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УДК 55.553.3/4
УМЕНЬШЕНИЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЛИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СЕВЕРНОГО ОТВАЛА ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК»
Ростовцева А.А., Храмцов Б.А., Бакарас М.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия
Увеличение производительности карьера ОАО «Стойленский ГОК» по неокисленным железистым кварцитам до 42,0 млн.т в год повлечет за собой увеличение годо
вых объемов вскрышных пород и потребует отведение дополнительных площадей под
отвалы ухудшит экологическую обстановку в районе расположения ОАО «Стойлен
ский ГОК». К тому же отвод земли может быть осуществлен только на землях сельско
хозяйственного назначения (пашня, пастбища), так как все неугодия уже изъяты под
действующие горнорудные объекты.
Уменьшение прямого воздействия на земли за счет увеличения приемной емко
сти существующих отвалов и уменьшения отведения дополнительных площадей земель
сельскохозяйственного назначения по отвалы позволит улучшить геоэкологическую
обстановку и снизить влияние горных работ на окружающую среду в регионе КМА.
Для решения существующей проблемы были разработаны инженернотехнические мероприятия по увеличению приемной емкости Северного отвала за счет
уменьшения ширины предохранительных берм на предельном контуре и увеличению
генерального угла наклона отвала.
Па площади спецотвала мергелей строится ст. Отвальная, которая значительно
улучшит транспортную схему отвалов. Строительство данной станции позволит осуще
ствить заезды на вновь формируемые ярусы Северного отвала, что приведет к увеличе
нию фронта отвальных работ по ярусам, а следовательно, и к увеличению емкости су
ществующего отвала.
На Северном отвале, начиная с 2008 г. осуществляется отсыпка смешанных
рыхлых вскрышных пород, которые перекроют отвал песка, отсыпанный в предыдущие
годы.
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Предельное положение Северного отвала при разработке карьера ОАО «Стой
ленский ГОК» представлено на рис. 1

Проектная ширина предохранительных берм составляет 55 м., а коэффициенты
запаса устойчивости отвала п3=\,Ъ1 превышает рекомендуемый нормативными доку
ментами пн= 1,2. При разработке инженерно-технических мероприятий при формирова
нии Северного отвала на предельном контуре использовались физико-механические
свойства смешанных вскрышных рыхлых пород, полученные по результатам обруше
ний ярусов отвала «Стрелица». Объемная плотность 1,9*10’3кг/м3, угол внутреннего
трения 19,3°, сцепление 0,039 МПа
При выборе параметров Северного отвала с коэффициентом запаса п„=1,2 ис
пользовалась программа OTKOS KRUG. По результатам расчетов при формировании
Северного отвала на предельном контуре ширину предохранительных берм можно
уменьшить до 25 м. Уменьшение ширины предохранительных берм на 25 м позволит
дополнительно заскладировать 2 млн. м3 смешанных вскрышных рыхлых пород, что
позволит улучшить геоэкологическую обстановку за счет увеличения приемной емко
сти Северного отвала и уменьшить прямое воздействие на земли.
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