,4  3406,3  

а. на добычу  $ тыс. 7011,7569  55,2843  134,355  373,014  567,95  707,55  754,61  718,39  724,56  758,525  747,22  738,13  732,16  

б. на горно-подготовительные работы  $ тыс. 2313,1244  33,472  70,2389  236,291  316,83  206,951  198,79  221,75  214,43  295,443  177,61  194,56  146,75  

в. на переработку  $ тыс. 10524,97  49,3734  119,99  333,132  882,64  1099,6  1172,7  1116,4  1126  1178,82  1161,2  1147,1  1137,8  

г. на транспортировку  $ тыс. 2997,5464  51,2858  131,036  414,049  211,46  263,44  280,96  267,48  269,77  282,42  278,21  274,82  272,6  

е. Затраты на реализацию продукции  $ тыс. 9487,257  31,179  135,225  452,762  597,64  749,242  787,61  938,66  1204,8  1131,08  1252,3  1089,8  1117  

7. Налогооблагаемый доход  $ тыс. 27277,132  -35,41  256,758  623,625  2067,2  1385,25  1664  2675,9  4008,8  3440  4224  3379,1  3587,9  

8. Налоги и платежи:  $ тыс. 1581,8219  25,3822  53,2929  121,351  147,53  146,919  158,61  183,93  223,01  213,522  230,35  205,63  209,13  

а. Отчисления по роялти (2,1%)  $ тыс. 1389,1139  6,48144  29,6661  85,1506  104,86  99,6265  109,71  134,1  170,45  160,013  177,05  154,08  157,93  

б. Земельный налог  $ тыс. 0,288  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  0,024  

в. Налог на имущество  $ тыс. 192,42  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  16,035  

г. На транспорт  $ тыс. 7,44  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  

д. Отчисления на обучение 1%  $ тыс. 323,34655  2,20594  5,90845  18,0925  25,765  30,2678  31,947  32,627  35,396  36,4628  36,166  34,444  34,063  

е. Отчисления в ликвидационный фонд 0,1%  $ тыс. 6,040997  0,01579  1,03936  1,42914  0,2246  0,3461  0,2688  0,5214  0,4854  0,3676  0,459  0,4284  0,4554  

9. Чистый валовый доход  $ тыс. 25358,482  -60,793  203,465  502,274  1919,7  1238,33  1505,4  2492  3785,8  3226,48  3993,6  3173,5  3378,7  

10. Корпоративный налог  $ тыс. 7625,7825  0  61,0394  150,682  575,9  371,5  451,63  747,59  1135,7  967,945  1198,1  952,05  1013,6  

11. Чистая прибыль  $ тыс. 17732,7  -60,793  142,425  351,592  1343,8  866,833  1053,8  1744,4  2650,1  2258,54  2795,5  2221,4  2365,1  

12. Капитальные вложения  $ тыс. 2105,086  0  930,636  1124,45  50  0  0  0  0  0  0  0  0  

13. Горно-капитальные работы  $ тыс. 3397,823  15,785  64,672  260,632  111,91  302,452  206,15  458,71  441,75  323,95  415,36  384,74  411,71  

14. Затраты на ГРР  $ тыс. 538,088  0  44,055  44,054  62,693  43,65  62,693  62,693  43,65  43,65  43,65  43,65  43,65  

15. Амортизация  $ тыс. 2150,992  5,758  214,167  222,005  216,06  223,678  219,83  229,93  229.25  224,538  228,19  121,13  16,468  

16. Оборотные средства  $ тыс. 100   100            

17. Чистый денежный поток  $ тыс. 13842,695  -70,82  -782,77  -855,54  1335,2  744,409  1004,8  1452,9  2393,9  2115,48  2564,7  1914,2  1926,2  

18. Кумулятивный денежный поток  $ тыс.  -70,82  -853,59  -1709,1  -373,92  370,493  1375,3  2828,2  5222,1  7337,57  9902,3  11816  13743  

19. Чистая современная стоимость (NPV)  $ тыс.              

при @ = 5%  $ тыс. 2747,1              

при @ = 10%  $ тыс. -330,8              

20. Внутренняя норма прибыли  % 9,5              

21. Срок окупаемости капитал, вложений  лет  4,2              



 

 

приложения Г 

 

 

 
 

Схема вскрытия месторождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения Д 
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Система разработки с магазинированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Е 

 

 
 

Генеральный план 

Условия обозначения 

        1.Портал  

2.Трансформаторная подстанция  

3.Дизель-генераторная установка резервного питания  

4.Ремонтный блок  

5.Площадка под поверхностный материальный склад  

6-9. Передвижные вагоны ( административный , ламповая , столовая , 

жилье)  

10. Площадка для стоянки горного оборудования и автотранспорта  

11.Противопожарный склад 

12 РП-6кВ 

13. Контейнеры для хранения селитры 


