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За период отработки месторожде-
ния «Эльдорадо» все вскрышные поро-
ды складировались во внешние отва-
лы № 1, № 2 и № 3, расположенные с 
северной, южной и северо-восточной 
сторонах от бортов карьера. Высотные 
отметки существующего двухъярусного 
отвала вскрыши № 1, где в настоящее 
время ведутся работы по отвалообра-
зованию, колеблются в абсолютных от-
метках от 690 до 750 м. Угол основания 
отвала изменяется в диапазоне от 0° до 
7°. Отвал № 2, отсыпаемый в три яруса, 
в отметках от 600 до 685 м, располага-
ется на наклонном основании с углами 
от 7° до 14° (рис. 1). Отвал № 3, отсы-
паемый в четыре яруса, в отметках от 
625 до 745 м, располагается на наклон-
ном основании с углами от 6° до 10°.

Основания отвалов на различных 
участках представлены: 

 � суглинки дресвянистые, полутвер- 
дой консистенции, непросадочные, нена-
бухающие, среднепучинистые при про- 
мерзании, мощность слоя 0,8—1,8 м; 

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 69–79.
© П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков. 2018. 

УДК 622.271

П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков

УСТОЙЧИВОСТЬ ОТВАЛОВ  
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ЭЛЬДОРАДО»

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой устойчивости отвалов место-
рождения «Эльдорадо». Показано, что все вскрышные породы складировались во внешние 
отвалы № 1, № 2 и № 3, расположенные с северной, южной и северо-восточной сторонах 
от бортов карьера. К настоящему времени емкости отвалов не заполнены полностью. Скла-
дирование вскрышных пород в настоящее время ведется на все отвалы.  Проведен анализ 
состояния внешних отвалов. Деформации отвалов на наклонном основании отмечены, если 
оно представлено суглинками и супесями деревянистыми, относящимися к среднепучини-
стым грунтам. Отмечены факторы, влияющие на устойчивость и деформации отвалов: физи-
ко-географические; горно-геологические; гидрогеологические; горнотехнические. Приведе-
ны физико-механические свойства грунтов и обоснованы расчетные физико-механические 
характеристики складируемых пород и основания отвала. Приведены расчеты по определе-
ние параметров устойчивых отвалов на горизонтальном и наклонном основании. Проведена 
оценка устойчивости многоярусных отвалов на наклонном основании. Расчет устойчивости 
карьерных откосов велся по программе stability analysis. Сделаны окончательные выводы по 
параметрам откосов отвалов.

Ключевые слова: отвал, откос, отвальные породы, устойчивость отвала, поверхность 
скольжения, коэффициент запаса устойчивости.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-6-0-69-79

Рис. 1. Отвал № 2. Западная часть
Fig. 1. Dump no. 2. West side
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 � супеси дресвянистые, полутвердой 
консистенции, непросадочные, ненабу- 
хающие, среднепучинистые при промер-
зании, мощность слоя 0,4—1,5 м; 

 � щебенисто-дресвяные грунты с су-
глинистым заполнителем до 40%, полу-
твердой консистенции, мощность слоя 
1,5 м; 

 � щебенисто-дресвяные грунты с су-
песчаным заполнителем до 40%, полу-
твердой консистенции, мощность слоя 
0,6—0,8 м; 

 � щебенистый грунт, заполнитель су- 
песчаный полутвердый, в количестве 
25—30%, мощность слоя 0,4—2,2 м; слан-
цы кварцево-биотит-серицитовые, силь-
но выветрелые (показатель выветрело-
сти 0,59), весьма низкой прочности, раз-
мягчаемые, мощность слоя 1,2—2,8 м; 

 � сланцы кварцево-биотит-серицито-
вые, менее выветрелые (показатель вы-
ветрелости 0,77), низкой прочности, раз-
мягчаемые, мощность слоя 1,5—2,2 м.

В геологическом строении вскрыш-
ные породы представлены различными 
типами сланца: кварц-биотит-серицито- 
вый, кварц-серицит-биотитовый, кварц-
мусковит-биотитовый, кварц-биотит-мус- 
ковитовый, серицит-биотитовый хлорити-
зированный, кварц-альбит-серицитовый 
хлоритизированный, кварц-биотит-аль- 
битовый хлоритизированный.

Максимальная высота яруса отвала 
вскрыши составляет 45 м, угол наклона 

соответствует углу естественного откоса 
для данных пород — 37°.

В результате визуального обследо-
вания отвала № 1 и № 2, были обнару-
жены участки подверженные процессу 
деформирования ярусов отвалов, с об-
разованием площадей заколов, участ-
ков оползнеобразования в виде терасс 
и вала выпора (рис. 2, 3). 

Анализ нарушения устойчивости яру-
сов отвалов, показал: ярус, отсыпаемый 
на горизонтальное основание при высо-
те 35—40 м теряет свою устойчивость, 
а на наклонном основании, при высоте 
в 20—25 м.

Отсыпка второго яруса высотой бо-
лее 15 м на основание из мелкой от-
вальной фракции серицит-биотитового 
хлоритизированного сланца, вызывает 
образование вала выпора.

Деформации отвалов на наклонном 
основании отмечены, если оно представ-
лено суглинками и супесями дресвяни-
стыми, относящимися к среднепучини-
стым грунтам. При сезонном промерза-
нии происходит их увеличении в объеме, 
при оттаивании происходит осадка пучи-
нистого грунта.

Влияние на устойчивость откосов раз-
личных факторов определяется их влия-
нием на силы сопротивления сдвигу или 
на сдвигающие силы. Все факторы, влия- 
ющие на устойчивость и деформации от-
косов, можно разделить на следующие 

Рис. 2. Отвал № 2. Террасы
Fig. 2. Dump no. 2. Terraces

Рис. 3. Отвал № 1. Вал выпора
Fig. 3. Dump no. 1. Bottom heave
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группы: физико-географические; горно-
геологические; гидрогеологические; гор-
нотехнические [1—5, 8—9]. Были деталь-
но изучены перечисленные факторы.

Инженерно-геологические элементы 
грунтов имеют следующие физико-ме-
ханические свойства, приведенные в 
табл. 1.

Нормативная глубина сезонного про-
мерзание по данным метеостанции Ени-
сейск 262 см.

В настоящее время на карьере име-
ется три внешних отвала. Проектной до- 
кументацией предусматривается расши-
рение действующих отвалов с сохране-
нием их параметров.

На карьере применяется бульдозер-
ный способ отвалообразования, когда 
автосамосвалы разгружают вскрышные 
породы вблизи бровки отвала, а затем 
бульдозером сбрасывают их под откос.

Для размещения породы в отвале ис-
пользуются бульдозеры Б-10, Komatsu 
D-355, Cat D9R, Т-11.

Транспортирование вскрышных по-
род в отвалы осуществляется автоса- 
мосвалами БелАЗ-7540А, БелАЗ-7540В, 
БелАЗ-7555. 

Изучение научно-исследовательских 
и изыскательских работ на месторож-
дении «Эльдорадо» указывает на отсут-
ствие прочностных показателей пород, 
отсыпаемых в отвал. В связи с этим фи-

зико-механические свойства отвальных 
пород определялись нами из анализа 
данных литературных источников и гор-
ных предприятий с аналогичными гор-
но-геологическими условиями. 

В табл. 1 приложения 18 «Правил 
обеспечения устойчивости на угольных 
разрезах» [5] приводится характеристи-
ка отвалообразующих пород разрезов 
(карьеров) Российской Федерации. 

Для расчета устойчивости отвала бы- 
ли приняты следующие прочностные 
показатели: плотность — 2,7 т/м3; угол 
внутреннего трения — 32°; сцепление — 
2,9 т/м2.

Обобщая вышесказанное и прини-
мая во внимание отсутствие каких-либо 
данных о физико-механических свойст- 
вах отвальных пород месторождения 
«Эльдорадо», нами приняты следующие 
ориентировочные показатели пород те- 
ла отвалов: плотность — 2,0 т/м3; угол 
внутреннего трения — 32°; сцепление — 
2,4 т/м2.

После введения нормативного коэф-
фициента запаса устойчивости n = 1,2, 
получим следующие расчетные пока-
затели отвальных пород: плотность —  
2,0 т/м3; угол внутреннего трения — 
27,5°; сцепление — 2,0 т/м2.

На площадях, отводимых под отвалы 
карьера «Эльдорадо», выявлены следу-
ющие грунты: почвенно-растительный  

Таблица 1
Физико-механические свойства грунтов
Physical properties of soil

Наименование показателей ИГЭ-2 ИГЭ-3 ИГЭ-4 ИГЭ-5 ИГЭ-6 ИГЭ-7 ИГЭ-8
Влажность, д.е.
   природная
   на границе текучести
   на границе раскатывания

0,12
0,33
0,20

0,21
0,30
0,25

—
0,20
0,19

0,18
0,29
0,19

—
0,22
0,20

0,18
0,30
0,27

—
—
—

Плотность, г/см3 1,91 1,93 — 2,04 2,35 1,95 2,27
Удельное сцепление, кПа 34 16 47 21 — 47 —
Угол внутреннего трения, град. 24 28 26 30 — 34 —
Модуль деформации, МПа 25 12 34 32 35 37 —
Расчетное сопротивление, кПа 300 250 450 450 600 — —
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слой, суглинки дресвянистые, супеси 
дресвянистые, щебенисто-дресвяные 
грунты, щебенистые грунты, сланцы квар-
цево-биотит-серицитовые, сильновывет- 
релые весьма низкой прочности, раз-
мягчаемые, сланцы кварцево-биотит- 
серицитовые, менее выветрелые низ-
кой прочности, размягчаемые. Удельное 
сцепление грунтов изменяется от 1,6 
до 4,7 т/м2, угол внутреннего трения —  
от 24 до 34°.

Поверхность отвалов Александро-
Агеевского золоторудного месторожде-
ния сложена элювиальными отложени-
ями коренных пород Кординской сви-
ты — сланцев серицит-хлоритовых, здесь 
также присутствуют суглинки со сланце-
вым щебнем. Угол внутреннего трения 
пород основания природного сложения 
составляет 23—27°, сцепление — 0,15—
0,18 кгс/см2 (1,5—1,8 т/м2).

В табл. 1 приложения 18 [5] приво-
дятся следующие характеристики пород 
основания отвалов, представленных чет-
вертичными отложениями:

 � угол внутреннего трения — 18—26°;
 � сцепление — 2,0—7,0 т/м2.

Обобщая вышесказанное, принима-
ем следующие физико-механические 
характеристики пород основания внеш-
них отвалов: угол внутреннего трения — 
23°; сцепление — 1,5 т/м2; плотность — 
1,8 т/м3.

После введения нормативного коэф-
фициента запаса устойчивости n = 1,2, 
получим следующие расчетные показа-
тели пород основания отвалов: угол вну-
треннего трения — 19,5°; сцепление — 
1,25 т/м2.

Выполним оценку устойчивости одно-
ярусного отвала, отсыпаемого на устой-
чивое основание, угол естественного 
откоса принят 37°. Высоту устойчивого 
одноярусного отвала определяем по про-
грамме PRED_H профессора П.С. Шпа-
кова [6, 7]. Расчетные значения сцепле-
ния и угла внутреннего трения при коэф-
фициента запаса n = 1,2 составляют k = 
= 2,0 т/м2, ρ = 27,5; плотность γ = 2,0 т/м3. 

Получаем предельную высоту устой-
чивого отвала при заданных физико-
механических характеристиках равной 
H = 48,7 м, ширина призмы возможного 
обрушения Б = 7,3 м. Результаты расче-

Рис. 4. Определение высоты устойчивого отвала (фрагмент решения задачи на ПЭВМ по програм-
ме PRED_H профессора П.С. Шпакова)
Fig. 4. Determination of stable dump height (fragment of problems solving using PRED_H program of Profes-
sor P.S. Shpakov)

ОДНОРОДНЫЙ ОТКОС, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ОТКОСА ОТВАЛА
МЕТОД ПРОФЕССОРА ШПАКОВА П.С.-РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧИСЛЕННО-
АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
АВТОРЫ: ПРОФ. ШПАКОВ П.С., ПРОФ. ЮНАКОВ Ю.Л., ШПАКОВА М.В.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
УГОЛ ОТКОСА A = 37,0°;
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ МАССИВА ρ = 27,5°
СЦЕПЛЕНИЕ C = 2,0 т/м2;
ПЛОТНОСТЬ ПОРОД МАССИВА γ = 2,0 т/м3:
НАЧАЛЬНАЯ УСЛОВНАЯ ВЫСОТА Н = 55,0;
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСОТА H = 48,7 м;
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ ОТКОСА А = 37,0°;
ВЫСОТА ОТРЫВА H90 = 3,3 м;
ШИРИНА ПРИЗМЫ ОБРУШЕНИЯ Б = 7,3 м;
РАДИУС ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ R = 95,4 м;
ЧИСЛО ИТЕРАЦИЙ K2 = 11.
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та в виде распечатки с ЭВМ приведены 
на рис. 4. и рис. 5.

Расчет устойчивости отвала на нак- 
лонном основании производился на 
ПЭВМ методом М.А. Мочалова [10], 
Р.П. Окатова [11], методом многоуголь-
ника сил (по программе SPOSN12) и 
численно-аналитическим методом проф. 
П.С. Шпакова (по программе SPOCN10) 
[6—7] по следующим исходным данным: 
тело отвала — k = 2,0 т/м2, ρ = 27,5, 

γ = 2,0 т/м3 основание отвала — k = 
= 1,25 т/м2, ρ = 19,5, γ = 1,8 т/м3. 

Пример расчета устойчивости отвала 
при угле наклона основания 10° приве-
ден на рис. 6 и 7, а результаты расчета 
по всем четырем методам для углов на-
клона основания от 0 до 14° с шагом 
2° приведен в табл. 2.

Из анализа результатов расчета па-
раметров устойчивых отвалов делаем 
вывод, что высота отвала, определенная 

Рис. 5. Профиль отвала и поверхность скольжения
Fig. 5. Dump profile and sliding surface

Рис. 6. Определение высоты устойчивого отвала (фрагмент решения задачи на ПЭВМ по програм-
ме SPOSN12 профессора П.С. Шпакова)
Fig.  6. Determination  of  stable  dump height  (fragment  of  problems  solving  using  SPOSN12 program of 
Professor P.S. Shpakov)

МЕТОД ПРОФЕССОРА ШПАКОВА П.С.-РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ МНОГОУГОЛЬНИКА СИЛ
АВТОРЫ: ПРОФ. ШПАКОВ П.С., ПРОФ. ЮНАКОВ Ю.Л., ШПАКОВА М.В
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
УГОЛ ОТКОСА A = 37,0°;
МОЩНОСТЬ СЛАБОГО СЛОЯ Z = 1,0 м;
УГОЛ НАКЛОНА СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ B = 10,0°;
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ МАССИВА ρ = 27,50°;
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ИЛИ КОНТАКТА ρ 1 = 19,50°;
СЦЕПЛЕНИЕ СЛАБОГО СЛОЯ ИЛИ КОНТАКТА C1 = 1,25 т/м2;
ПЛОТНОСТЬ ПОРОД МАССИВА γ = 2,0 т/м3;
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
i = 1 C = 2,0 т/м2; H = 32,3 м; h = 24,8 м; Б = 1,8 м; H90 = 3,3 м; Q = 26,3°
Для построения контура откоса и поверхности скольжения можно вывести все необходи-
мые для этого элементы.
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Рис. 7. Профиль отвала на наклонном основании и поверхность скольжения
Fig. 7. Inclined base dump profile and sliding surface

Таблица 2 
Высота устойчивого отвала в зависимости от угла наклона основания
Stable dump height as function of dump base incline

Угол откоса 
отвала α, 

град

Физико-меха-
нические  

свойства пород  
тела отвала

Физико-механи-
ческие свойства 

пород основа-
ния отвала

Угол накло-
на основа-
ния β, град

Параметры отвала
высота 

H, м
мощ-
ность 
h, м

ширина призмы 
возможного об-
рушения Б, м

Метод многоугольника сил А.М. Мочалова

37

γ = 2,0 т/м3

ρ = 27,5°

k = 2,0 т/м2

ρ = 19,5°

k = 1,25 т/м2

0 62,3 62,3 13,0
2 56,9 54,2 12,8
4 51,6 47,7 12,6
6 46,5 39,8 12,6
8 41,8 33,7 12,6

10 37,6 28,4 12,6
12 33,8 23,7 12,8
14 30,5 19,8 13,0

Метод многоугольника сил Р.П. Окатова

37

γ = 2,0 т/м3

ρ = 27,5°

k = 2,0 т/м2

ρ = 19,5°

k = 1,25 т/м2

0 35,6 35,6 1,7
2 35,2 33,5 1,9
4 34,4 31,2 2,2
6 33,4 28,8 2,5
8 32,2 26,2 2,8

10 30,9 23,7 3,0
12 29,4 21,1 3,2
14 28,0 19,1 3,5
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методом многоугольника сил А.М. Мо-
чалова в полтора-два раза больше зна-
чений, полученных другими методами, 
а расчеты численно-аналитический ме- 

тод проф. П.С. Шпакова дают наимень-
шие значения высоты и наиболее близ-
ки к результатам наблюдений нарушен-
ных участков отвалов карьера «Эльдо- 

Метод многоугольника сил (программа SPOSN12 проф. П.С. Шпакова)

37

γ = 2,0 т/м3

ρ = 27,5°

k = 2,0 т/м2

ρ = 19,5°

k = 1,25 т/м2

0 38,6 38,6 0,2
2 37,9 36,1 0,4
4 36,9 33,5 0,7
6 35,7 30,7 1,0
8 34,1 27,8 1,4

10 32,3 24,8 1,8
12 30,4 21,8 2,1
14 28,4 19,0 2,4

Численно-аналитический метод проф. П.С. Шпакова (программа SPOCH10)

37

γ = 2,0 т/м3

ρ = 27,5°

k = 2,0 т/м2

ρ = 19,5°

k = 1,25 т/м2

0 29,1 — 3,6
2 28,1 — 3,5
4 27,0 — 3,4
6 25,9 — 3,2
8 24,8 — 3,1

10 24,0 — 3,0
12 23,3 — 2,9
14 22,5 — 2,8

Таблица 3
Результаты расчета устойчивости отвалов скальных пород на наклонном основании
Calculated stability of hard rock dumps on inclined bases
Угол накло-
на основа-
ния β, град

Параметры отвала: высота Н и ширина призмы возможного обрушения Б, м 
при углах откоса α, град

40 38 36 34 32 30 28 26 24

0 23,4
3,7

26,8
3,8

31,9
3,8

39,8
3,2

54,4
2,7

89,1
2,2

281,2
0,0

устойчив 
при большой 

высоте

устойчив 
при большой 

высоте

2 22,5
3,6

25,8
3,6

30,5
3,7

37,9
3,0

51,0
2,6

80,6
2,0

207,7
0,0 ÷ ÷

4 21,7
3,5

24,8
3,5

29,3
3,5

36,1
3,3

47,9
3,6

73,0
1,8

161,6
0,0 ÷ ÷

6 20,9
3,3

23,9
3,3

28,1
3,4

34,4
2,9

45,0
3,4

66,2
3,3

129,7
2,5 ÷ ÷

8 20,2
3,2

23,0
3,2

27,0
3,2

32,8
3,2

42.2
3,2

60,2
3,0

107,2
2,6

474,2
0,0 ÷

10 19,5
3,1

22,2
3,1

25,9
3,1

31,3
3,1

39,7
3,0

55,0
2,7

91,1
2,3

247,6
0,0 ÷

12 18,9
3,0

21,5
3,0

24,9
3,0

29,9
3,0

37,5
2,8

50,5
2,5

77,7
1,9

170,5
0,5 ÷

14 18,4
2,8

20,8
2,8

24,1
2,9

28,7
2,9

35,5
2,7

46,8
2,3

69,7
2,0

131,8
1,6

438,0
0,0
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радо». Поэтому для расчета отвалов при-
нимаем численно-аналитический ме-
тод проф. П.С. Шпакова по программе 
SPOCH10 [6—7].

В табл. 3 приведены параметры ус- 
тойчивых многоярусных отвалов, отсы- 
паемых на наклонное основание с угла-
ми наклона в интервале от 0 до 14°. 
При углах откоса 40° высота отвала из-
меняется от 23,4 м при горизонтальном 
основании до 18,4 м при максимальном 
угле наклона основания 14°. Высота от-
вала резко возрастает при углах откоса 
26—24°, т.к. их значения близки к углу 
внутреннего трения отвальных пород и 
грунтов основания.

Результаты оценки проектных пара-
метров отвалов по 6 разрезам, постро-
енным вкрест простирания отвалов, 
приведены в табл. 4. 

Выводы
1. Анализ нарушения устойчивости

ярусов отвалов, показал: ярус, отсыпае-
мый на горизонтальное основание при 
высоте 35—40 м теряет свою устойчи-
вость, а на наклонном основании, при 
высоте в 20—25 м.

2. Отсыпка второго яруса высотой
более 15 м на основание из мелкой от-
вальной фракции серицит-биотитового 
хлоритизированного сланца, вызывает 
образование вала выпора.

3. Деформации отвалов на наклонном
основании отмечены, если оно представ-
лено суглинками и супесями дресвяни-
стыми, относящимися к среднепучини-
стым грунтам. При сезонном промерза-
нии происходит их увеличении в объеме, 
при оттаивании происходит осадка пучи-
нистого грунта, подвержен размоканию.

Таблица 4
Оценка устойчивости многоярусных отвалов 
Estimation of multi-layered dump stability

Наимено-
вание 

разреза

Проектные параметры отвалов Коэффициент 
запаса устойчи-

вости n
высота H, м угол откоса α, 

град 
угол наклона основа-

ния отвала β, град

1

38,2
43,2
58,2
78,2

37
28
24
24

4

0,93
1,14
1,25
1,21

2 37,5
57,5

35
31 0 1,00

1,02

3

20,8
50,8
80,8

100,8

37
32
30
29

10

1,04
0,96
0,95
0,96

4

45,8
78,4

108,4
128,4

32
17
12
10

6

1,00
1,80
2,11
2,43

5

30,0
50,0
70,0

100,0
120,0

36
26
25
25
24

5

1,00
1,18
1,17
1,13
1,16

6
18,0
47,7
67,7

37
27
24

14
1,07
1,09
1,14
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4. Из анализа результатов расчета па-
раметров устойчивых отвалов (табл. 3) 
различными методами, останавливаем-
ся на расчете численно-аналитическим 
методом проф. П.С. Шпакова, так как 
этот метод дает наименьшие значения 
высоты, и они наиболее близки к резуль-
татам наблюдений нарушенных участ-
ков отвалов карьера «Эльдорадо».

5. Расчет устойчивости отвалов № 1,
№ 2, № 3 производился по шести раз-
резам (самые опасные сечения по углу 
наклона основания и его прочностным 
свойствам) построенным вкрест прости-
рания их фронта развития, показал, что 
параметры вновь формируемых много-
ярусных отвалов с высотой ярусов 20—
30 м будут устойчивы (результаты при-
ведены в табл. 4) с углом разноса 25— 
28°.

6. Рекомендуется принять высоту
трехъярусного отвала № 1 до 80 м, вы-
соту отдельных ярусов: первый — 40 м 
(фактически отсыпанный на данный мо-

мент), второй — 20 м, третий — 20 м, угол 
разноса ярусов можно изменять от 25° 
в сторону уменьшения. 

При формировании отвала № 1 вы-
сотой до 60 м на отдельных участках 
двумя ярусами: первый — 40 м (отсы-
панный), второй — 20 м, угол разноса 
ярусов можно изменять от 31° в сторо-
ну уменьшения. 

Отвал № 2, высотой 120 м, отсыпае- 
мый пятью ярусами, формируется сле-
дующим образом: первый ярус — 30 м, 
второй ярус — 20 м, третий ярус — 20 м, 
четвертый ярус — 30 м, пятый ярус — 
20 м, угол разноса ярусов можно изме-
нять от 25° в сторону уменьшения. 

Третий отвал формируется четырьмя 
ярусами высотой 120 м. Сорокаметро-
вая высота первого яруса уже сфор-
мирована и обоснована предыдущим 
проектом, высота второго яруса реко-
мендуется 30 м, третьего — 30 м, четвер-
того — 20 м, угол разноса ярусов можно 
изменять от 28° в сторону уменьшения.
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