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Аннотация статьи: При открытом способе добычи угля отрицательным ас-

пектом является коэффициент вскрыши, среднее значение которого по Кузбассу 

составляет 6,5 м
3
/т.  

Применение раздробленных углевмещающих горных пород для строи-

тельства технологических дорог угольных разрезов является решением, 

направленным на повышение эффективности разработки угольных место-

рождений. Требования к материалам, применяемым для устройства дорожных 

одежд автомобильных дорог общего пользования, в том числе и технологических 

дорог установлены СП 34.13330.2012, при этом наиболее важными показателями 

является прочность, морозостойкость и водостойкость.  

В результате изучения полученных графиков изменения температуры 

почвы в осеннее-зимний-весенний период был сделан вывод – на протяжении 

с 2000 по 2012 год в период отрицательных температур наблюдается в сред-

нем 7 циклов попеременного замораживания и оттаивания поверхности поч-

вы на глубину 10 см. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уста-

новленные требования по морозостойкости для покрытий и основании авто-

мобильных дорог общего пользования не является обоснованным для техно-

логических дорог угольных разрезов в связи с их значительно меньшим сро-

ком службы.  
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Текст статьи: По объемам добычи угля Россия занимает пятое место в мире 

(после Китая, США, Индии и Австралии), 3/4 добываемого угля используется для 

производства энергии и тепла, 1/4 – в металлургии и химической промышленно-

сти. В настоящее время объем добычи угля в России открытым способом в об-

щем объеме добычи по отрасли составляет 65% [1]. 

При открытом способе добычи угля, в особенности, если речь идет о ди-

намически развивающемся горнодобывающем предприятии, присутствуют так 

же и отрицательные аспекты одним из которых является коэффициент вскрыши, 

среднее значение которого по Кузбассу составляет 6,5 м
3
/т [1]. 



 

 

Вместе с тем применение раздробленных углевмещающих горных по-

род в качестве местного материала для строительства технологических дорог 

горнодобывающих предприятий является наиболее обоснованным решением, 

направленным на повышение эффективности разработки угольных место-

рождений открытым способом.  

Среди изученных углевмещающих пород Кузнецкого бассейна наибо-

лее распространенными являются песчаники – 50 %, алевролиты – 40 %, пе-

реслаивания песчаников и алевролитов – 6 %, аргиллиты и другие разновид-

ности пород – 4 % [2 – 4]. 

При перевозке угля на разрезах Кузбасса в основном используют автосамо-

свалы марки БелАЗ грузоподъемностью до 320 т, что требует пересмотра и уточ-

нения действующей нормативной документации в области проектирования, 

строительства и эксплуатации технологических автомобильных дорог,  в частно-

сти  требований к материалам для устройства дорожных одежд [1]. 

Временные технологические дороги в карьерах и на отвалах проектируют-

ся по нормам дорог III-к категории независимо от объема перевозок. 

Дорожные одежды внутренних автомобильных дорог промышленных 

предприятий, к которым относятся карьерные дороги, проектируют в соответ-

ствии с основными положениями СП 37.13330.2012.  

Требования к материалам, применяемым для устройства дорожных одежд 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе и технологических дорог 

установлены СП 34.13330.2012, при этом наиболее важными показателями являет-

ся прочность, морозостойкость и водостойкость (Таблица) [5-8]. 
 

Таблица 1 – Требования к материалам, применяемых для устройства покры-

тий и оснований автомобильных дорог общего пользования 

Наименование  

показателя 

Требования СП 34.13330.2012 

Для покрытий дорог  

V категории 

Для оснований дорог  

IV и V категории 

из щебня по  

методу  

заклинки 

из плотных 

 щебеночно-

песчаных 

смесей 

из щебня  

по методу  

заклинки 

из плотных  

щебеночно-

песчаных  

смесей 

Марка по дробимости 

в водонасыщенном  

состоянии 

не ниже 600  не ниже 400 не ниже 300 не ниже 200 

Марка по  

морозостойкости 
не ниже 50 не ниже 50 не ниже 25 не ниже 15 

Марка по  

водостойкости 
не ниже В1 не ниже В1 не ниже В2 не ниже В2 

 

 

Согласно СП 34.13330.2012 для карьерных дорог разрешено применять 

плотные смеси по ГОСТ 25607-2009 (смеси №№ 1 и 2 для покрытий и №№ 3, 



 

 

4, 5, 6 и 7 для оснований). 

Решение вопроса возможности использования местных вскрышных и 

углевмещающих горных пород в конструкциях земляного полотна и дорож-

ных одежд технологических дорог угольных разрезов невозможно без оценки 

их морозостойкости и водостойкости.  

В результате проведенных статистических исследований в области измене-

ния температуры почвы в осеннее-зимний-весенний период на протяжении 12 лет 

наблюдений были получены соответствующие графики [9]. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Рис.1. Изменение температуры почвы в осенне-зимний-весенний период с 2000 по 2012 года 

соответственно 

 

В результате изучения полученных графиков был сделан вывод – на про-

тяжении с 2000 по 2012 год в период отрицательных температур наблюдается в 

среднем 7 циклов попеременного замораживания и оттаивания поверхности поч-

вы на глубину 10 см.  

Важно подчеркнуть, что при проектировании дорожных одежд автомо-

бильных дорог общего пользования, межремонтный срок службы для III дорож-

но-климатической зоны, к которой относится Кузбасс, составляет от 3 до 9 лет, в 

то время как срок службы большинства технологических дорог угольных разре-

зов не превышает трех лет.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уста-

новленные требования по морозостойкости для покрытий и основании авто-

мобильных дорог общего пользования не является обоснованным для техно-

логических дорог угольных разрезов в связи с их значительно меньшим сро-

ком службы.  
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