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ВВЕДЕНИЕ 
 

Горнодобывающая промышленность России на современном этапе 

характеризуется дальнейшим развитием открытого способа разработки 

полезных ископаемых. Преобладающее значение открытые разработки уже 

приобрели при добыче руд черных и цветных металлов, горно-химического 

сырья и строительных материалов. 

Парк горных и транспортных машин занятых в сфере горного 

производства открытым способом, требует качественных изменений за счет 

увеличения единичной мощности машин и грузоподъемности работающих с 

ними в технологической цепочке средств транспорта, создания более 

безопасного, надежного в эксплуатации и ремонтопригодного оборудования, 

обладающего комфортностью для экипажа и удобств в управлении, 

превосходящего по своим технико-экономическим показателям лучшие 

отечественные и зарубежные образцы техники.   

Снижение эксплуатационных затрат при использовании мощного 

карьерного оборудования является одним из путей повышения экономической 

эффективности его использования.  

Основной фактор, влияющий на стабильную работу оборудования, - 

качественное и своевременное техническое обслуживание, большая часть 

которого включает проведение смазочных работ узлов и механизмов. Как и в 

любой современной и высокотехнологичной технике своевременная и точно 

дозированная подача смазки служит залогом безотказной работы механизма.   

Одним из путей снижения эксплуатационных затрат в части снижения 

расходов на затраты горюче-смазочных материалов, уменьшение затрат 

времени на обслуживание, и с точки зрения надежности и увеличения ресурса 

узлов трения, является применение автоматизированных централизованных 

систем смазки (АЦСС) одноковшовых карьерных экскаваторов. 

Применение систем такого типа является экономически целесообразным, т.к.  
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сокращаются затраты труда и времени, которые присутствуют при 

обычном способе смазывания узлов, сокращается количество потребляемой 

смазки, за счет более эффективного ее использования, при заправке чистой 

смазкой, герметичность всего оборудования гарантирует невозможность 

попадания абразива (пыль, песок, грязь) в узлы трения, существенно 

сокращаются расходы на ремонт, а также убытки от простоя оборудования.  

Системы централизованной автоматической смазки Lincoln QUICKLUB 

предназначены для снабжения узлов трения, расположенных на машинах, 

консистентной смазкой. Благодаря своей высокой адаптируемости системы 

пригодны к применению практически на всех типах техники: все категории 

машин и механизмов, прицепы и полуприцепы, платформы, строительные и 

сельскохозяйственные машины, карьерная техника.  

 Эффективность применения АЦСС фирмы Lincoln GmbH & Со. KG на 

горнодобывающем оборудовании подтверждена опытом ее применения как на 

импортной технике фирм Caterpillar, Komatsu, Demag и др., так и на 

продукции российских производителей тяжелой карьерной техники («ОМЗ - 

Горное оборудование и Технологии», «Крастяжмаш»), а также РУПП 

«БЕЛАЗ». Но если в настоящее время почти 40-45% карьерных самосвалов 

уже работают в карьерах с АЦСС то, к сожалению, этого пока нельзя сказать в 

отношении карьерных экскаваторов.  

Компанией Lincoln GmbH & Со. KG для всех экскаваторов российских 

производителей разработаны централизованные системы смазки.  

Целью дипломного проектирования является эффективность от 

внедрения АЦСС на экскаваторах ЭКГ-8И железорудного месторождения 

Рудногорского рудника ПАО «Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат» 

Публичное акционерное общество (ПАО) «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-

обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добы-

вающих активов ПАО «Коршуновский ГОК» входят два карьера: Коршу-
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новский и Рудногорский. Общий объем минеральных запасов составляет 170,5 

млн. тонн. 

Ежегодно на предприятиях ПАО «Коршуновский ГОК» добывается 

около 12 млн. тонн руды, которая поступает на переработку на 

обогатительную фабрику. Годовой объем производства железорудного 

концентрата составляет около 4,5 млн. тонн. 

Железная руда с содержанием железа от 37,3% до 28,8%, в среднем 34%. 

После обогащения на фабрике Коршуновского ГОКа выходит концентрат с 

содержанием железа 62÷63%. 

Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним 

из лучших в России: имеет низкое шлакообразование, легко плавится, не 

содержит вредных примесей, а все добавки, необходимые для использования в 

металлургическом процессе, присутствуют по природно-химическому 

составу. Благодаря высокому качеству продукция ПАО «Коршуновский ГОК» 

высоко востребована как на российском, так и на международном рынке. 

Учитывая весь комплекс потребительских свойств, железорудный 

концентрат получаемый на обогатительной фабрике Коршуновского ГОКа, 

занимает ведущее место среди соответствующей продукции аналогичных 

предприятий России. ПАО «Коршуновский ГОК» является основным 

поставщиком железорудного концентрата для Карагандинского, Кузнецкого, 

Магнитогорского. Челябинского и Западно-Сибирского металлургических 

комбинатов, а также осуществляются экспортные поставки в КНР (Китай). 
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1. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1   Характеристика месторождения 

Рудногорское железорудное месторождение, разрабатываемое ПАО 

«Коршуновский ГОК», является частью Ангаро-Илимского железорудного 

района. Расположено на севере Иркутской области на территории Нижне-

Илимского района. Административным центром района является г. 

Железногорск-Илимский, удаленный от Рудногорского рудника в юго-

восточном направлении на 120 км. Карьер и промплощадка расположены в 3,5 

км на юго-восток от железнодорожной станции Рудногорск.  

Рудник находится в центральной части Средне-Сибирского плоскогорья 

в пределах Ангаро-Непского плато. 

В 2,05 км от восточной границы земельного отвода карьера 

располагается поселок городского типа Рудногорск, в 1000 м от северо-

восточной границы расположен поселок Новоилимск, в 6,55 км от западной 

границы находится Тушамский залив. Поселок Рудногорского ГОКа Радищев 

расположен 11.5 км к юго-западу от границы земельного отвода Рудногрского 

карьера. Карьер соединяется с пос. Рудногорск грунтовой автомобильной 

дорогой около 7 км протяженностью и имеет железнодорожное сообщение. В 

свою очередь Рудногорск имеет железнодорожное и автомобильное 

сообщение с г. Железногорск-Илимским, обогатительной фабрикой 

Коршуновского ГОКа, Иркутском. 

Плато территории карьера представляет холмистую равнину с 

широкими плоскими междуречьями, расчлененными неглубокими долинами 

рек. Высотные отметки местности изменяются в пределах от 340 до 590 м. 

Глубина эрозионного вреза составляет 100-150 м. Минимальные абсолютные 

отметки рельефа приурочены к Усть-Илимскому водохранилищу. Акватория 

водохранилища имеет абсолютные отметки вблизи 300 м. 

Речная сеть на территории относится к водосборному бассейну Усть-

Илимского водохранилища. Река Гандюха имеет длину 23 км и пересекает 
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территорию работ с севера на юг. Площадь водосбора в центральной части 

составляет 165 км2. В среднем сечении река имеет трапециевидный профиль с 

более крутым левым склоном. Пойма плоская шириной 200-399 м и более, 

частично заболочена. Русло реки имеет ширину 1.8 м, сложено галечниково-

щебенистым материалом на перекатах и глинистым в заводях, меандрирует. 

В верховьях тальвег имеет уклон 0.02-0.03, ниже выполаживается. 

Глубина реки в межень составляет 0,2-0,5 м, средняя скорость течения 0,1- 0,2 

м/с, на перекатах увеличивается до 0,7 м/с.  

Расход реки имеет наибольшее значение при весеннем половодье, 

достигая в створе карьера 22 м3/с при площади водосбора 58 км2. В межень 

расход реки зависит от питания подземными водами. По замерам октября-

ноября среднемноголетний расход (за 25 лет) выше железно-рудного 

месторождения составляет 0,05 м3/с, на южной границе месторождения- 0,44 

м3/с. 

Температура речной воды летом достигает 12°С, зимой опускается до 

0°С. Минерализация воды колеблется в зависимости от сезонов года от 0,2 до 

0,5 г/дм3. Химический состав колеблется от сульфатно-гидрокарбонатного до 

гидрокарбонатного с постоянным преобладанием катионов кальция и магния. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной 

зимой, коротким сравнительно нежарким летом, ранними заморозками. 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха отрицательная (-2°С). 

Среднегодовое количество осадков 484 мм, причем на теплое время (апрель-

сентябрь) приходится 61%. Устойчивый снежный покров появляется в 

середине октября, полностью исчезает к началу июня.  

Глубина сезонного промерзания 1,25-2,5 м. В пониженных частях 

рельефа отмечается основная мерзлота мощностью до 25-30 м. Промерзание 

грунтов начинается в октябре и достигает максимальных глубин к концу 

апреля. Оттаивание заканчивается в июле-августе, реже в сентябре.  

Влажность воздуха зависит от температурного режима. В холодное 

время абсолютная влажность не превышает 0,15-0,95 мб, при максимальной в 
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июле-августе составляющей 10-12 мб. Относительная влажность зимой 

составляет 80-83%, летом 63-75%.  

Среднегодовая скорость ветра – 2,2 м/с. Максимальное значение 

отмечается в апреле-мае, достигая 3,0-3,3 м/с, летом уменьшаются. 

Преобладающее направление ветров северо-западное и юго-восточное.  

Среднемноголетняя величина испарения с поверхности земли составляет 

205 мм. Транспирация на участках, покрытых травяной растительностью 

составляет 60 мм. Минимальное испарение и наибольшая конденсация влаги 

наблюдается весной, а летом и осенью – минимальное.  

Значительные среднемноголетние осадки (до 484 мм), отрицательные 

температуры (-2°С) способствуют уменьшению испарения осадков и их 

накоплению в зоне аэрации. В связи с этим происходит образование болот и 

участков с зыбучим увлажнением почв, наблюдаемых в долине реки Гандюха 

и ее притоков. 

 

1.2 Горно-геологические условия эксплуатации карьера 

Рудногорское месторождение в геологическом отношении приурочено к 

структурам вулканического происхождения – воронками взрыва древних 

вулканов, прорывающих осадочные красно – цветные толщи пород. Воронки 

от взрывов заполнены осадочными породами: туфами, туфобрекчиями, 

туфопесчаниками. Месторождение занимает центральную часть зоны 

скарновых туфогенных пород образованно серий крупнопадающих рудных 

тел, большинство из которых выходят на поверхности и перекрываются 

рыхлыми четвертичными отложениями средней мощности 4 метра. Мощность 

рудных тел в среднем достигает от 29 до 60 метров при колебаниях от 2 до 250 

метров. Мощность прослоев, разделяющих их пустыми породами, в среднем 

составляет 5 – 30 метров при колебании от 2 до 50 метров. 

Месторождение простирается на 3,9 км и по условиям залегания рудных 

тел и распределению текстурных разновидностей, частично по 

геоморфологическим признакам, месторождение разделяется на 6 участков: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

Первый, Второй, Третий, Четвертый участок (расположен за р. Гандюха), 

Западный фланг Первого участка и Северная залежь.  

Рудные тела и вмещающие породы рассечены дайками (мощностью до 

10 метров) и межпластовыми залежами траппов и разбиты тектоническими 

нарушениями на ряд блоков. Наряду с рудами коренного залегания на 

месторождении встречены валунчатые руды, иногда они перекрыты глинисто-

суглинистыми отложениями мощностью от 0,2 до 5,5 м. 

Коренные руды по структурным признакам разделяются на следующие 

основные разновидности: 

- полосчатые – около 40% запасов; 

- брекчиевидно – вкрапленные – 30% запасов; 

- массивные (зернистые) – 25% запасов; 

- брекчиевые, жильные – 5 % запасов. 

Также на месторождении разделяются два технологических типа руд: 

-  магнетитовый (первичный) – 77% от общих запасов; 

-  мартитизированный – 2,3 %; 

Главным рудным минералом является магмомагнетит. 

Основными показателями, вливающими на технологические свойства 

руд, являются величина зернистости рудных и нерудных минералов, характер 

их срастания между собой и степень окисленности магнетита. При этом 

труднообогатимые руды могут встретиться как во всех структурных 

разновидностях пород, так и в различных по содержанию железа сортах руд.  

По участкам месторождения обогатимость руд неодинаковая. Наиболее 

низкие показатели обогащения отмечены в рудах Западной и Северной залежи 

месторождения и объясняются наличием здесь мощной зоны окисления.  

Руды месторождения преимущественно тонко- и микрозернистые, реже 

мелко и среднезернистые. Характер контактов магнетита с нерудными 

преимущественно коррозионный, сложный. В магнетите постоянно 

присутствуют в виде примесей окислы магния (0,5-5%) и алюминия (0,8-

2,3%).  
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В тесной связи с перечисленными свойствами находится степень 

измельчения руды, необходимая для получения планового содержания железа 

в концентрате, недоизмельчение руды приводит к снижению этого показателя.  

По содержанию железа руды делятся на три основных сорта: 

I – содержание железа более 45 %; 

II – содержание железа 25 – 45 %; 

III– содержание железа 15 – 25 %. 

I сорт сложен в основном рудами массивной и полосчатой структуры, в 

незначительном количестве оолитовой, брекчиевой и брекчиевидно – 

вкрапленной; II сорт – в основном рудами брекчиевидно – вкрапленной и 

частично полосчатой структур; III сорт – только брекчиевидно – 

вкрапленными разновидностями. 

Вскрышные породы представлены: пустые породы, скарны, аргиллиты, 

мергели, известняки, песчаники. Физико-механические свойства представлены 

в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 – Физико-механические вмещающих пород 

Наименование 
Коэффициент 
крепости по 

Протодъяконову 

Средняя 
объемная 

масса, т/м3 

Влажность, 
% 

Категория  
трещинова-

тости 

Пустые породы 2-4 2 3-15 - 

Скарны, аргиллиты, 
мергели 45% 4-6 2 3-20 II категория 

(0,1-0,5) мм-
75% 

III категория 
(0,5-1) мм-

20% 

Известняки, 
песчаники 35% 6-8 2 3-10 

 

1.3 Инженерно-геологическая характеристика месторождения 
 

В соответствии с геологическим строением на месторождении 

выделяются следующие инженерно – геологические комплексы пород: 

- рыхлых отложений; 
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- осадочных пород; 

- туфогенно – скарновых пород трубки взрыва. 

Породы в основном средней крепости, при вскрытии выветриваются и 

теряют прочностные свойства, массив осадочных пород – слоистый. 

Инженерно-геологические условия отработки месторождения - сложные. 

На месторождении широко развиты тектонические нарушения, 

трещиноватость. Основные закономерности ориентировки трещин слоистости 

в том, они согласны направлению слоистости пород и имеют падение к центру 

трубки взрыва. При этом углы падения трещин, как правило, увеличиваются с 

приближением к трубке или непосредственно в самой приконтактовой зоне 

осадочных пород туфогенно – скарновыми породами. В осадочной толще 

развиты три системы трещин. Преобладающей и наиболее чётко выраженной 

является трещиноватость согласная со слоистостью, падающая в сторону 

пород трубки взрыва. 

Рабочие уступы высотой 12-15 м заоткашиваются под 70°. При стоянии 

от 1 до 2 лет углы откосов уступов выполаживаются до 55°-65°. 

Величина переходного коэффициента структурного ослабления от 

образца к массиву (табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.2 – Величина коэффициента структурного ослабления 

Параметры Значение 

Угол падения слоистости в осадочной толще (р) 0° 10° 20° 30° 40° 

Коэффициент структурного ослабления для 
осадочной толщи  0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 

Коэффициент структурного ослабления для пород 
трубки  0,1 

 

1.4  Выбор способа разработки месторождения полезного 
ископаемого 

Открытый способ разработки в данных горно-геологических условиях и 

условиях расположения месторождения подходит по следующим факторам: 
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- на месторождении благоприятные горно-геологические условия; 

- при строительстве карьера возможна попутная добыча полезного 

ископаемого; 

- срок строительства карьера не велик и выход его на проектную 

мощность возможен в более короткие сроки; 

- возможность переноса объемов вскрыши на более выгодные сроки; 

- при выходе карьера на полную мощность и получения достаточной 

прибыли, допустимо параллельное строительство подземного рудника, 

при окончании отработки блоков с допустимым граничным 

коэффициентом возможен мягкий переход на подземный способ 

разработки. 

Выемка основного объема горной массы осуществляется после 

предварительного буровзрывного рыхления. Гористый рельеф поверхности, 

размеры карьера в плане, углы залегания рудного тела определили 

использование автомобильного транспорта при отработке вскрыши и руды. 

Субширотное простирание рудной залежи и её крутое падение 

предопределили применение системы разработки с выемкой пород вскрыши 

продольными заходками и поперечной выемкой полезного ископаемого. 

1.5  Качественная характеристика и запасы руды 

Рудное тело имеет вытянутую форму, простираясь на расстояние 3000 м, 

имея ширину лишь до 200 м. 

Богатые руды, слагающие центральную часть тела, как выяснилось при 

эксплуатации месторождения, часто не образуют единых тел, а имеют 

всевозможные раздувы, пережимы, включая в себя небольшие тела безрудных 

и слабо рудных скарнов. Руды магнетитовые, мартит-магнетитовые, гематит-

мартит-магнетитовые. 

Распределение эксплуатационных запасов руды в контуре 

проектируемого карьера по состоянию на 01.01.2012 года представлены в 

таблице 1.5.1. 
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Таблица 1.5.1 – Эксплуатационные запасы руды в контуре карьера 

 
Слой, м. 

 

Эксплуатационные запасы (влажность 6,8%) 
руда,  
тыс. т 

содержание  
Fe общ, % 

Объемная масса 
руды, т/м3 

(+522)-(+534) 165 27,74 3,12 
(+510)-(+522) 520 29,15 3,17 
(+495)-(+510) 988 30,65 3,22 
(+480)-(+495) 1160 30,06 3,22 
(+465)-(+480) 1305 29,58 3,22 
(+450)-(+465) 1361 29,78 3,25 
(+435)-(+450) 1768 29,86 3,29 
(+420)-(+435) 2481 30,55 3,37 
(+405)-(+420) 2844 31,19 3,41 
(+390)-(+405) 3646 30,37 3,40 
(+375)-(+390) 4532 30,90 3,41 
(+360)-(+375) 7217 31,65 3,44 
(+345)-(+360) 9221 32,76 3,47 
(+330)-(+345) 10085 33,38 3,47 
(+315)-(+330) 9335 33,81 3,49 
(+300)-(+315) 7914 34,47 3,51 
(+285)-(+300) 6553 35,02 3,52 
(+270)-(+285) 5148 34,78 3,48 
(+255)-(+270) 2736 33,27 3,31 
(+240)-(+255) 2276 33,33 3,31 
(+225)-(+240) 1496 33,35 3,31 
(+210)-(+225) 662 33,42 3,32 

ВСЕГО:  83413 32,79 3,43 
 

Помимо вышеуказанных руд в контуре проектируемого карьера 

находится 1089 тыс.т валунчатых руд категории С1 с содержанием Feобщ – 

41,44%, вне контура – 864 тыс. т категории С1 с содержанием Feобщ – 44,37%. 

 

 

1.6  Режим работы карьера 

Режим работы карьера на основных процессах принят круглогодовой, 

при непрерывной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году принято по  
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режиму работ ПАО "Коршуновский ГОК". На добыче руды и на 

вскрыше принято 365 рабочих дня в году, в две смены по 12 часов.  

На планировке рекультивируемых площадей – сезонный, в теплое время 

года, в течение 120 дней в году в одну 12-ти часовую смену. 

 

1.7  Проектная мощность карьера 
Проектная мощность карьера определяется количеством промышленных 

запасов руды, горно-геологическими условиями эксплуатации, сроками 

амортизации основных фондов, потребностью в руде и возможностью ее 

переработки. Эксплуатационные запасы железной руды по карьеру 

составляют 84590 тыс. т, объем вскрыши 144605 тыс. м3. 

Поскольку эксплуатация карьера ведется с 1982 года, и добыча руды на 

карьере сформировалась на уровне 6,0 млн. т, и этой добыче соответствуют 

возможности имеющихся производственных площадей и оборудование 

обогатительной фабрики, проектная мощность Рудногорского карьера 

установлена 6,0 млн. т руды в год. 

Таблица 1.7.1– Производительность разреза 

Наименование 
показателей 

Производительность разреза 
годовая суточная сменная 

2012 год 
Руда, тыс. т 6000 16,440 8,220 
Вскрыша, тыс. м3 11942 32,718 16,358 

2016 год 
Руда, тыс. т 6000 16,440 8,220 
Вскрыша, тыс. м3 13800 37,808 18,904 

 

Продолжительность отработки запасов руды составляет 15 лет. 

 

1.8  Технология горных работ и параметры рабочей зоны карьера 

В качестве выемочного оборудования на Рудногорском карьере 

используются карьерные экскаваторы ЭКГ-8И (5 шт.), экскаватор 

гидравлический прямая лопата R 9350 Liebherr с ковшом емкостью 15,3 м3, 
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экскаватор гидравлический, электрический, Кomatsu РС 4000, прямая лопата с 

ковшом емкостью 19 м3. Принятой технологией отработки карьера на вывозке 

руды и вскрышных пород используются автосамосвалы БелАЗ - 75145 и 

БелАЗ - 75131,75135, 75121,75122 грузоподъемностью соответственно 120 и 

130 тонн. Руда БеЛАЗами вывозится на перегрузочный склад, где 

экскаваторами ЭКГ-8И грузится в думпкары. После формирования состава в 

количестве 20 думпкаров, по путям МПС руда доставляется на 

обогатительную фабрику «Коршуновского ГОКа», расположенную в г. 

Железногорск-Илимский, на расстоянии 100 км от Рудногорского рудника.  

Предприятие имеет в собственности 1360,9 га земель категории 

промышленности. Помимо этого, имеется 6 договоров аренды лесных 

участков общей площадью 205,9 га. Итого, в собственности и аренде у 

Рудногорского рудника находится 1566,8 га земель. 

Для обслуживания рудника, имеются ранее построенные и сданные в 

эксплуатацию объекты капитального строительства: 

- промбаза Рудногорского рудника; 

- склад ВВ Рудногорского рудника с полигоном для испытания и 

уничтожения ВМ; 

- железнодорожная станция Погрузочная; 

- жилой поселок Радищев; 

На существующих промплощадках Рудногорского рудника в 

непосредственной близости от горного отвода карьера с южной стороны от 

него расположены производственные площадки имеющие следующие здания 

и сооружения. 

На основной производственной площадке построены и функционируют: 

- административно-бытовое здание на 1100 чел.; 

- гараж для БеАЗов и бульдозеров; 

- пожарное депо на 2 выезда; 

- площадка стоянки автосамосвалов и бульдозеров; 
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- площадка стоянки автомашин; 

- здание мастерских горного участка; 

- открытый склад материалов; 

- закрытый склад материалов; 

К ней, с западной стороны примыкает площадка АЗС и площадка 

котельной на 6 котлов, а с восточной стороны перегрузочный (прирельсовый) 

склад ГСМ. 

В 540 метрах западнее расположена вспомогательная производственная 

площадка, на которой размещены следующие объекты: 

- гараж хозяйственного транспорта на 24 автомашины; 

- гараж для автомашин и тракторов (СМУ); 

- склад СМУ; 

- водозаборные сооружения; 

- водонапорная башня. 

На этих площадках, а также на железнодорожной станции и складе руды 

расположены трансформаторные подстанции ТП№1, №2, №2а, №3, №4, №5, 

№16, №20, №35, распределительные пункты РЛНД-10/400 №1, РЛНД-10/400 

№1. На карьере располагаются здание подстанций: 35/6 кВ «Карьер». 

Ситуационный план горных работ Рудногорского рудника ПАО 

«Коршуновский ГОК» представлен на чертеже Приложение 1 

 

1.9  Вскрытие и порядок отработки карьерного поля 

Рудная залежь в пределах карьера имеет субширотное простирание, 

крутое до 85-90º и мощность, колеблющуюся в пределах 40-60 м. Вскрытие 

нагорных горизонтов осуществляется заездами с рельефа поверхности. 

Вскрытие глубинных горизонтов осуществляется системой внутренних 

автомобильных съездов по южному борту карьера с выходом на дневную 

поверхность в западном и восточном торцах карьера. Разработка 

месторождения предусматривается послойно сверху вниз уступами высотой 
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12-15 м. Нарезка новых горизонтов осуществляется по рудному телу 

экскаваторами ЭКГ-8И, которыми проходится разрезная траншея глубиной от 

5 до 15 м, в зависимости от конфигурации рудной залежи. Затем борта 

траншеи организуются в рабочие уступы вскрытого транспортного горизонта.  

Минимальная ширина разворотной площадки автосамосвалов в забое 

экскаватора, а также ширина разрезной траншеи по дну при нарезке новых 

горизонтов определяется из условия безопасного разворота автосамосвала 

БелАЗ-75131 в тупиковом забое. Автосамосвалы подаются под погрузку с 

тупиковым разворотом. Начиная разворот, автосамосвал может приближаться 

к нижней бровке откоса уступа на расстояние не менее 3,5 м.  

Пунктами доставки горной массы являются рудный перегрузочный 

склад и отвалы пустых пород, расположенные за пределами северной, южной 

и западной технических границ карьера. На каждый момент времени 

предусмотрена связь рабочих горизонтов с перегрузочным рудным складом и 

отвалами пустых пород. На месторождении выделены Основной и Восточный 

участки, разделенные р. Гандюха. Разработка запасов руды Восточного 

участка, имеющих низкое содержание железа (до 30 %) предусматривается в 

последние 6 лет эксплуатации карьера совместно с доработкой Основного 

участка, руда которого имеет более высокое содержание железа (в среднем 

37,3%). Проектная мощность участка Восточный – 700-800 тыс. т при общей 

мощности 6000 тыс. т. 

Вскрытие глубинных горизонтов осуществляется системами временных 

автомобильных съездов, по мере погашения уступов, приходящих в конечное 

положение. На каждый момент времени предусмотрена связь рабочих 

горизонтов с перегрузочным рудным складом и отвалом со стороны северного 

и южного бортов карьера. 
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1.10 Механизация производственных процессов 

1.10.1  Буровые работы 

Руды и вмещающие их породы разрабатываются с предварительным 

рыхлением буровзрывным способом.  На Рудногорском руднике по состоянию 

в наличие имеется два станка шарошечного бурения СБШ-250МН-32 и один 

станок вращательного бурения PV271 фирмы Atlas COPCO. Параметры 

бурового инструмента по станкам для бурения скважин приведены в таблице 

1.10.1.1. 

Таблица 1.10.1.1 – Параметры буровых станков 

Наименование и марка 
бурового станка 

Диаметр долота 
(пневмоударника), мм 

Диаметр скважины, 
мм 

Станок шарошечного бурения 
СБШ-250МН-32 244 250 

Станок пневмоударного 
бурения PV271 фирмы Atlas 
COPCO 

251 255 

 

Основное направление скважин – вертикальное, для снижения 

сопротивлений по подошве уступа первый ряд обуривается наклонными 

скважинами под углом 15о и 30о к вертикали. При необходимости блок 

полностью обуривается наклонными скважинами. Предельно допустимая 

линия сопротивления по подошве (ЛНС) в зависимости от категории 

взрываемости приведены в таблице 1.10.1.2. 

Таблица 1.10.1.2  – Зависимость ЛНС от категории взрываемости 

Диаметр 
скважины, 

мм 

ЛНС, м 
I II III IV V 

250 8,0 9,5 10,5 11,5 13,0 
208 6,5 7,5 8,5 9 10,0 

 

Подготовка горной массы к экскавации осуществляется колонковыми 

зарядами в вертикальных и наклонных скважинах. Бурение скважин 
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производится на уступе после снятия плодородного слоя. Скважины 

располагаются в шахматном порядке. Принимаемая сетка бурения скважин 

составляет 9х9 м в зависимости от физико–механических свойств горных 

пород и типа экскаватора.  

Расчет сменной нормы выработки буровых станков СБШ-250 и PV271 

сведен в таблицу 1.10.1.3 

Таблица 1.10.1.3 – Сводная таблица расчета буровых станков 

Наименование показателей Условные 
обозначения 

Показатели 
 

1 2 3 4 

Марка бурового станка  СБШ-
250МН PV271 

Установленная продолжительность смены, 
мин Tсм 720 720 

Количество смен в сутки nсм 2 2 

Диаметр скважины, мм dскв 250 250 

Глубина бурения, м L 17 17 

Длина буровой штанги, м l 8 16,8 

Нормы времени 

Время для выполнения подготовительно-
заключительных операций на смену, мин Тпз 25 25 

Время на личные надобности, мин Тлн 10 10 

Время на выполнение основных операций, 
приходящееся на 1 м скважины, мин tо 2,25 1,35 

1 2 3 4 
Время на выполнение вспомогательных 

операций, приходящиеся на 1 м скважины, 
мин 

tв 1,27 0,50 

норматив времени на перехват штанги, 
мин tш 0,20 0,15 

норматив времени на один переезд, мин tпер 0,74 0,65 

количество переездов,  nпер 20 20 
количество скважин, шт. nскв 20 20 

норматив времени на подъем и 
наращивание буровой штанги, мин tн 3,17 1,80 
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продолжение таблицы 1.10.1.3 
количество буровых штанг, зависящих от 

глубины скважин, мин nш 3 1 

норматив времени на подъем и разборку 
бурового става, мин tр 2,82 2,52 

количество штанг, которое необходимое 
отвинтить от первой штанги при переезде 

от скважины к скважине, шт. 
niш-1 2 - 

норматив времени на осмотр и продувку 
скважины, мин tпр.ск 1,20 1,00 

норматив времени на осмотр и продувку 
долота, мин tод 0,97 0,75 

норматив времени на замену долот, мин tзд 6,37 5,50 

проходка на одно долото, мин L1 2148 3000 

Сменная производительность бурового 
станка, п.м/смену Нсм 195 370 

Суточная производительность бурового 
станка, п.м/смену Псут 390 741 

Количество рабочих дней  
в году, сут.  365 365 

Число дней работы в году, сут. Nгод 265 330 

Годовая производительность бурового 
станка, тыс.п.м/смену Пгод 103 244 

 

1.10.2  Взрывные работы 

Обобщенные горно-технические показатели пород и руд месторождения 

приведены в табл. 1.10.2.1. Породы на вскрыше рудника представлены 

песчаниками, аргиллитами, алевролитами и углистыми сланцами. 

Коэффициент крепости по шкале М. М. Протодьяконова колеблется в 

пределах 46, исключение составляют породы верхнего слоя до 6 метров (24) 

и крепкие карбонатные породы, представленные в виде линз (6 8). 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

Таблица 1.10.2.1 – Обобщенные горно-технические показатели пород и руд 
Рудногорского месторождения 

Литологический тип  Коэффициент крепости по 
М.М. Протодъяконову  

Средняя объемная 
масса, т/м3  

Четвертичные отложения  1-5 1,9 
Породы вскрыши:  
- скальные  
- приконтактовой зоны  

3-8 
3-9 

2,5 
2,73 

Руда:  
- магнетитовая  
- валунчатая  

 
5-10 

3,16 
(сухой руды в карьере) 

1,97 
 

Параметры БВР, принятые к расчету радиусов опасных зон, приняты по 

максимальным значениям коэффициентов крепости по М.М. Протодьяконову 

(1.10.2.1), приведены в таблице 1.10.2.2 

Таблица 1.10.2.2 – Параметры БВР 

Показатели Значения 
Вскрыша Добыча 

Высота уступа, м 15 15 
Крепость пород по шкале проф. 
Протодьяконова  9 10 

Наклон скважины к горизонту, град  75-90º 75-90º 
Тип ВВ, применяемый в расчетах  Игданит П Игданит П 
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,6 0,9 
Длина скважины, м 17 17 
Длина забойки, м 7,5 - 
Длина заряда, м 9,5 12 
Вместимость скважины, кг 46 46 
Расстояние между рядами скважин, м 7 6,5 
Расстояние между скважинами в ряду, м  8 6,5 
Длина взрываемого блока, м  300 200 
Число рядов скважин, шт. 3 3 
Количество скважин в группе, шт. 3 3 
Интервал замедления, мс 50 50 
Общая вес заряда на блоке, т 50,42 49,7 
Количество скважинных зарядов на блоке, шт. 114 90 
 

Ширина развала взорванных пород при многорядном 

короткозамедленном взрывании определяется дальностью перемещения 
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породы, измеряемой от первого ряда скважин, количеством рядов и 

расстоянием между рядами. 

Общая ширина развала вместе с шириной заходки составит 36 м. 

Высота развала Нр составляет 0,7-0,8 от высоты уступа Ну и, как 

правило, не превышает его высоту. 

В случае превышения высоты развала величины максимальной высоты 

черпания экскаватора разработана технологическая схема с разделением 

развала по высоте на подуступы (см. рис. 1.10.2.1). 

 

 

Рисунок 1.10.2.1 - Форма взорванной горной массы  

Проектными решениями высота развала взорванной горной массы 

принята 12,5 м в соответствии с актом Коршуновского ГОКа об отработанной 

технологии производства многорядного (до 7 рядов) короткозамедленного 

взрыва, обеспечивающей развал взорванной горной массы на высоту 11-12,5 

метров при использовании диагональной схемы монтажа взрывной сети. 

Ширина взрываемых уступов составляет 4050 метров. Скважины 

наклонные т.к. улучшается дробление пород. Забойка скважин производится 

Ва 
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вручную. Забоечным материалом является буровой штыб и мелочь, а при 

механизированной забойке – насыпной грунт. 

Конструкция скважинных зарядов и промежуточных детонаторов (ПД) 

В зависимости от гидрогеологических условий взрываемого блока 

рекомендуются следующие конструкции скважинных зарядов и 

промежуточных детонаторов (рис. 1.10.2.2). 

Выбор типа ВВ производится в зависимости от степени обводненности 

взрываемого блока и категории взрываемости пород и руд (см. таблицу 

1.10.2.3). 

Таблица 1.10.2.3 - Выбор типа ВВ 

Горнотехнические 

условия 

Категория пород и руд по взрываемости 

I-II III-IV V 

Сухие скважины Игданит – П 
Эмулин - Т 

Игданит – П 
Эмулин - Т 

Игданит – П 
Эмулин - Т 

Обводненные 
скважины 

(столб воды 1/2 
Lскв) 

Эмульсолит-ПА Эмульсолит-ПА Эмульсолит-ПА 

 

Для подготовки горной массы к экскавации применяются тротиловые 

шашки Т–400 (ТГ–500). При глубине скважин свыше 15 метров производится 

дублирование ДШ в скважине. Детонирующий шнур разрезается на отрезки 

требуемой длины до введения его в скважину. 
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Выбор средств взрывания. Для изготовления промежуточных 

детонаторов (ПД) применяются следующие взрывчатые материалы (ВМ), 

приведенные в таблице 1.10.2.4 

Таблица 1.10.2.4 – Взрывчатые материалы 

Предназначение Наименование ВМ 
Средства инициирования  
промежуточных 
детонаторов  

Детонирующие шнуры: ДШЭ-12, ДШМ-Э  
Устройства, инициирующие с замедлением 
скважинные ИСКРА-С (устройства) 

Средства инициирования 
скважинных зарядов ВВ  

Шашки-детонаторы: ПТ-П750, ПТ-П500 и 
другие  
Аммонит 6ЖВ (в полиэтиленовой оболочке 
d=90 мм) 

 

Для управления взрывом системы скважинных зарядов применяются 

пиротехнические реле: РПД с интервалом замедления 30,45,60 и 100 мс. 
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Инициирование поверхностной взрывной сети из ДШ производится 

радио- взрыванием (аппаратуры "Друза-М") или электрическим способом. 

При использовании аппаратуры для радиовзрывания и электрическом 

способе применяются электродетонаторы мгновенного действия: ЭД-8С, ЭД-

8Ж, ЭД-1-8-Т. 

Способ и схемы взрывания. Поверхностная взрывная сеть блока 

монтируется из детонирующего шнура, с помощью которого производится 

инициирование зарядов. Взрывание многорядное, короткозамедленное. В 

соответствии с категорией пород по трудности взрываемости, приняты 

следующие схемы монтажа взрывной сети (рис. 1.10.2.3): 

- диагонально-кольцевая; 

- диагонально-кольцевая с боковым врубом; 

- диагонально-кольцевая с клиновым врубом. 

 

 

Рисунок 1.10.2.3 - Монтаж взрывной сети 
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Для улучшения качества дробления горных пород, уменьшения выхода 

негабаритов и снижения сейсмического эффекта взрыва применяется 

короткозамедленное взрывание с использованием пиротехнических 

замедлителей РП (РП-Д) и устройства внутрискважинного замедления 

ИСКРА-С. 

Применение устройств ИСКРА-С значительно повышает степень 

управления взрывных скважинных зарядов ВВ, позволяет поскважинное 

замедление зарядов в диагонали, а также улучшает проработку подошвы 

уступа и снижает количество одиночных отказов скважинных зарядов ВВ. 

Средства механизации при взрывных работах. 

Для растаривания промышленных и гранулированных ВВ применяется 

передвижная растаривающая машина МПР-30. 

Механизированная зарядка промышленными гранулированными ВВ 

производится специальными зарядными машинами МЗ-3Б. Механизированная 

зарядка скважин гранулитом "Игданит-П" производится специальными 

зарядными машинами СЗМ "ИВП-АТ08". 

Доставка ВМ на склад осуществляется железнодорожным транспортом. 

Для этого к складу ВМ имеется вытяжной тупик общей длиной 3205м. 

Разгрузка взрывчатых материалов производится на тупике склада ВМ (№20) 

вручную. 

Хранение, учет и выдача ВМ осуществляется на существующем складе 

ВМ, расположенном в 3 км южнее рудника. Доставка ВМ на взрываемые 

блоки осуществляется бортовыми автомашинами в соответствии с 

«Инструкцией о порядке хранения, транспортирования, использования и учета 

взрывчатых материалов».  Дальность транспортирования ВВ от склада ВМ до 

взрываемого блока составляет 8 км. 
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1.10.3  Объем буровзрывных работ 

Бурение скважин на руднике будет производиться буровыми станками 

PV 271 фирмы Atlas Copco.  

Массовые взрывы проводятся один раз в неделю, 52 раза в году, при 

этом расход ВВ на один массовый взрыв не должен превышать 50,42 т.  

Потребное количество буровых станков определено по годовой 

программе бурения и годовой производительности бурового станка. Годовой 

расход ВВ по карьеру составит 9860 т.  Расход ВВ по видам составляет: 

игданит – 3450 т или 35%; эмулин – 4430 т или 45%; эмульсолит – 1770 т или 

18%;  тротил, аммонит  – 210 т или 2%.  

Объемы буровзрывных работ представлены в таблице 1.10.3.1.  

 

 

 

 

 

Таблица1.11.3.1 - Объемы буровзрывных работ                                                         
Наименование Показатели 

Рыхление вскрыши 
Годовой объем работ, тыс .м3 13650 
Средневзвешенный выход горной массы с 1 
погонного метра скважины, м3 36 

Сменная производительность бурового станка 
PV271, пог. м/см 370 

Годовой объем бурения, всего, в т.ч.:  380 
Сменный объем бурения, п.м. 520 
Годовая производительность бурового станка, 
тыс.п.м.  244 

Потребное количество буровых станков, (раб/инв.)  
- PV27, шт. 1,56/ 1 
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,6 
Годовой расход ВВ, т 8190 

Рыхление руды 
Годовой объем работ, тыс. м3 1863 
Годовой объем бурения, тыс.п.м. 52 
Сменный объем бурения, п.м  71 
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Потребное количество буровых станков, (раб/инв.)  
- PV271, шт. 0,2 / 1 
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,9 
Годовой расход ВВ, т 1670 

 

1.10.4   Разрушение негабаритных кусков 

При выемке вскрышных пород на рабочей площадке уступа остаются 

крупные «негабаритные» куски, которые невозможно погрузить в 

технологический транспорт ковшом экскаватора. Общий объем негабарита 

может достигать 1-2% от общего объема взорванной горной массы; 

негабаритные куски должны своевременно подвергаться разрушению, чтобы 

не осложнять работу выемочно-погрузочного оборудования. Для разрушения 

негабаритных кусков предлагается применять взрывной и механический 

способы разрушения.  

При взрывном разрушении могут использоваться шпуровые или 

наружные (накладные) заряды. При применении шпуровых зарядов в 

негабаритном куске электросверлом или пневматическим бурильным 

молотком бурится шпур диаметром 32-36 мм и глубиной, примерно равной 

половине высоты негабаритного куска. Величина заряда в шпуре принимается 

в соответствии с техническими правилами ведения взрывных работ на 

дневной поверхности, таблица 1.10.4.1. Свободная от заряда часть шпура 

заполняется забоечным материалом 

Таблица 1.10.4.1 - Вес зарядов и глубина бурения шпуров при дроблении 
негабаритных кусков породы 

Длина 
ребра 

негабари
та, м 

Глубина 
бурения, 

см 

Вес 
заряда, 

г 

Диаметр 
заряда, 

мм 

Длина ребра 
негабарита, 

м 

Глубина 
бурения, 

см 

Вес 
заряда, 

г 

Диаметр 
заряда, 

мм 

0,5 15 20-40 32 1,1 35-50 35-50 36 
0,6 20 30-60 32 1,2 40-55 40-55 36 
0,7 25 40-80 32 1,3 45-60 45-60 36 
0,8 25-30 50-110 32 1,4 45-70 45-70 36 
0,9 30-40 70-140 32 1,5 50-80 50-80 36 
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0,1 35-50 90-180 32     
 

Если взрывом одного заряда кусок не может быть разрушен вследствие 

значительного объема и растянутости формы, необходимо пробурить 

несколько шпуров, равномерно распределенных по поверхности куска. 

Шпуровые заряды при этом должны взрываться одновременно.  

Заряды для дробления негабарита и валунов должны дозироваться 

небольшими мерными совками или заранее заготовленными патронами 

определенного веса. Для инициирования шпуровых и наружных зарядов 

следует применять электрический способ взрывания или детонирующий 

шнур; разрешается также применение огневого способа взрывания.  

Общий объем негабаритных кусков при рыхлении вскрыши и руды 

составит 250000 м3. Расход ВВ на вторичное дробление определится в 

количестве 50 т в год.  

Для исключения бурения шпуров при разрушении негабарита 

применяются наружные (кумулятивные) заряды.  

Кумулятивные заряды резко снижают удельный расход ВВ и повышают 

эффективность разрушения негабаритных кусков. Взрывные работы по 

дроблению негабарита производятся одновременно с подготовкой и 

производством массового взрыва.  

Ведение взрывных работ на Рудногорском руднике производится 

специализированным участком, который укомплектован специалистами 

соответствующей квалификации, допущенными к производству ВР. Бурение 

скважин на рабочих уступах производится станками вращательного бурения 

PV 271 фирмы Atlas Copco и станками шарошечного бурения СБШ-250 МН-

32, которые будут заменены на станки PV 271. После обуривания уступа 

(блока) и выполнения маркшейдерской съемки пробуренных скважин 

составляется проект массового взрыва с учетом конкретных условий и места 

проведения взрывных работ.  
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Взрывчатые вещества и средства взрывания доставляются на уступы со 

склада ВМ, расположенного в 10 км от горных работ Рудногорского рудника. 

Доставка взрывчатых веществ и заряжание скважин на уступе в количествах 

определенных техническим расчетом на каждый массовый взрыв 

производится специальной зарядной машиной МЗ-3Б; эмульсионные и 

водосодержащие ВВ доставляются и заряжаются смесительно-зарядной 

машиной СЗМ «ИВП-АТ08» 

Средства взрывания со склада ВМ доставляются на специально 

оборудованной машине согласно ПБ при ВР. Вывод людей за пределы 

опасной зоны осуществляется перед началом монтажа взрывной сети. 

Источником тока может быть конденсаторная взрывная машина ВМК-500 при 

электрическом способе взрывания, либо аппаратура «Друза-М» при 

радиовзрывании. Возможно применение других взрывных приборов и 

аппаратуры дистанционного беспроводного взрывания, допущенных к 

применению Ростехнадзором в Российской Федерации. 

Способы взрывного разрушения кусков показаны на рис.1.10.4 
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Обозначения:  
1. Заряд ВВ 2. Забойка 3. Детонирующий шнур  
4. Капсюль-детонатор 5. Онгепроводный шнур (электропровод)  
6. Кумулятивный заряд 7. Заряд гексогена 
 

Рисунок 1.10.4 – Способ взрывного разрушения негабаритных кусков 
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1.10.5   Оборудование для вскрышных и добычных работ 
В качестве выемочного оборудования на Рудногорском карьере 

используются карьерные экскаваторы ЭКГ-8И, экскаватор гидравлический 

прямая лопата R 9350 Liebherr, экскаватор гидравлический прямая лопата 

Кomatsu РС 4000 и экскаватор гидравлический обратная лопата Кomatsu РС 

3000. Принятой технологией отработки уступов на вывозке руды и 

вскрышных пород используются автосамосвалы БелАЗ – 75145 и БелАЗ — 

75131, 75121, 75122 грузоподъемностью соответственно 120 и 130 тонн с 

планируемой заменой по мере износа на новые самосвалы БелАЗ — 75131 

грузоподъемностью 130 тонн.  

1.10.5.1 Производительность и количество горного оборудования 
На горных работах карьера задействовано следующее добывающее 

оборудование: пять экскаваторов ЭКГ-8И, гидравлический экскаватор Liebherr 

R9350 и гидравлический экскаватор прямая лопата Кomatsu РС4000. 

Добыча руды на Рудногорском карьере, с заданной производительность 

6 млн. т руды в год на долгосрочный период может быть обеспечена при 

разработке вскрыши в объеме 13800 тыс. м3 в год. 

При расчете сменной производительности горнотранспортного 

оборудования принимались следующие показатели: 

- удельный вес руды 3,2 м3 /т; 

- вскрыши 2,6 м3 /т,  

- емкость ковшей ЭКГ-8И – 8 м3;  

- R 9350 Liebherr – 15,3 м3; 

- Кomatsu РС 4000 – 19 м3;  

- Komatsu PC3000 – 12 м3; 

Параметры системы разработки для экскаваторов, применяемых на 

карьере, приведены в таблице 1.10.5.1. 

 

Таблица 1.10.5.1 – Параметры системы разработки для экскаваторов  
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Экскаватор 
1 2 3 4 5 

Наименование ЭКГ-10 
(ЭКГ-8И) 

Liebherr 
R9350 

Komatsu 
PC4000 

Komatsu 
PC3000 

Радиус черпания на уровне 
стояния, м 12,6 13,75 13,9 12,7 

Радиус разгрузки max, м 16,3 13 11,5 13,4 

Высота черпания max, м 13,5 17 17,4 14,85 
Высота разгрузки max, м 8,6 8 8 10,2 
Высота уступа, м 15 15 15 15 
Угол откоса рабочего 
уступа 65о – 70о 65 о – 70о 65 о – 70о 65 о – 70о 

Угол откоса уступа на 
предельном контуре 36о – 55о 36о – 55о 36о – 55о 36о – 55о 

Угол откоса нерабочего 
борта 22о – 34о 22о – 34о 22о – 34о 22о – 34о 

Минимальная ширина 
бермы безопасности на 
предельном контуре, м  

8 8 8 8 

Ширина транспортной 
бермы на съездах, м 29 29 29 29 

Ширина заходки по 
целику, м 20 20 20 20 

Ширина рабочей 
площадки по руде при 
маятниковом развороте 
а/с, м 

39,2 39,2 39,2 39,2 

Ширина рабочей 
площадки при 
маятниковом развороте а/с 
с размещением 
электрооборудования, м 

45,2 45,2 45,2 45,2 

Ширина рабочей 
площадки по вскрыше при 
сквозном проезде а/с, м 

57,75 57,75 57,75 57,75 

Ширина рабочей 
площадки с размещением 
электрооборудования при 
сквозном проезде а/с, м 

63,75 63,75 63,75 63,75 

Минимальное расстояние 
контргруза экскаватора до 
нижней бровки уступа, м 

1,0 1,0 1,0 1,0 
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Таблица 1.10.5.2 – Расчет производительности экскаваторов при погрузке 
руды в автотранспорт грузоподъёмностью 130 т на Рудногорском карьере. 
Показатели по вскрышным работам 

Наименование показателей Усл. 
обозн Показатели 

Марка экскаватора  ЭКГ-8И Liebherr 
R9350 

Komatsu 
PC4000 

Komatsu 
PC3000 

Геометрическая емкость ковша, м3 Е 8 15,3 19 12 

Марка автосамосвала  БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

Грузоподъемность автосамосвала, т G 130 130 130 130 
Емкость кузова автосамосвала с 
«шапкой», м3 Е 75 75 75 75 

Категория пород по трудности 
экскавации Кэкс IV IV IV IV 

Объемная плотность породы, т/м3 � 2,60 2,60 2,60 2,60 
Коэффициент наполнения ковша 
экскаватора  Кн 0,9 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент разрыхления породы 
в ковше экскаватора  Кр 1,5 1,5 1,5 1,5 

Коэффициент экскавации Кэ 0,6 0,6 0,6 0,6 
Объем породы в ковше экскаватора 
(в целике), м3 Vк 4,8 9,18 11,4 7,2 

Масса породы в ковше экскаватора, 
т m 12,5 23,9 29,6 18,7 

Объем породы в кузове 
автосамосвала 
(в целике), м3 

Vа 50 50 50 50 

Масса породы в кузове 
автосамосвала, т m 130 130 130 130 

Нормативное время на погрузку одного самосвала 
Оперативное время одного цикла 
погрузки, с tопц 36,9 35,1 37,0 36,9 

Коэффициент, учитывающий 
движение автосамосвала сразу 
после окончания разгрузки 
последнего ковша 

Куд 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество циклов необходимое 
для загрузки одного самосвала nц 10,42 5,45 4,39 6,94 

Расчетное время на погрузку 
одного самосвала, мин tп 6,10 2,89 2,40 3,96 

Количество смен работы в сутки, 
см/сут  Nсм 2 2 2 2 

Продолжительность смены, мин Тсм 720 720 720 720 
Время перерывов на 
подготовительно-заключительные 
работы и обслуживание рабочего 
места, мин 

Тпз, 
Тобсл 

31 31 31 31 
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продолжение таблицы 1.10.5.2 
Время перерывов на личные 
надобности рабочих, мин Тлн 10 10 10 10 

Норматив времени на установку 
автосамосвала под погрузку, мин  tуп 0,7 0,7 0,7 0,7 

Норматив времени на ожидание 
автосамосвала, мин tож 0,15 0,15 0,15 0,15 

Коэффициенты, учитывающие: 
Климатические (местные) условия Ккп 0,93 0,93 0,93 0,93 
Высоту уступа ниже трех кратной 
высоты ковша, а также при 
зачистке рудного тела (до 
вскрыши) и в верхнем черпании 

Квч 1 1 1 1 

Разработку накапливающих пород 
I, II, III категорий по трудности 
экскавации и мерзлых пород всех 
категорий 

Кнп 1 1 1 1 

Изношенность (надежность) 
оборудования Ки 1 1 1 1 

Раздельную выработку полезного 
ископаемого, наличие негабаритов 
и природных прослоек  

Крн 0,84 0,84 0,84 0,84 

Производство взрывных работ Квр 0,97 0,97 0,97 0,97 

Орошение забоя в течении смены Крв 0,9 0,9 0,9 0,9 

Работу с углом поворота 
экскаватора свыше 140° Кс 1 1 1 1 

Работу на неустойчивой почве Кнг 1 1 1 1 
Неравномерная подача самосвалов Кпа 0,9 0,9 0,9 0,9 
Количество дней: 
работы разреза в год, сут. Nгод 365 365 365 365 
простоев экскаватора в ремонтах, 
сут. Nпр 51 23 18 18 

на технологические простои, сут. Nтп 9 7 7 7 

на холостые переходы, сут. Nхп 14 5 5 5 
простоев экскаватора по 
климатическим условиям, сут. Nкл 10 10 10 10 

работы экскаватора в год, сут. Nэг 281 320 281 325 
Количество часов работы 
экскаватора в год, час. Q 6168 7024 7134 7134 

Производительность экскаватора на 12-ти часовую смену 

Сменная, м3 Псм 2666 4948 5706 3849 

Суточная, м3 Псут 5332 9896 11413 7698 

Годовая, тыс.м3 Пгод 1498 3167 3709 2502 
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Таблица 1.10.5.3 – Расчет производительности экскаваторов при погрузке 
руды в автотранспорт грузоподъёмностью 130 т на Рудногорском карьере. 
Руда 

Наименование показателей Усл. 
обозн. Показатели 

Марка экскаватора  ЭКГ-8И Liebherr 
R9350 

Komatsu 
PC4000 

Komatsu 
PC3000 

Геометрическая емкость ковша, м3 Е 8 15,3 19 12 

Марка автосамосвала  БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

БелАЗ-
75131 

Грузоподъемность автосамосвала, 
т G 130 130 130 130 

Емкость кузова автосамосвала с 
«шапкой», м3 Е 75 75 75 75 

Категория пород по трудности 
экскавации Кэкс IV IV IV IV 

Объемная плотность породы, т/м3 � 3,20 3,20 3,20 3,20 
Коэффициент наполнения ковша 
экскаватора  Кн 0,9 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент разрыхления 
породы в ковше экскаватора  Кр 1,5 1,5 1,5 1,5 

Коэффициент экскавации Кэ 0,6 0,6 0,6 0,6 
Объем породы в ковше 
экскаватора (в целике), м3 Vк 4,8 9,18 11,4 7,2 

Масса породы в ковше 
экскаватора, т m 15,4 29,4 36,5 23,0 

Объем породы в кузове 
автосамосвала (в целике), м3 Vа 40,6 40,6 40,6 40,6 

Масса породы в кузове 
автосамосвала, т m 129,9 129,9 129,9 129,9 

Нормативное время на погрузку одного самосвала 
Оперативное время одного цикла 
погрузки, с tопц 36,9 35,1 37,0 36,9 

Коэффициент, учитывающий 
движение автосамосвала сразу 
после окончания разгрузки 
последнего ковша 

Куд 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество циклов необходимое 
для загрузки одного самосвала nц 8,46 4,42 3,56 5,64 

Расчетное время на погрузку 
одного самосвала, мин tп 4,89 2,29 1,89 3,16 

Количество смен работы в сутки, 
см/сут. Nсм 2 2 2 2 

Продолжительность смены, мин Тсм 720 720 720 720 
Время перерывов на 
подготовительно-заключительные 
работы и обслуживание рабочего 
места, мин 

Тпз, 
Тобсл 

31 31 31 31 
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продолжение таблицы 1.10.5.3 
Время перерывов на личные 
надобности рабочих, мин Тлн 10 10 10 10 

Норматив времени на установку 
автосамосвала под погрузку, мин  tуп 0,7 0,7 0,7 0,7 

Норматив времени на ожидание 
автосамосвала, мин tож 0,15 0,15 0,15 0,15 

Коэффициенты, учитывающие: 

Климатические (местные) условия Ккп 0,93 0,93 0,93 0,93 
Высоту уступа ниже трех кратной 
высоты ковша, а также при 
зачистке рудного тела (до 
вскрыши) и в верхнем черпании 

Квч 1 1 1 1 

Разработку накапливающих пород 
I, II, III категорий по трудности 
экскавации и мерзлых пород всех 
категорий 

Кнп 1 1 1 1 

Изношенность (надежность) 
оборудования Ки 1 1 1 1 

Раздельную выработку полезного 
ископаемого, наличие негабаритов 
и природных прослоек  

Крн 0,84 0,84 0,84 0,84 

Производство взрывных работ Квр 0,97 0,97 0,97 0,97 
Орошение забоя в течении смены Крв 0,9 0,9 0,9 0,9 
Работу с углом поворота 
экскаватора свыше 140° Кс 1 1 1 1 

Работу на неустойчивой почве Кнг 1 1 1 1 
Неравномерная подача самосвалов Кпа 0,9 0,9 0,9 0,9 
Количество дней: 
работы разреза в год, сут Nгод 365 365 365 365 
простоев экскаватора в ремонтах, 
сут Nпр 51 23 18 18 

на технологические простои, сут Nтп 9 7 7 7 
на холостые переходы, сут Nхп 14 5 5 5 
простоев экскаватора по 
климатическим условиям, сут Nкл 10 10 10 10 

работы экскаватора в год, сут Nэг 281 320 281 325 
Количество часов работы 
экскаватора в год, сут Q 6168 7024 7134 7134 

Производительность экскаватора на 12-ти часовую смену 

Сменная, т Псм 8380 15306 17581 12003 

Суточная, т Псут 16759 30613 65163 24005 

Годовая, тыс. т Пгод 4709 9796 11428 7802 
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1.10.6    Расчет ширины рабочих площадок 

При разработке уступов в стесненных условиях предусматриваются 

минимальные рабочие площадки.  

Рабочие площадки разработаны для двух схем движения автотранспорта 

на уступе:  

- при сквозном движения автосамосвалов;  

- при тупиковом движения автосамосвалов.  

При сквозном движении автосамосвалов, вдоль рабочего уступа, 

предусмотрено одностороннее однополосное движение. На участке 

автодороги, при вывозке горной массы из забоя, предусматривается 

двухстороннее движение. При разработке уступа по тупиковой схеме забоя 

предусмотрено двухстороннее двухполосное движение автосамосвалов.  

Минимальная ширина рабочей площадки при разработке рабочего 

уступа по руде высотой 15 м и с углом откоса 70°, при сквозном проходе 

автосамосвала БелАЗ 75131 состоит из следующих нормативных размеров: 

Шрп = 3,2+3,2+1,6+8,5+1,5+2,25+36 =56,25 м.  

Рабочие площадки для возможных схем работы горнотранспортного 

оборудования приведены на рис. 1.10.6 (а) и показаны на чертежах  

Высота разрабатываемых забоев (взорванных уступов) не превышает 

максимальной высоты черпания экскаваторов. Высота уступов, при 

разработке их с применением буровзрывных работ, не превышает допустимую 

полуторную максимальную высоту черпания экскаваторов и составляет 15 м.  

При взрывании уступов, на отдельных участках фронта горных работ, 

если высота развала превысит максимальную высоту черпания экскаватора, 

разработана технологическая схема с разделением развала по высоте на 

подуступы (см. рис. 1.10.6 б.).  

При формировании нерабочего борта, рабочие уступы на предельном 

контуре выполаживаются до размеров устойчивых величин. 
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Рисунок 1.11.7 (а) - Расчет ширины рабочей площадки 
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Рисунок 1.11.7 (б) – технология разработки уступа с разделением развала 
горной массы по высоте на подуступы 

Одним из факторов, влияющих на стабильную работу горно – 

транспортного оборудования, и в целом горного предприятия, является 

устойчивое состояние откосов уступов и бортов карьера.  

В целях повышения устойчивости откосов бортов и уступов, 

рекомендуется проведение следующих мероприятий:  

1. Предусмотреть отвод паводковых вод и атмосферных осадков 

непосредственно прилегающей к верхней бровке борта открытой горной 

выработки территории путем строительства водоотводных нагорных канав, 

обеспечивающих на расстоянии не менее 2х высот бортов планомерный сбор 

воды со сбросом в единый водосборник.  

2. В процессе выполнения мониторинга месторождений твердых 

полезных ископаемых руководители маркшейдерско-геологической службы 
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предприятия при месячном планировании должны письменно уведомить 

технического руководителя карьера об обнаружении опасных зон (участков 

борта которые будут формироваться в породах склонных к деформациям). 

Далее эти расчеты будут применены для определения технико-

экономических показателей предприятия и календарных графиков работы 

карьерного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1  Смазка механизмов рабочего оборудования экскаватора 

ЭКГ – 8И 
Своевременная и надлежащая смазка всех трущихся поверхностей, 

передач, подшипников и канатов является необходимым условием их 

длительной безаварийной работы экскаватора ЭКГ-8 И. 

Рекомендуемые периодичность смазки, нормы расхода и вид смазочных 

материалов даны в приведенных таблицах 2.1 - 2.3   

Уровень масла в картерах редукторов необходимо проверять ежедневно 

и при необходимости доливать. Все точки густой смазки, имеющие винтовые 

масленки, смазываются с помощью пистолета от солидолонагнетателя или с 
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помощью ручного шприца типа ШРГ. От солидолонагнетателя автоматически 

смазываются также зубья рубчатого венца. 

Зубчатые передачи и подшипники механизмов напора, подъема и хода 

смазываются разбрызгиванием масла из ванны редуктора. Смазка зубчатых 

передач редуктора поворота принудительная от насосной установки. 

Направляющие засова днища ковша, шарниры петель днища, механизма 

торможения днища, шарниры и валики тормозов смазываются поливкой масла 

из масленки с носиком. 

Универсальная среднеплавкая синтетическая активированная смазка 

(графитная) наносится на поверхность балки рукояти, поверхности качения 

роликового круга с помощью лопаточки. 

В случае отсутствия указанных в таблицах 3.1 – 3.2. сортов смазочных 

материалов, их замену необходимо производить смазками и маслами, 

технические характеристики (вязкость, температура застывания, температура 

каплепадения, кислотность и т. д.). Замену жидких масел для работы в зимних 

и летних условиях следует производить осенью и весной при температуре от 

0° до –5° С, замену густых смазок — осенью при температуре +2° ¸ +6° С, а 

весной — при температуре –2°¸–6°С.  

При выборе сорта смазки для заполнения масляных ванн редукторов 

поворота и подъема следует учитывать, что эти редукторы помещены в кузове 

экскаватора, где в зимнее время температура может быть значительно выше 

температуры наружного воздуха. 

Обогрев редукторов поворота включать при температуре окружающего 

воздуха не выше минус 5° С. При работе и передвижении экскаватора с 

уклоном более 5 градусов обогреватели редукторов должны быть отключены. 

Таблица 2.1 -  Смазка механизмов рабочего оборудования, роликового 

крута и зубчатого венца экскаватора ЭКГ-8И. 

№ 
поз. 

карты 

Наименование 
смазываемого узла 

Количеств
о 

мест с 
ЭКГ-8И 

Сорт 
смазочного 
материала 

летом 

Сорт 
смазочного 
материала 

зимой 

Количество 
смазки на 

одну точку 
(г) 

Срок 
смены 
через 
(час) 

1 Роликоподшипники блоков 2   780 240 
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подвески ковша 

2 Роликоподшипники головных 
блоков 4   780 720 

3 Роликоподшипники 
двухручьевых блоков 2   900 720 

4 Втулки роликов седлового 
подшипника 4 Солидол. С ЦИАТИМ 

203 5 8 

5 Вкладыши седлового 
подшипника 2   18 8 

6 Ось соединения ковша с 
коромыслом подвески 2   10 8 

7 Ось крепления коромысла с 
обоймой подвески ковша 2   4 8 

8 Ось блока подвески ковша 
ЭКГ-4у. 1   4 8 

9 Оси блоков подвески стрелы 10   3,5 240 

10 Оси блоков на двуногой 
стойке 2  — 3,5 240 

11 Ось блока механизма 
открывания днища 1   2 8 

12 Ось качания щеки блока 
механизма открывания днища 1   2 12 

13 Ось рычага механизма 
открывания днища 2   2 8 

14 Оси роликов поворотного 
круга 40   4 24 

15 Зубья бегунковой шестерни и 
зубчатого венца 1   1080 24 

16 Шарниры механизма 
торможения днища 4  

Индустриальн
ое 

И-50А 
6 24 

 

продолжение таблицы 2.1 

17 Шарниры петель днища ковша 2  

Индустриальн
ое 

И-50А 
2,5 8 

18 Шарниры днища ковша  
 4  

Индустриальн
ое 

И-50А   

19 Валики рычага механизма 
открывания днища 1   2 8 

20 Балка рукояти 1 УСсА УСсА 160 8 

21 Направляющие засова 2 Индустриал
ьное: И-50А 

Индустриальн
ое: И-50А 40 8 

22 Поверхности качения 
роликового круга 2 УСс А УСс А 450 27 

23 

Канаты: подъемный, 
напорный, 

возвратный и открывания 
днищ 

4 _ _ 60 г на м 
длины 240 

24 Канат подвески стрелы 2 Канатная 
39у Канатная 39у 80 г на м 

длины 720 
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Таблица  2.2 - Смазка механизмов на поворотной платформе. 
№ 
поз. 
карты 

Наименование 
смазываемого узла 

Количество т 
смазки 

Сорт 
смазочного 
материала 
летом 

Сорт 
смазочного 
материала 
зимой 

Количество 
смазки нa 1 
точку (г) 

Срок 
смены 
через (час) 

1 
Валики и шарниры 

тормозов подъемной 
лебедки 

18 Индустриальное 
И-50А 

  
108 
54 
  

72 

6 120 

2 
Валики и шарниры 
тормоза напорной 

лебедки 
9 6 120 

3 
Валики и шарниры 

тормозов механизма 
поворота 

12 6 120 

4 
Зубчатые передачи 

редуктора подъемной 
лебедки 

2 

МС-20 МС-14 

280 л 2000-3000 

5 Подшипники редуктора 
подъемной лебедки 6 

6 
Зубчатые передачи 
редуктора напорной 

лебедки 
3 

230 л 2000-3000 

7 Подшипники редуктора 
напорной лебедки 8 

8 Зубчатые передачи 
редукторов поворота 4 

90 л 2000-3000 
9 

Подшипники 
промежуточного вала 
редукторов поворота 

4 

 

 

 

продолжение таблицы 2.2. 

10 

Верхний и нижний 
подшипники главного 

вала редукторов 
поворота 

4 

Солидол С ЦИАТИМ 203 

650 240 

11 

Штоки цилиндров 
тормозов подъемной, 

напорной лебедок, 
механизма поворота и 

входной лестницы 

6 2 120 

12 
Ступица разъемного 
барабана напорной 

лебедки 
1 65 240 

13 
Цепь привода 

командоаппарата 
напорной лебедки 

1 УСс-А Солидол С 96 24 

14 Компрессор 1 Компрессорное 
К-19 

Компрессорное 
К-12 15 л 240 

15 Подшипники трубы 
кольцевого 1 Солидол С ЦИАТИМ 203 12 . 120 
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токоприемника 

16 
Подшипники качения 
преобразовательного 

агрегата 
8 

Смазывать 
по инструкции 

завода-изготовителя 17 Подшипники качения 
электродвигателей   

18 Подшипники 
командоконтроллеров 6 

 

Таблица 2.3. - Смазка механизмов ходовой тележки. 
№ 

поз. 
карты 

Наименование 
смазываемого узла 

Количество 
мест смазки 

Сорт 
смазочного 
материала 

летом 

Сорт 
смазочного 
материала 

зимой 

Количество 
смазки на одну 

точку (2) 

Срок 
смены через 

(час) 

1   4 

МС-20 МС-14 

12 л 720 
2   6 

3 
Зубчатые передачи 
третьей и четвертой 

ступеней редукторов хода 
4 

250 л 2000 

4 

Роликоподшипники 
третьего, четвертого и 

пятого валов редукторов 
хода 

8 

5 
Роликоподшипники 

ведущего вала редукторов 
хода 

4 

Солидол С ЦИАТИМ 
203 

400 240 

6 Роликоподшипник 5-го 
вала редукторов хода 2 980 240 

7 
Роликоподшипники 

входных валов 
гусеничных рам 

4 840 240 

8 Втулки ведущего вала 
гусеничных рам 4 31 24 

 

продолжение таблицы 2.3 
9 Втулки опорных колес 8 

Солидол С ЦИАТИМ 
203 

11 24 
10 Втулки натяжных колес 2 22 24 

11 Втулка центральной 
цапфы 1 71 24 

12 Сферическая шайба 
центральной цапфы 1 40 24- 

13 
Втулка внутреннего 
кольца сепаратора 
роликового круга 

1 71 24 

14 
Масляная ванна 

редуктора в гусеничной 
раме 

2 МС-20 - МС-14 80 л 2000 

15 Колеса опорные и 
натяжные 10 МС-20 МС-14 0,5 л 720 

16 Шарниры и валики 
тормоза механизма хода 10 И-50А 5 120 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

2.2  Модернизация автоматической централизованной 
системы смазки для экскаватора ЭКГ-8И 

Представлено предложение применения автоматизированной 

централизованной системы смазки (АЦСС) фирмой «Lincoln GmbH» для 

экскаватора ЭКГ-8И – компактной и надежной, с возможностью 

программирования для выбора режимов подачи смазки. Одним из главных 

требований является смазывание ходовой части как во время копания, так и в 

процессе его передвижения по забою. 

2.2.1 Описание принципа работы АЦСС экскаватора ЭКГ-8И 

Автоматическая централизованная система смазки (АЦСС) 

обеспечивает подачу материала в автоматическом режиме во все точки трения 

механизмов экскаватора, с точным дозированием количества смазки в каждую 

пару трения в соответствии с картой смазки.  

Общие элементы двухлинейной системы смазки SKF/LINCOLN 

(рис.2.2.1.1): 

• Ручные насосы HJ2, 

• Электронасосы ZPU01/02, ZPU08 с резервуаром 

• Пневмонасосы PowerMaster для бочек, 

• Пневмонасосы Lubrigun 

• Дозаторы: VSG, VSL, VSKH, VSKV 

• Многоходовые клапаны: DU1 многоходовой клапан давления 

• EMU2 электрический многоходовой клапан 

• MP2 пневматический многоходовой клапан 

• MHY1 гидравлический многоходовой клапан 
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 Рисунок 2.2.1.1 - Общие элементы двухлинейной системы смазки. 

АЦСС экскаватора состоит из трех контуров смазывания: 

- прогрессивная система смазки ходовой тележки и центральной 

цапфы; 

- двухлинейная система смазочного смазки узлов трения на 

поворотной платформе и седловом подшипнике; 

- система смазки роликового круга, нижнего рельса и подшипника 

сепаратора 

1. прогрессивная система смазки ходовой тележки и центральной цапфы 

экскаватора состоит из следующего оборудования: 

1.1. Смазочный насос типа P203 с емкостью бака 8 литров, с двумя 

насосными элементами, имеющим подачу 4 см3/мин. В корпусе 

насоса установлена электронная плата, обеспечивающая 

заданный режим работы насоса. Время работы и время паузы 

может быть изменено по желанию оператора. Режим работы 

системы следующий: работа – 4 мин, пауза – 1 час. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

Заправка бака насоса Р203 производится от быстросъемного 

соединения смазочной станции ZPU08 (рус. 2.1.1), 

установленной в нижней кабине экскаватора. При переключении 

3-х ходового шарового крана на смазочной станции смазочный 

материал подается к катушке со шлангом, закрепленный на 

нижнем листе поворотной платформы. При открытии шарового 

крана, расположенного на конце шланга, насос ZPU08 

автоматически включается в работу и смазка через фильтр, 

расположенный при входе в насос Р203 поступает в бак. 

Тонкость фильтрации 280 мкм. Напряжение питания насоса Р203 

– максимальное 230 В переменного тока. 

1.2. Предохранительный клапан типа SVP-350-S10 с давлением 

настройки 350 бар. 

1.3. Два прогрессивных распределителя смазки типа SSV 6-K с 

контрольным штифтом и обратными клапанами на выпускных 

штуцерах. Контрольный штифт служит для визуального 

контроля работы всей системы смазки.  

2. Двухлинейная система смазки узлов трения на поворотной платформе 

и седловом подшипнике включает в себя следующее оборудование: 

2.1. Насосная станция ZPU08 с емкостью бака в 40 литров и 

устройством контроля верхнего и нижнего уровней смазки в 

баке. Максимальное давление насоса давление насоса 400 бар, 

подача 8 дм3/час. Напряжение питания – 380…415 В 

переменного тока (таб. 2.2.1) 

В насосную станцию ZPU08, кроме насосной установки с 

манометром, входит: 

- предохранительный клапан с давлением настройки 410 бар, 

фильтр с тонкостью фильтрации 280 мкм; 
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- трехходовой шаровой кран, предназначенный для переключения 

на магистраль заправки емкости насоса Р203 ходовой тележки и 

роликового круга; 

- гидравлический реверсивный механизм с заводской настройкой 

клапана давления на 170 бар, предназначенный для поочередного 

переключения напорной (подающей) и сливной магистралей по 

завершению полуцикла срабатывания всех распределителей; 

- реле давления, предназначенное для включения (выключения) 

насоса при переключении трехходового крана на режим заправки 

емкости насоса Р203; 

- электронный блок управления станцией, предназначенный для 

обеспечения автоматического режима подачи смазки в систему. 

 

Таблица 2.2.1 – Параметры насосной станции ZPU08 

Кол-во выходов 1 

Максимальное рабочее давление: 400 бар 

Вместимость бачка: 40 и 100 дм3 

Применяемая смазка: Масла от 40 cSt при 40° C Смазка до NLGI-3 

Выдаваемый объем смазки: 8 дм³ в час 

Рабочая температура: от -20° до +80° C 

Подключаемое напряжение: 380-420,440-480V 

Защита: IP6K9K DIN 40050 T9 

Контроль уровня смазки: ультразвуковой 

Оснащен манометром и фильтром смазки. Встроенный предохранительный клапан 
установлен на давление 410 бар 
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Рисунок 2.2.1.2 – Насос высокого давления АЦСС модель ZPU08 

Все оборудование станции смонтировано на общей раме.   

2.2. Заправочная станция Lubrigun для заправки ZPU08, которая 

осуществляется через специальный трубопровод станции через 

фильтр, с тонкостью фильтрации 280 мкм при открытом 

шаровом кране на заправочном трубопроводе. 

2.3. Катушка со смазочным пистолетом для подачи смазки через 

быстросъемное соединение к точкам трения нижнего рельса и 

подшипника сепаратора. 

2.4. Три двухлинейных распределителя типа VSG и один 

двухлинейный распределитель типа VSL: 

- VSG 3-KR с контрольным штифтом и плавным 

регулированием объемного расхода. Распределитель 

предназначен для дозированной смазки верхних 

подшипников редуктора поворота и центральной цапфы; 

- VSG 6-KR для смазки роликов седлового подшипника и 

напорной оси; 
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3. Система смазки роликового круга 
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VSG 3-KR для смазывания седлового подшипника 

капаньем; 

VSG 4-KR с четырьмя выходами, два из которых подают 

смазку к точкам трения редуктора поворота, а два к 

прогрессивным распределителям SSV

Два смазочных клина с распределителями 

зубчатого венца. 

Рисунок 2.2.1.3 - Система смазки роликового круга

истема смазки роликового круга и втулки сепаратора состоит из 6

прогрессивных распределителей типа SSV 10 с обратными клапанами 

на выпускных штуцерах. Подача смазки производится посредством 

смазочного пистолета, подключаемого через быстросъёмное 

ние к системе смазки роликового круга. Процесс смазки 

выполняется во время остановки экскаватора, в течении примерно 5 
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для смазывания седлового подшипника 

и, два из которых подают 

смазку к точкам трения редуктора поворота, а два к 

SSV 6-K. 

Два смазочных клина с распределителями SSV 6-K для смазки 

 
истема смазки роликового круга 

сепаратора состоит из 6-ти 

10 с обратными клапанами 

на выпускных штуцерах. Подача смазки производится посредством 

смазочного пистолета, подключаемого через быстросъёмное 

роликового круга. Процесс смазки 

выполняется во время остановки экскаватора, в течении примерно 5 
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минут через каждые 8 часов. Контроль подачи смазки осуществляется 

визуально. При нормальной работе системы из свободно открытых 

трубок смазка капает на нижний рельс. Рекомендуется после 

появления первой порции смазка в размере 0,2 см3, работу насоса 

станции ZPU08 продолжать в течении 2-3 минут. Точное время 

смазывания роликового круга определяется опытным путем во время 

эксплуатации системы. 

 

2.2.2 Принцип работы АЦСС 
1. Прогрессивная система смазки ходовой тележки и центральной 

цапфы работает следующим образом. Через заданный промежуток времени 

(1час), электронная плата насоса P203 выдают команду на пуск 

электродвигателя насоса и начинает отсчет времени продолжительности цикла 

смазки (4 мин). От насоса смазочный материал подается к распределителям, от 

которых смазка поступает в точки трения опорных колес, натяжных колес, 

бортовых редукторов и центральной цапфы. После обработки заданного 

времени цикла смазки насос отключается и начинает отсчет времени паузы 

(1час). Время отсчитывания при работающем двигателе напорной лебедки и 

двигателя хода экскаватора. При обесточенном электродвигателе насоса 

программа сохраняет порядок работы АЦСС. 

2. Работа двухлинейной системы смазки узлов трения на поворотной 

платформе и седловом подшипнике совершается в два полуцикла. Через 

определенные, за ранее установленные в электронном блоке управления 

интервалы времени, в данном случае 1 час, включается электродвигатель 

насоса ZPU08, и начинается первый полуцикл работы системы. Смазочный 

материал от насоса заканчивается в одну из магистральных линий, а в то 

время другая подключена к сливной линии. Смазочный материал подается к 

распределителям. Поршни распределителей перемещаются до конечного 

положения, тем самым, вытесняя точно отмеренное количество смазки из 

противоположной полости в точку трения. После срабатывания всех 
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распределителей давление в этой магистрали начинает возрастать. Достигнув 

с завода настроенного давления 170 бар, гидравлический реверсивный 

механизм переключает подающую магистраль на слив, а другую магистраль 

соединяет с нагнетательным каналом насоса станции. При этом 

расположенный на реверсивном механизме концевой выключатель выдает 

сигнал на блок электроуправления и электродвигатель насоса отключается. 

Начинается отсчет установленного на блоке электроуправления времени 

паузы.  

К этому моменту (после одного полуцикла) смазаны половина точек 

смазки поворотной платформы и напорного механизма. После истечения 

паузы смазочный материал нагнетается по второй магистрали, перемещая 

поршни распределителей в противоположную сторону. Вытесняя ранее 

закаченную смазку смазывается вторая половина точек. Второй полуцикл 

окончен и при срабатывании концевого выключателя реверсивного механизма 

насоса отключается. Таким образом, смазка подана во все точки трения 

системы и опять начинается отчет паузы, после которой следует дальнейший 

полуцикл. Срабатывание всех распределителей происходит один раз в час, при 

котором смазывается половина точек системы. При необходимости время 

паузы можно увеличить или уменьшить.  

При опустошении емкости насоса ZPU срабатывает сигнал нижнего 

уровня и блок управления подает сигнал на заправочную станцию Lubrigun, 

которая начинает заправку. По наполнению емкости подается сигнал верхнего 

уровня, и заправка завершается. 

3. Система смазки роликового круга, нижнего рельса и подшипника 

сепаратора работает следующим образом. После подключения насосной 

станции ZPU08 с помощью катушки со шлангом и быстроразъемного 

соединения к линии нагнетания смазки к распределителям системы, 

производится переключение 3-х ходового шарового крана, установленного в 

станции. При открывании шарового крана на конце шлангопровода давление в 

напорной магистрали насоса падает и реле давления станции включает 
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электродвигатель насоса. Смазочный материал по напорной линии подается к 

главному распределителю SSV 10/6. От главного распределителя смазка 

поступает к рабочим распределителям системы. Рабочие распределители 

смазывают подшипники роликового круга и нижний рельс. Один из 

распределителей, кроме этого, смазывает подшипник сепаратора. 

 

2.2.3 Особенности эксплуатации АЦСС 

Управление насосами АЦСС происходит как в автоматическом режиме, 

так и ручном (толчковом) режиме. 

При эксплуатации АЦСС не требуется специального обслуживания. 

Единственное требование – это соблюдение чистоты смазки. 

Для обеспечения нормальной работоспособности системы 

рекомендуется раз в смену производить визуальный контроль срабатывания 

распределителей. Проверка производится по следующим показателям: 

- наличие смазки под предохранительными клапанами; 

- движение контрольного штифта распределителя; 

- наличие смазки на нижнем рельсе. 

Появление смазки из предохранительного клапана или контрольный 

штифт у любого из распределителей не перемещается во время работы насоса, 

говорит о том, что система блокирована.  

Появление смазки из предохранительного клапана или контрольный 

штифт, у любого из распределителей не перемещается во время работы 

насоса, говорит о том, что система блокирована.  

Емкость насосов необходимо заполнять только чистой смазкой. 

Категорически запрещается использовать подручные средства (палочки и т.п.), 

которые могут засорить смазку.  
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Попадание в смазку даже очень мелких частичек грязи, приведет к 

заклиниванию насосных элементов и распределителей, плунжерные пары 

которых притерты между собой с зазором 2-3 мкм. 

При разборке-сборке распределителей категорически запрещается 

менять местами золотники или устанавливать другим торцем. Все золотники 

притерты только к своему отверстию. Нельзя также использовать ветошь и 

т.п. Необходимо пользоваться только хлопчатобумажными салфетками. 

Попадание ниток и волокон в распределитель может вызвать его 

заклинивание.  

Ремонт и обслуживание необходимо проводить только специально 

обученным персоналом или сервисными представителями ООО 

«ГИДРОЛИНК». При проведении любых работ по обслуживанию устройства 

необходимо соблюдать чистоту.   

Перед вводом в эксплуатацию блока подготовки воздуха необходимо 

заполнить емкость маслораспределителя машинным маслом и отрегулировать 

подачу масленки (1-2 капли в час). В дальнейшем рекомендуется 

периодически проверять наличие масла и срабатывание клапана на отвод 

конденсата во влагоотделителе. 

Не разрешается проводить монтаж и демонтаж смазочного 

оборудования, если работает насос или смазочная магистраль находится под 

давлением. 

Во избежание заклинивания золотников избегать ударов по корпусу 

распределителей. 

Для сокращения времени монтажа станция густой смазки выполнена 

размерами 500х800мм с максимальной сборкой на фирме «Lincoln GmbH» и 

включает в себя насос ZPU08, реверсивный механизм, контрольно-

распределительную аппаратуру и электронный блок управления Siemens. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

Благодаря компактности конструкции смазочная станция легко размещается в 

нижней кабине экскаватора. 

Проделанная работа компаний по адаптации АЦСС на экскаваторе ЭКГ-

8И позволяет в настоящее время позитивно влиять на снижение стоимости 

эксплуатационных затрат и удовлетворить справедливые требования, 

предъявляемые потребителями к АЦСС. 

Таблица 2.2.3 - Карта смазывания экскаватора ЭКГ-8И  АЦСС 
№ Точки смазывания Кол-во 

точек 
Кол-во смазки на одну 

точку в час, см3 
1. Оси опорных колёс левых 5 2,6 
2. Цапфа центральная 2 2,6 
3. Оси опорных колёс правых 5 2,6 

4. Верхние подшипники редукторов 
поворота 2 1,1 

5. Подшипник кольцевого токоприёмника 1 2,2 

6. Нижние подшипники редукторов 
поворота 2 2,5 

7. Смазочный клин зубчатого венца №1 6 0,4 
8. Смазочный клин зубчатого венца №2 6 0,4 
9. Ролики седлового подшипника 4 1,1 
10. Напорная ось 2 1,1 
11. Рукоять 6 1,1 

 
 
Примечание: смазывание точек роликового круга (45 точек: ролики – 40 точек; рельс – 4 
точки; ось центральной цапфы – 1 точка) происходит в полуавтоматическом режиме – при 
подключении смазочного шланга от рабочей станции  к входной точке АЦСС роликового 
круга. За время цикла =5 минут расходуется 667 см3 на все точки. 

 

Следовательно, трение и износ являются злейшими врагами любого 

механизма. Сырость, грязь, пыль и большие механические нагрузки 

разрушают и деформируют подшипники, втулки, шарниры, приводят к 

быстрому износу цепей. Смазывать вручную несколько сотен и даже тысяч 

точек не только очень проблематично, но и экономически не выгодно. 

Единственным рационально выгодным способом является полная или 

частичная автоматизация процесса смазки. Для этого и служат прогрессивные 

системы автоматической смазки. 
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Наличие системы автоматической смазки дает следующие 

преимущества: 

1. Смазка рабочего оборудования производится непосредственно во 

время работы экскаватора. 

2. Отслеживание периодичности смазки производится автоматически. 

3. Исключается, так называемый, «человеческий фактор» 

4. Уменьшается время обслуживания экскаватора. 

5. Облегчается обслуживание труднодоступных узлов, например 

головных блоков стрелы. 

6. Система диагностики позволяет контролировать состояние 

смазочного оборудования 

7. Применение современного смазочного оборудования таких 

зарубежных фирм, как «LINCOLN» обеспечивает 

работоспособность системы АЦСС при низких температурах 

окружающей среды. 

8.  Экономия смазочных материалов (~ от 20 до 25%). 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1  Общие сведения. 

В разделе разработаны и отражены следующие основные вопросы: 

- организационная структура предприятия и управления;  

- краткая характеристика объекта, технологии горных работ, 

механизации и автоматизации основных производственных 

процессов;  

- профессионально-квалификационный состав работников объекта и 

оснащенность рабочих мест;  

- санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические условия труда 

работников предприятия;  

- основные мероприятия по охране труда и промышленной 

безопасности. 

При разработке раздела использованы действующие нормативно-

технические и законодательные документы в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

3.2 Организационная структура управления производством 
3.2.1 Система управления охраной труда. 

Карьер по добыче железной руды Рудногорского рудника ОАО 

"Коршуновский ГОК" производит отработку Рудногоского месторождения 

открытым способом. 

Организационная структура управления проектируемого объекта 

приведена на схеме. (Рис.4.1). 

Оперативное руководство, контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда возлагается на директора 

рудника, главного инженера, зам.главного инженера по ПБ и ОТ, главного 

энергетика и главного механика, лиц участкового горного надзора. 
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Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

осуществляется централизованно со складов ПАО «Коршуновский ГОК» в 

соответствии с установленными нормами  

Управление охраной труда на предприятии осуществляет его 

руководитель. Так как численность работников на предприятии более 50, в 

соответствии со ст. 217 ТК РФ создается служба охраны труда, возглавляемая 

заместителем главного инженера по ПБ и ОТ.  

Составной частью системы управления охраной труда является 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

благоприятных и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.  

К организационным мероприятиям относятся:  

- организация и оснащение рабочих мест;  

- обслуживание рабочих мест;  

- прогрессивные формы организации труда;  

- режим труда и отдыха;  

- условия труда рабочего персонала.  

Организационные мероприятия разрабатываются службой охраны труда 

предприятия с учетом численности трудящихся, процессий и квалификаций, 

режима работы предприятия. При этом также учитываются заложенные в 

проекте следующие технические решения и мероприятия, способствующие 

созданию благоприятных и безопасных условий труда:  

- максимальное оснащение объектов карьера горнодобывающей 

техникой, грузоподъемными и другими средствами, 

обеспечивающее механизацию работ по замене и ремонту 

оборудования или его узлов;  

- автоматизация работы оборудования, дистанционное и 

автоматическое управление процессами технологии, что позволяет 

сократить общую численность персонала и уменьшить время 

пребывания в рабочих зонах;  
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- мероприятия по обеспечению комфортных и безопасных условий 

труда, включающие решения по комплексному обеспыливанию, 

защите от шума и вибраций, по технике безопасности;  

- обеспечение нормативной освещенности рабочих мест и 

оптимального микроклимата в производственных помещениях.  

 

3.3  Режим труда и отдыха 
Режим работы предприятия принят: 

- круглогодичный 365 дня в году; 

- продолжительность рабочей смены на горных работах – 12 часов 

(1 час обеденный перерыв); 

- количество рабочих смен в сутки – 2.  

Режим труда и отдыха определен спецификой работы и выполняемыми 

функциями персонала, длительностью рабочих смен, перерывов на обед 

(продолжительностью не менее 30 мин.), действующим законодательством 

(Трудовой Кодекс РФ, ст. 94; 108) и закономерностями динамики 

работоспособности человека в различные отрезки времени в течение суток. 

Перерывы на обед целесообразно проводить в середине рабочей смены. 

Рациональное чередование периодов работы с перерывами на отдых 

предусмотрено в целях оптимизации напряженности трудовой деятельности в 

течение смены. 

Длительность, частота и содержание отдыха внутри смены установлены 

в зависимости от степени утомляемости работающих и содержания их труда в 

соответствии с рекомендациями Пособия по разработке раздела проектной 

документации «Организация и условия труда работников. Управление 

производством и предприятием» и результатами оценки условий труда.  

Для сменного персонала продолжительность и распределение перерывов 

при работе приняты по нормативам для работы, связанной со средними 

физическими усилиями или средним нервным напряжением - два перерыва по 
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15 минут в течение смены: через 2 часа после начала работы и за 1,5 часа до ее 

окончания.  

Содержание отдыха - производственная гимнастика 2 раза в смену по 5 

минут.  

Общая продолжительность регламентированных перерывов составляет 

30 минут. Обеденный перерыв необходим не только для принятия пищи, но и 

для снятия утомления, накопившегося за первую половину рабочего дня. 

Время кратковременных перерывов, в отличие от обеденного перерыва, 

является частью рабочего времени. Продолжительность и распределение 

перерывов при работе приняты по нормам для работы, связанной с 

незначительной физической нагрузкой или умеренным напряжением - два 

перерыва по 15 минут в течение смены: через 2 часа после начала работы и за 

1,5 часа до ее окончания. 

В течение года работающим предоставляется оплачиваемый очередной 

отпуск продолжительностью в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

3.4  Обучение работников 
 

Карьер является опасным производственными объектами. В 

соответствии с требованиями Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" от 28.07.1997 г., 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых», работники карьера должны удовлетворять соответствующим 

квалификационным требованиям и не иметь медицинских противопоказаний к 

указанной работе. 

Обучение работников по охране труда следует проводить согласно 

"Постановления Минтруда и социального развития" № 1/29 от 13.01.03 г. 

Обучение работников включает профессиональную подготовку, 

соответствующую выполняемой работе, предварительное обучение по охране 
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труда при поступлении на работу, обучение по охране труда в период 

трудовой деятельности и проверку знаний по охране труда. 

Профессиональная подготовка включает обучение профессии и сдачу 

квалификационного экзамена с получением свидетельства о присвоении 

профессии и квалификационного разряда. 

Рабочие, впервые поступающие на работу и не имеющие профессии, 

проходят обучение по одной из стартовых профессий (первая ступень), не 

связанных с повышенной опасностью труда. 

Обучение профессиям, связанных, с повышенной опасностью труда и 

повышение квалификации по этим профессиям осуществляется 

последовательно по трем ступеням. 

К обучению по второй ступени допускаются рабочие, имеющие стаж 

работы не менее 1 год (включая производственную практику при обучении 

стартовой профессии). 

К переподготовке и повышению квалификации для присвоения более 

высокого разряда на последующих третьей и четвертой ступенях обучения 

допускаются рабочие со стажем работы по профессии (разряду), полученному 

на предыдущей ступени, не менее шести месяцев. 

Лица, имеющие высшее или среднее горнотехническое образование, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена экстерном по подземным 

профессиям при условии предварительной стажировки на рабочем месте под 

руководством рабочего-инструктора продолжительностью не менее двух 

месяцев. 

Взрывники подготавливаются на курсах из рабочих не моложе 22 лет, 

имеющих стаж подземных работ не менее 2 лет. 

Обучение проводится по программам, разработанным учебным 

учреждением с учетом требований квалификационных характеристик 

соответствующих профессий. 

Обучение смежным (вторым) профессиям допускается по сокращенным 

программам. Программы подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации рабочих основных профессий в части обучения безопасному 

ведению (технологии) работ и охране труда должны быть согласованы с 

Управлением Ростехнадзора. 

Программы должны включать теоретические и практические занятия и 

производственную практику на рабочих местах. 

Для проведения теоретических и практических занятий учебное 

учреждение должно располагать учебной материальной базой (учебными 

кабинетами, лабораториями, учебными полигонами). 

Обучение всем профессиям проводится с отрывом от работы. 

Допускается обучение без отрыва от работы при повышении квалификации 

для присвоения последующего разряда. 

3.5  Санитарно-гигиеническая характеристика условий 
труда рабочих мест карьера 

3.5.1. Санитарно-гигиеническая характеристика условий 
труда рабочих мест в карьере. 

Для отправления естественных нужд на карьере предусматривается 

установка биотуалетов (3-4 шт), которые перемещаются по мере продвижения 

горных работ.  

Трудящиеся карьера обеспечиваются водой следующим образом: 

ежедневно в здании АБК (в помещении столовой), расположенном на 

существующей промплощадке производится заполнение водой 20 литровых 

бутылей, которые развозятся по объектам горного участка (экскаваторам и 

буровым станкам).  

Освещение карьера выполняется в соответствии с требованиями. 

Рабочие места на карьере насыщены механизмами и уровень шума и вибрации 

может несколько превышать допустимый.  

Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией приведены в разделе 3.8.2 
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3.5.2. Санитарно-гигиеническая характеристика условий 
труда рабочих мест на промплощадке. 

Здание АБК и другие здания на промплощадке удовлетворяют всем 

требованиям санитарных норм и правил по параметрам микроклимата, уровню 

шума и освещенности.  

Трудящихся пользуются бытовыми и медицинскими услугами 

соответствующих служб, расположенных в АБК (душевые, стирка и сушка 

спецодежды, столовая, здравпункт).  

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 

смывающих и обезвреживающих веществ работникам, занятых на работах, 

связанных с загрязнением.  

Согласно нормам бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих веществ, утвержденным постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 4 июля 2003г. №45, работникам карьера 

ежемесячно выдается 400 г мыла.  

 

3.6. Перечень вредных производственных факторов, 
действующих на персонал. 

Основными вредными факторами производственной среды, 

определяющими формирование профессиональной заболеваемости в горной 

промышленности, является пыль различного состава, шум, вибрация и 

неблагоприятный микроклимат.  

Содержание диоксида кремния в породах составляет 20%.  

Предельно допустимая концентрация пыли с содержанием диоксида 

кремния более 10% в породах - составляет 2 мг/м3 (гигиенические нормативы 

Гн2.2.5.68698 "Предельно допустимые концентрации" (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны, утв. Постановлением Главного Государственного 

врача РФ от 04.02.98).  
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Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и 

эквивалентные уровни звука для всех рабочих мест в подземных выработках 

(в т.ч. в подготовительных и очистных забоях) и на рабочих местах 

поверхностного комплекса приведены в таблице 3.6.1 (СН 2.2.412.1.8.562-96). 

Таблица 3.6.1 - Предельно допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука для всех рабочих мест 

Уровни звукового давления, 8Б, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука, 

дБА 63 12 250 31,5 500 1000 2000 4000 8000 

95 87 82 107 78 75 73 71 69 80 
 

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 

(технологическая вибрация на постоянных рабочих местах – категория "а") 

приведена в таблице 4.7.2 (СН 2.2.412.1.8.566-96). 

Таблица 4.7.2 -  Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

3.7. Оценка условий труда рабочих карьера 
3.7.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

Основными вредными веществами является пыль, относящаяся к 

веществам с остронаправленным механизмом действия (возникновение 

тяжелых профессиональных заболеваний органов дыхания). Интенсивное 

выделение пыли наблюдается при бурении пород, их разрушении, погрузке и 

разгрузке. Для поддержания концентрации пыли в воздухе рабочей зоны на 

уровне ПДК предусмотрены мероприятия по обеспыливанию.  

Кроме того, для уменьшения воздействия пыли на организм человека 

предусмотрена возможность сокращения времени пребывания персонала в 

зонах повышенного пылеобразования за счет автоматизации и механизации 

процессов.  

Таким образом, класс условий труда по содержанию вредных веществ 

(пыли) для рабочих карьера – допустимый (2).  

 

3.7.2. Показатели микроклимата 
Климат района резко континентальный с коротким жарким летом и 

продолжительной суровой зимой. Зима снежная, снег выпадает в начале 

октября и тает в конце мая. Осень отличается непрерывными дождями. 

 

Средняя сумма атмосферных осадков – 361 мм, количество осадков за 

теплый период – 290 мм, число дней со снежным покровом -189. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года 25,5ºС. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -

24,6ºС. 

В соответствии с Р2.2.2006-05 при использовании защитной одежды для 

низких температур с изоляцией 0,51 град СВт/м2 класс условий труда по 

показателю температуры воздуха – допустимый (2). 
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3.7.3. Уровни шума и вибрации на рабочих местах 
 

Классы условий труда по данным факторам устанавливается проектом 

по результатам расчетов ожидаемых уровней шума и вибраций на рабочих 

местах. 

Расчеты выполнены на основании паспортных параметров шума и 

вибрации по каждой единице принятого оборудования. 

В результате расчетов установлено: 

- эквивалентный уровень шума превышает ПДУ в 1,3 раза; 

- вибрация локальная и общая не превышает ПДУ. 

Таким образом, класс условий труда по шумовому фактору – вредный 

первой степени (3.1); по фактору вибрация – допустимый (2). 

 

3.7.4. Показатели тяжести трудового процесса 
 

Классы условий труда определяются по следующим факторам: 

1. Физическая и механическая нагрузки. 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. 

3. Статические нагрузки. 

4. Рабочая поза. 

По пунктам 1; 2. 

В связи с механизацией и автоматизацией основных процессов 

показатели тяжести трудового процесса соответствуют допустимому классу 

условий труда (2). 

По пункту 3. 

Статистические данные о количестве стереотипных движений 

отсутствуют. Предположительно при локальных нагрузках количество 

движений за смену не больше 20000 (т.е. 2500 в час, 42 за минуту), а при 

региональных нагрузках – не более 10000 (т.е. 1250 в час, 21 за минуту). 
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Таким образом, класс условий труда по фактору "стереотипные 

движения" – оптимальный (1). 

По пункту 4. 

По характеру выполняемой работы рабочие не могут периодически 

находиться в неудобной фиксированной позе до 25% времени смены или 

совершать вынужденные наклоны под углом 30 от 51 до 100 раз за смену. 

Класс условий труда по фактору "Рабочая поза" – оптимальный (1). 

 

3.8. Меры обеспечения безопасных условий труда 
3.8.1. Мероприятия по нейтрализации вредного влияния 

микроклимата 
Таблица 3.6.3. - Средняя месячная и годовая температура воздуха, С° 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-25,4 -22,0 -12,6 -1,6 6,3 14,2 17,6 14,2 6,6 -2,0 -14,8 -23,8 -3,6 

        

В помещениях объектов рудника, расположенных на промплощадке 

(АБК и других) оптимальные условия микроклимата создаются за счет их 

централизованного отопления. Кабины автомобилей, бульдозеров и другой 

самоходной техники обогреваются местными отопительными приборами.  

 
3.8.2. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрациями 

Снижение шума и вибраций до нормативных значений при 

эксплуатации оборудования достигается последовательным выполнением 

мероприятий в трех уровнях обеспечения шумовой и вибрационной 

безопасности: 

- снижение шума и вибраций в источнике, т.е. в конструкции машины; 

- снижение шума и вибраций на путях их распространения от источника 

до рабочего места; 
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- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

обеспечивающих защиту работающих непосредственно на рабочем месте. 

Источниками шума на карьере являются бурильные и погрузочные 

механизмы, трансформаторное и другое оборудование. 

В случае превышения допустимого уровня шума следует применять 

средства индивидуальной защиты от шума, рекомендованные СанПиН 

2.2.3.570-96 (табл.3.6.4.). 

Таблица 3.6.4 - Средства индивидуальной защиты от шума 

№ 
п/п Тип противошумов Краткая характеристика Изготовитель 

1.  
Наушники 
противошумные  
ЭЛУР-1  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 110 дБ  

Ульяновск, авиазавод  

2.  
Наушники 
противошумные 
ВЦНИИОТ-2М  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 110 дБ  

З-д нестандартного 
оборудования 
им.А.Матросова,  
Москва, Кронштатский 
бульв., 16  

3.  
Наушники 
противошумные 
ПШ-00  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 100 дБ  

Пермская обл., 
Суксунскмй оптико-
механич. з-д  

4.  Противошумные 
вкладыши "Беруши"  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 100 дБ  

Московская обл., 
г.Электросталь  

5.  
Противошумные 
вкладыши ЗМ 
(США)  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 100 дБ  

129110, Москва, 
Самарский пер., 3. 
Фирма "ЗМ-Россия",  
тел. 288-97-01  

6.  
Противошумные 
наушники серии 
"Силента"  

Защита от 
широкополосного шума с 
уровнем до 110 дБ  

Фирма "Кемира", 
Финляндия, 41330, 
Вихтавуори  

 

3.8.3. Мероприятия по борьбе с пылью 
 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по борьбе с пылью: 

- применение средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- бурение скважин с промывкой водой; 

- орошение горной массы водой; 
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Характеристика средств индивидуальной защиты приведена в таблице 

3.6.5 

Таблица 3.6.5 - Характеристика средств индивидуальной защиты 

 
 

3.8.4. Электрическое освещение 
Наружное освещение карьера и промплощадок осуществляется 

прожекторами, установленными на осветительные мачты и на высотных 

сооружениях.  

Освещенность рабочих мест удовлетворяет требованиям СНиП 23-05-95 

"Естественное и искусственное освещение". 
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3.9. Спецодежда и средства индивидуальной защиты 
 

Работники горной и металлургической промышленности 

обеспечиваются бесплатно специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утвержденными постановлением министерства труда и 

социального развития Российской Федерации №61 от 8 декабря 1997 года. 

Состав комплекта спецодежды и вид обуви зависит от профессии 

работника, обводненности рабочего места, параметров микроклимата. 

Индивидуальным средством защиты работников служит специальная 

защитная каска и рукавицы.  

Спецодежда и защитные средства должны быть сертифицированы и 

соответствовать ГОСТ ССБТ "Одежда специальная защитная. Средства 

индивидуальной защиты рук и ног. Классификация".  

Для защиты органов дыхания от пыли все лица, занятые на работах, где 

возможно содержание ее в воздухе выше уровня ПДК, обеспечиваются 

респираторами, соответствующими требованиям ГОСТ ССТБ "Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания". Режимы применения 

респираторов устанавливаются с учетом концентрации пыли в воздухе 

рабочей зоны и времени пребывания в них работающих и согласовываются с 

органами Госсанэпиднадзора.  

Рабочие, подвергающиеся воздействию негативного шума, в том числе в 

очистных и подготовительных забоях, применяют индивидуальные средства 

защиты, соответствующие требованиям ГОСТ "Средства индивидуальной 

защиты органов слуха. Общие технические условия".  

Норма бесплатной выдачи спецодежды приведена в таблице 3.7.1 
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Таблица 3.7.1 - Норма бесплатной выдачи спецодежды 
№ по 

постано-
влению 

Профессия или 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год, комплект 

1 2 3 4 

4. Машинист буровой 
установки 

Куртка брезентовая  
Брюки брезентовые  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  

1 на 1,5 года  
1  
2 пары  
6 пар  

5. Взрывник, мастер-
взрывник 

Куртка брезентовая  
Брюки брезентовые  
Сапоги резиновые или  
Ботинки кожаные  
Портянки суконные  
Рукавицы КР  
Перчатки кожаные  

1  
1  
2 пары  
1 пара  
4 пары  
6 пар  
1 пара  

8. Горнорабочий 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  

 
1  
1 пара  
6 пар  

36. Отборщик 
геологических проб 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Сапоги резиновые  
Портянки суконные  
Рукавицы 
комбинированные  

 
1  
1 пара  
2 пары  
 
4 пары  

42. Электросварщик 
ручной сварки 

Костюм брезентовый  
Сапоги резиновые  
Рукавицы брезентовые  

1  
1пара  
6 пар  

44. Начальник участка, 
мастер 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Костюм прорезиненный  
Сапоги резиновые  
Портянки суконные  
Рукавицы 
комбинированные  
Шлем под каску  

 
1  
2  
1 пара  
2 пары  
 
3 пары  
1  

45. 
Геолог, главный 

инженер, маркшейдер, 
начальник рудника 

Костюм 
хлопчатобумажный или  
Костюм прорезиненный  
Сапоги резиновые  
Портянки суконные  
Рукавицы 
комбинированные  
Шлем под каску  

 
 
1  
2 на 1,5 года  
1 пара  
2 пары  
2 пары  
1  
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продолжение таблицы 3.7.1 

50. Водитель автомобиля 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Рукавицы 
комбинированные  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Валенки или  
Сапоги резиновые  

 
1  
 
2 пары  
 
1 
1 
 
1 пара 

65. Машинист бульдозера 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Рукавицы 
комбинированные  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Валенки  
Сапоги резиновые  
Портянки суконные  

 
1  
4 пары  
 
1 
 
1 
 
1 пара  
2 пары  

78. Машинист 
экскаватора 

Костюм 
хлопчатобумажный  
Рукавицы 
комбинированные  
Сапоги резиновые или  
Ботинки кожаные  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Валенки  

 
1  
3 пары  
 
 
1 пара  
 
1 пара  
1 
 
1 пара 

117. 

Электросласарь 
(слесарь) дежурный и 

по ремонту 
оборудования 

Костюм 
хлопчатобумажный или  
Костюм прорезиненный  
Сапоги резиновые  
Портянки суконные  
Рукавицы 
комбинированные  

 
 
1  
1  
1 пара  
2 пары  
6 пар  

 
Примечание. Всем рабочим, занятым зимой на наружных работах, дополнительно 

выдаются (если правом на получение теплой спецодежды и спецобуви они не пользуются): 
куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, валенки. 

 
3.10. Медицинские и санитарно-технические мероприятия 
 

Медико-профилактическое обслуживание работников карьера 

осуществляется в здравпункте и центральной больнице п. Рудногорск. 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов принятого 

Государственной думой 20.06.1997 г. и работе на опасном объекте 

допускаются рабочие, не имеющие медицинских противопоказаний к 

указанной работе. 

В связи с этим при поступлении на работу рабочие и ИТР проходят 

предварительный медицинский осмотр. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 16 августа 2004 г. № 83 

рабочие и ИТР, связанные с работами на руднике проходят медицинский 

осмотр 1 раз в два года. 

Прочие рабочие и ИТР проходят медицинский осмотр 1 раз в 3 года. 

Согласно постановлению правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 

695 в соответствии с правилами прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и  

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности проходят психиатрическое 

освидетельствование рабочие и ИТР, связанные с автомобильным 

транспортом 1 раз в три года, прочие рабочие и ИТР – 1 раз в пять лет. 

Работающим, отнесенным к группам риска, проводятся 

профилактические курсы лечения (ультрафиолетовое облучение, ингаляции, 

процедуры по нейтрализации влияния вредных факторов и восстановлению 

работоспособности). 

Работы, связанные с воздействием шума, вибрации и пыли, а также 

тяжелые физические работы должны выполняться в соответствии с 

рациональными режимами труда и отдыха. 

В составе АБК предусмотрены помещения здравпункта, прачечная, 

баня-сауна, гардеробная, столовая, туалеты. 
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Спецодежда обеспыливается, стирается, сушится; обувь 

дезинфицируется. 

Услугами медицинских и бытовых служб, расположенных в АБК 

пользуются все трудящиеся: 

- работники служб, расположенные в АБК; 

-  персонал карьера перед рабочей сменой и после нее; 

- работники объектов, расположенных на промплощадке. 

 

3.11. Гарантии и компенсации 
В соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" (ст. 27) лица, проработавшие на горных работах в 

установленный законом срок, имеют право на досрочное назначение трудовой 

пенсии. 

В соответствии с трудовым кодексом РФ (ст. 146; 147) оплата труда 

работников, занятых на горных работах производится в повышенном размере. 

Нижнеилимский район Иркутской области отнесен к местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера (постановление Совета Министров 

СССР от 10 ноября 1967 г. №1029). 

На основании ст.148 Трудового кодекса повышенная оплата труда 

устанавливается на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями. Повышенная оплата осуществляется путем применения районных 

коэффициентов и надбавок за стаж работы. 

В соответствии со ст.116 ТК РФ работники, занятые на горных работах, 

имеют право на дополнительный отпуск, кроме того все работники шахты 

имеют право на дополнительный отпуск. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 01.10.77 

г. № 369/П-16 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых даст право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, дополнительный 

отпуск в количестве 12 рабочих дней имеют право работники, занятые на 
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горных работах. Кроме того, за работу в ночную смену (после 22 часов) 

начисляется доплата до 20%, а за работу в праздничные дни – в двойном 

размере. 

Персоналу, непосредственно занятому в зонах наибольших 

концентраций углеводородов (работники ГСМ, котельной, 

электрогазосварщики и др.) с целью компенсации вреда, предусмотрено 

обеспечение молочными продуктами за каждую отработанную смену, 

согласно постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 

31.03.2003 г. 

Списки профессий и должностей, которым устанавливаются 

вышеперечисленные льготы и комплектации, утверждаются администрацией 

предприятия по согласованию совместно с выборным профсоюзным 

комитетом. 
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4.1 Организация управления производством и организацией труда.
 
Расчет основных технико

которых производится составление калькуляции себестоимости по статьям 

расходов, а также расчет чис

Организационная структура управления проек

рисунке 4.1. 
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема управления Рудногорским рудником 
(карьером по добыче железной руды).
 

Явочная численность рабочих на основных 

процессах определена в соответствии с количеством действующим режимом 

работы на технологических процессах, расстановкой по рабочим местам с 

учетом норм обслуживания машин и механизмов.
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Организация управления производством и организацией труда.

Расчет основных технико-экономических показателей, на основании 

которых производится составление калькуляции себестоимости по статьям 

расходов, а также расчет численности трудящихся предприятия. 

Организационная структура управления проектируемого объекта приведена на 

Структурная схема управления Рудногорским рудником 
(карьером по добыче железной руды). 

Явочная численность рабочих на основных 

процессах определена в соответствии с количеством действующим режимом 

работы на технологических процессах, расстановкой по рабочим местам с 

учетом норм обслуживания машин и механизмов. 
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4.1 Организация управления производством и организацией труда. 

экономических показателей, на основании 

которых производится составление калькуляции себестоимости по статьям 

трудящихся предприятия. 

тируемого объекта приведена на 

 
Структурная схема управления Рудногорским рудником 

Явочная численность рабочих на основных горно-транспортных 

процессах определена в соответствии с количеством действующим режимом 

работы на технологических процессах, расстановкой по рабочим местам с 
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Списочная численность трудящихся определена по коэффициентам 

списочного состава исходя из режима вахтового метода. Коэффициент 

списочного состава учитывает количество рабочих с учетом вахтовой 

организации труда. В соответствии с принятой технологией добычных и 

вскрышных работ принят режим работы ПАО «Коршуновский ГОК» – 

непрерывная рабочая неделя с двумя сменами в сутки по 12 часов и 365 

рабочих дней предприятия в году.  

Необходимость круглосуточной работы обуславливается потребностью 

в материальном сырье (руде) для обогатительной фабрики. 

Штат инженерно-технических работников (ИТР) и служащих определен 

согласно типовым штатам и нормативам численности. Перечень профессий, 

должностей и количество трудящихся приведен в таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1 - Перечень профессий, должностей и количество трудящихся 

Наименование процессов, 
профессий и должностей 

Явочная 
численность 
трудящихся 
по сменам 

Всего 
явочная 

численность 
(ЯЧ) 

коэффициент 
списочного 

состава 
Ксп 

 

Списочная 
численность 

(СЧ) 
1 2 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие, из них:     377 

1. Буровзрывные работы 16   30 

Машинист бурового станка 
PV271 1 1 2 2,5 5 

Помощник машиниста 
бурового станка PV271  1 1 2 2,5 5 

Машинист бурового станка 
СБШ-250 МН 1 1 2 2,5 5 

Помощник машиниста 
бурового станка СБШ-250 
МН 

1 1 2 2,5 5 

Мастер-взрывник  6   6 1,2 7 

Раздатчик ВВ  2   2 1,2 2 
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2. Добычные работы  22   55 
Машинист экскаватора ЭКГ-
8И 5 5 10 2,5 25 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-8И  5 5 10 2,5 25 

Машинист бульдозера 
Кomatsu D275А-5 1 1 2 2,5 5 

3. Вскрышные работы  12   30 

Машинист экскаватора ЭКГ-
8И 1 1 2 2,5 5 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-8 И 1 1 2 2,5 5 

Машинист экскаватора 
Liebherr R 9350 1 1 2 2,5 5 

Машинист экскаватора 
Кomatsu РС 3000 1 1 2 2,5 5 

Машинист экскаватора 
Кomatsu РС 4000  1 1 2 2,5 5 

Машинист бульдозера 
Кomatsu D275А-5 1 1 2 2,5 5 

4. Отвалообразование  4   10 

Машинист бульдозера 
Кomatsu D275А-5 2 2 4 2,5 10 

5. Водоотлив 4   10 

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования  

2 2 4 2,5 10 

6. Электроснабжение горных работ  5   13 

Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
внутрикарьерных ВЛЭП 

2 2 4 2,5 10 

Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования 
(наладчик)  

1   1 2,5 3 

7. Отбор проб и геолого-маркшейдерская 
служба  1   1 

Рабочий по отбору проб и 
геолого-маркшейдерской 
службы  

1   1 1,2 1 
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8. Технологические перевозки руды и 
вскрыши  36   90 

Водитель автосамосвала 
БелАЗ-75131 на вскрыше  12 12 24 2,5 60 

Водитель автосамосвала 
БелАЗ-75131 на руде 6 6 12 2,5 30 

9. Перегрузочный склад руды  10   25 

Машинист экскаватора ЭКГ-
8И 2 2 4 2,5 10 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-8И  2 2 4 2,5 10 

Машинист бульдозера 
Кomatsu D275А-5 1 1 2 2,5 5 

10. Дорожно-эксплуатационная служба, 
вспомогательная техника АТБ  28   58 

Дорожная техника  8   8 1 8 

Вспомогательная техника  8 4 12 2,5 30 

Автоколонна хозяйственного 
транспорта  6 2 8 2,5 20 

11. Ремонтная служба  10   10 

Слесарь по ремонту горного 
оборудования  5   5 1 5 

Слесарь по ремонту 
гидравлической техники  5   5 1 5 

12. Вспомогательные участки 43   46 

Теплоэнергоучасток  19   19 1 19 

Участок складского 
хозяйства  3   3 1 3 

Участок связи и ИТ  2   2 1 2 

Участок подготовки 
производства  6   6 1 6 

Участок управления (АБК)  4 3 7 1,2 8 

Участок ж/д транспорта  4 2 6 1,2 7 
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13. Руководители, специалисты, служащие 
(РСС), в том числе 59   67 

Управление  15   15 1 15 

Производственно-
технический отдел  6   6 1 6 

Отдел по охране труда и 
промышленной безопасности  4   4 1 4 

Отдел организации труда и 
экономического 
планирования  

5   5 1 5 

Бухгалтерская служба 3   3 1 3 

Горный участок (горный 
мастер) 4 1 5 2,5 13 

Взрывной участок 
(начальник и зам. БВР)  2   2 1 2 

Автотранспортный участок  10   10 1 10 

Дренажный участок  2   2 1 2 

Теплоэнергоучасток  3   3 1 3 

Участок складского 
хозяйства  1   1 1 1 

Участок железнодорожного 
транспорта  1   1 1 1 

Участок связи и 
информационных технологий  1   1 1 1 

Участок подготовки 
производства  1   1 1 1 

Численность, всего         443 
 

4.2 Расчет фонда заработной платы 
Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из двух частей: заработной платы и 

премиальных сумм. В него входят выплаты в пользу работника: оклад/часовая 

тарифная ставка, районные и северные надбавки и доплаты к ней: премии, 

отпускные и учебные отпуска, доплаты за вредность и выслугу лет и другие 

отчисления. Кроме того, к фонду оплаты труда относятся зарплатные налоги 

— страховые взносы и НДФЛ. 
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К основной заработной плате относят все виды оплаты за фактически 

выполненную работу или отработанное время. Расчет ФОТ сведен в таблицу 

4.2.1. фонд рабочего времени для оплаты по тарифной ставке составит 1979 

час/год, а для оплаты по окладу в среднем в работе 10 месяцев. 

Таблица 4.2.1- Расчет ФОТ карьера 

Наименование 
процессов, 

профессий и 
должностей 

СЧ 

оклад/ 
дневная 
тарифна
я ставка, 

руб 

фонд 
рабоче

го 
времен

и, 
час/го
д, мес. 

Тарифны
й фонд 

или 
фонд по 
окладам, 
годовой, 
тыс.руб. 

Пре-
мия, 
30% 

допл
ата 
за 

вред
ност
ь, 4-
8% 

РК, 
60% 

северн
ая 

надбав
ка, 

50% 

доплат
а в 

ночное 
время 

Итого 
основн

ая 
з/плата  

учебн
ые и 

очеред
ные 

отпуск
а  

всего 
фонд 
з/п, 

тыс.ру
б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рабочие, из них: 377                       

1. Буровзрывные 
работы 30     3069 921 246 1842 1535   7641 13194 20835 

Машинист 
бурового станка 
PV271 

5 11500 10 575 173 46 345 288 6 1432 2472 3903 

Помощник 
машиниста 
бурового станка 
PV271  

5 10500 10 525 158 42 315 263 5 1307 2257 3564 

Машинист 
бурового станка 
СБШ-250 МН 

5 11200 10 560 168 45 336 280 6 1394 2407 3802 

Помощник 
машиниста 
бурового станка 
СБШ-250 МН 

5 9900 10 495 149 40 297 248 5 1233 2128 3360 

Мастер-взрывник  7 9700 10 698 210 56 419 349 7 1739 3002 4741 

Раздатчик ВВ  2 9000 10 216 65 17 130 108   536 929 1464 

2. Добычные 
работы  55     6808 2042 545 4085 13479 26958 53915 29263 46214 

Машинист 
экскаватора ЭКГ-
8И 

25 13650 10 3413 1024 273 2048 1706 34 8497 14669 23166 

Помощник 
машиниста 
экскаватора ЭКГ-
8И  

25 11100 10 2775 833 222 1665 1388 28 6910 11929 18839 

Машинист 
бульдозера 
Кomatsu D275А-5 

5 12400 10 620 186 50 372 310 6 1544 2665 4209 

3. Вскрышные 
работы  30     4303 1291 344 2582 2151 43 10670 18495 29165 

Машинист 
экскаватора ЭКГ-
8И 

5 13650 10 683 205 55 410 341 7 1693 2934 4626 
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Помощник 
машиниста 
экскаватора ЭКГ-8 
И 

5 11100 10 555 167 44 333 278 6 1376 2386 3762 

Машинист 
экскаватора 
Liebherr R 9350 

5 15500 10 775 233 62 465 388 8 1922 3331 5253 

Машинист 
экскаватора 
Кomatsu  РС 3000 

5 16700 10 835 251 67 501 418 8 2071 3589 5660 

Машинист 
экскаватора  
Кomatsu РС 4000  

5 16700 10 835 251 67 501 418 8 2071 3589 5660 

Машинист 
бульдозера 
Кomatsu D275А-5 

5 12400 10 620 186 50 372 310 6 1538 2665 4203 

4. 
Отвалообразован
ие  

10     1240 372 99 744 620 12 3075 5330 8406 

Машинист 
бульдозера 
Кomatsu D275А-5 

10 12400 10 1240 372 99 744 620 12 3075 5330 8406 

ФОТ основных 
рабочих                       104620 

5. Водоотлив 10     831 249 66 499 416 8 2061 3573 5634 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования  

10 42 1979 831 249 66 499 416 8 2061 3573 5634 

6. 
Электроснабжени
е горных работ  

13     1039 312 83 623 519 10 2577 4466 7043 

Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
внутрикарьерных 
ВЛЭП 

10 42 1979 831 249 66 499 416 8 2061 3573 5634 

Электрослесарь 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 
(наладчик)  

3 42 1979 208 62 17 125 104 2 515 893 1409 

7. Отбор проб и 
геолого-
маркшейдерская 
служба  

1     74 22 6 44 37 0 183 316 499 

Рабочий по отбору 
проб и геолого-
маркшейдерской 
службы  

1 31 1979 74 22 6 44 37   183 316 499 

8. 
Технологические 
перевозки руды и 
вскрыши  

90     12843 3853 1027 7706 6422 128 31979 55208 87187 

Водитель 
автосамосвала 
БелАЗ-75131 на 
вскрыше  

60 14270 10 8562 2569 685 5137 4281 86 21319 36805 58125 

Водитель 
автосамосвала 
БелАЗ-75131 на 
руде 

30 14270 10 4281 1284 342 2569 2141 43 10660 18403 29062 
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9. Перегрузочный 
склад руды  25     3095 929 248 1857 1548 31 7676 13304 20980 

Машинист 
экскаватора ЭКГ-
8И 

10 13650 10 1365 410 109 819 683 14 3385 5868 9253 

Помощник 
машиниста 
экскаватора ЭКГ-
8И  

10 11100 10 1110 333 89 666 555 11 2753 4772 7524 

Машинист 
бульдозера 
Кomatsu D275А-5 

5 12400 10 620 186 50 372 310 6 1538 2665 4203 

10. Дорожно-
эксплуатационна
я служба, 
вспомогательная 
техника АТБ  

58     5334 1600 427 3200 2667 53 13228 22929 36157 

Дорожная техника  8 9800 10 784 235 63 470 392 8 1944 3370 5314 

Вспомогательная 
техника  30 9500 10 2850 855 228 1710 1425 29 7068 12251 19319 

Автоколонна 
хозяйственного 
транспорта  

20 8500 10 1700 510 136 1020 850 17 4216 7308 11524 

11. Ремонтная 
служба  10     930 279 74 558 465 9 2307 3998 6305 

Слесарь по 
ремонту горного 
оборудования  

5 39 1979 386 116 31 232 193 4 957 1659 2616 

Слесарь по 
ремонту 
гидравлической 
техники  

5 55 1979 544 163 44 327 272 5 1350 2339 3689 

12. 
Вспомогательные 
участки 

46     5312 1594 0 3187 2656 24 12750 22100 34849 

Теплоэнергоучасток  19 12500 10 2375 713   1425 1188 24 5700 9880 15580 

Участок 
складского 
хозяйства  

3 8900 10 267 80   160 134   641 1111 1752 

Участок связи и 
ИТ  2 14000 10 280 84   168 140   672 1165 1837 

Участок 
подготовки 
производства  

6 11000 10 660 198   396 330   1584 2746 4330 

Участок 
управления (АБК)  8 9800 10 823 247   494 412   1976 3425 5400 

Участок жд 
транспорта  7 12600 10 907 272   544 454   2177 3774 5951 

ФОТ 
дополнительных 
производственны
х рабочих 

                      198655 
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13. Руководители, 
специалисты, 
служащие (РСС), 
в том числе 

67                       

Управление  15 45000 10 6750 2025   4050 3375   16200 28080 44280 

Производственно-
технический отдел  6 2500 10 150 45   90 75   360 624 984 

Отдел по охране 
труда и 
промышленной 
безопасности  

4 25000 10 1000 300   600 500   2400 4160 6560 

Отдел организации 
труда и 
экономического 
планирования  

5 26000 10 1300 390   780 650   3120 5408 8528 

Бухгалтерская 
служба 3 17000 10 510 153   306 255   1224 2122 3346 

Горный участок 
(горный мастер) 13 12400 10 1550 465 124 930 775 16 3860 6663 10522 

Взрывной участок 
(начальник и зам. 
БВР)  

2 17800 10 356 107   214 178   854 1481 2335 

Автотранспортный 
участок  10 11200 10 1120 336   672 560   2688 4659 7347 

Дренажный 
участок  2 9800 10 196 59   118 98   470 815 1286 

Теплоэнергоучасто
к  3 9420 10 283 85   170 141   678 1176 1854 

Участок 
складского 
хозяйства  

1 8700 10 87 26   52 44   209 362 571 

Участок 
железнодорожного 
транспорта  

1 13000 10 130 39   78 65   312 541 853 

Участок связи и 
информационных 
технологий  

1 21000 10 210 63   126 105   504 874 1378 

Участок 
подготовки 
производства  

1 19500 10 195 59   117 98   468 811 1279 

ФОТ цеховые 
расходы                       91123 

Всего ФОТ 443                     394397 

 

4.3  Календарный план разработки карьера 
Календарный план разработки руды и вскрыши составлен на весь срок 

эксплуатации карьера, в том числе на первые 5 лет по годам и на 

последующий период.  

Объемы работ по годам и периодам приведен в таблице 4.3 
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Таблица 4.3 - Объемы производства работ по годам и периода. 
Наименование Годы работы 

2020 год 2021 год 2022-2026 годы 
Объем добычи, всего тыс. 
тонн, в том числе: 6000 6005 6005 

- Основной участок 5300 5305 5205 
- Восточный участок 700 700 800 

Содержание, Fe% 33,22 33,74 32,84 

Основной участок 34,34 34,97 33,43 
Объем вскрыши, всего тыс. 
м³, в том числе 13800 13800 18975 

- Основной участок 8500 8500 8500 

- Восточный участок 1500 1500 1700 

Коэффициент вскрыши, м³/т 1,67 1,67 1,52 
 
 

4.4  Расчет капитальных затрат 
Капительные вложения – это совокупность затрат, направленных на 

обновление основных фондов. 

К основным фондам относятся: 

 Здания (производственные, административные, хозяйственные, 

подсобные с учетом систем водоснабжения, электроэнергии). 

 Сооружения (дороги, тоннели, мосты и другие инженерные 

конструкции). 

 Транспортные средства (автомобили, вагоны, тележки, автокары, 

вагонетки, лодки, катера и т. д.). 

 Машины и оборудование (производственные линии, вычислительное, 

измерительное и другое оборудование, задействованное в основной 

деятельности компании). 

 Земельные наделы в собственности предприятия. 

 Производственный и хозяйственный инвентарь. 

 Инструменты со сроком службы более 1 года. 

 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки). 
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Капитальные затраты на производственные здания рассчитывают, 

исходя из их объемов и стоимости строительства 1м. 

В целях более правильного отражения износа и стоимости 

использованных основных фондов в себестоимости погашаемых запасов, 

учета специфики работы этих фондов и создания условий для своевременного 

их воспроизводства амортизация горно - капитальных выработок, 

специализированных зданий, сооружений и передаточных устройств 

определяется по групповым потонным ставкам, устанавливаемым для двух 

или трех групп основных фондов, используемых для отработки полезных 

ископаемых 

Потонную ставку амортизации на 1 т запасов руды рассчитывают 

делением остаточной стоимости основных средств (за вычетом износа) на 

начало года на остаток балансовых запасов полезных ископаемых. Эта ставка 

утверждается в годовом плане и в течение года изменению не подлежит 

независимо от ввода в действие или выбытия объектов.   Общая потонная 

ставка для зданий и сооружений Рудногорского рудника составляет 3,7 % .   

  ,.,. рубтыспСЗ бкап                                                                              (4.1) 

где Cб – балансовая стоимость, тыс. руб.;  n – количество оборудования, ед. 

Годовой фонд амортизационных отчислений находят из выражения 

  ,.,
100.. рубтысНЗФ а

капотч                                

Затраты по основным фондам сведены в таблицу 4.4.1.  

Таблица 4.4.1 – Смета капитальных затрат на здания и сооружения 

Наименование зданий и 
сооружений 

Кол-
во, 
шт. 

Стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб 

Общая 
стоимость,  

тыс. руб 

Норма 
амортизации, 

%  
(потонная 

ставка) 

Годовая 
сумма 

амортиза-
ционных 

отчислений, 
тыс.руб. 

Здания и сооружения: 

пропускной пункт; 1 600 600 3,7 22,2 
административно-бытовое здание  1 6500 6500 3,7 240,5 
гараж для автомашин и тракторов 
(АБК); 1 1800 1800 3,7 66,6 
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пожарное депо на 2 выезда; 1 1240 1240 3,7 45,9 
площадка стоянки автосамосвалов 
и бульдозеров; 1 300 300 3,7 11,1 

площадка стоянки автомашин; 1 125 125 3,7 4,6 
 открытый склад материалов; 1 2500 2500 3,7 92,5 
закрытый склад материалов; 1 2200 2200 3,7 81,4 
 котельная на 6 котлов; 1 700 700 3,7 25,9 
гараж хозтранспорта на 24 
автомашины; 1 700 700 3,7 25,9 

 гараж для автомашин и тракторов 
(СМУ); 1 2150 2150 3,7 79,6 

 гараж для 24 автомашин (УХТ); 1 540 540 3,7 20,0 
 склад СМУ; 1 220 220 3,7 8,1 
водозаборные сооружения; 1 1240 1240 3,7 45,9 
 водонапорная башня; 1 120 120 3,7 4,4 

расходный склад ГСМ; 1 125 125 3,7 4,6 

перегрузочный (прирельсовый) 
склад ГСМ; 1 3500 3500 3,7 129,5 

трансформаторные подстанции 
ТП№1, №2, №2а, №3, №4, 
№5,№16, №20, №35; 

9 250 2250 3,7 83,3 

 распределительные пункты 
РЛНД-10/400 №1, РЛНД-10/400 
№1. 

2 610 1220 3,7 45,1 

хранилище ВВ на 120 т; 1 600 600 3,7 22,2 

хранилище ВВ на 240 т; 1 1400 1400 3,7 51,8 

хранилище средств взрывания на 
24 т; 1 170 170 3,7 6,3 

хранилище выдачи и возврата 
растаренных ВМ; 1 350 350 3,7 13,0 

 противопожарная насосная 
станция с двумя подземными 
емкостями; 

1 600 600 3,7 22,2 

павильон над водозаборной 
скважиной; 1 120 120 3,7 4,4 

водозаборная скважина для 
пожаротушения; 1 110 110 3,7 4,1 

помещение подготовки ВВ; 1 300 300 3,7 11,1 
здание проходной на два прохода; 1 96 96 3,7 3,6 
здание АБК с караульным 
помещением; 1 86 86 3,7 3,2 

здание лаборатории; 1 530 530 3,7 19,6 
караульные вышки 4 120 480 3,7 17,8 
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сарай для противопожарных 
средств; 1 48 48 3,7 1,8 

трансформаторные подстанции 
№21, №21а; 2 450 900 3,7 33,3 

Итого: 33820  1251,3 
 

Капитальные затраты на оборудование представлены в таблице 4.4.2. 

Таблица 4.4.2. – Смета капитальных затрат на оборудование 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
единиц,  

шт. 

Стоимость, 
тыс.руб 

Общая 
сумма, 

тыс.руб. 

Срок 
полезного 
использова

ния, лет 

Норма 
амортизаци

и,  % 

Сумма 
амортизации, 

тыс.руб 

Вскрышные работы 
Буровой станок 
PV271 

1 57600 57600 10 10 5760 

Экскаватор ЭКГ-8И 1 104000 104000 15 7 7280 

Экскаватор Liebherr 
R 9350  

1 79000 79000 12 8 6320 

Экскаватор 
Кomatsu РС 4000 

1 65000 65000 12 8 5200 

Экскаватор 
Komatsu PC 3000 

1 62000 62000 12 8 4960 

Бульдозер Кomatsu 
D275А-5 

1 22000 22000 10 10 2200 

Автосамосвал 
БелАЗ-75131 

12 18000 216000 7 14 30240 

Итого: 18  605 600   61 960 

Добычные работы 
Буровой станок 
СБШ-250 МНА 1 35600 35600 10 10 3560 

Экскаватор ЭКГ-8И 7 104000 728000 15 7 50960 
Бульдозер Кomatsu 
D275А-5 1 22000 22000 10 10 2200 

Автосамосвал 
БелАЗ-75131 6 18000 108000 7 14 15120 

Итого: 15  893 600   71 840 
Отвалообразование 

Бульдозер Кomatsu 
D275А-5 2 22000 44 000 10 10 4400 

Водоотлив 
Насос ЦНС 300-180 1 220 220 7 14 31 
Насос ЭЦВ 12-160-
175 1 250 250 7 14 35 

Насос ЭЦВ 10-60-
180 1 90 90 7 14 13 
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Насос ЭЦВ 10-63-
270 1 85 85 7 14 12 

Насос ЭЦВ 10-60-
400 1 99 99 7 14 14 

Итого: 5  744   104 

Итого по карьеру: 40  1 543 944   138304 

 

Сумму затрат на горно-капитальные работы определяют по трем 

группам: 

– горно-капитальные выработки, используемые для вскрытия всех 

запасов поля; 

– горно-капитальные выработки, вскрывающие запасы горизонтов; 

– горно-капитальные    выработки, вскрывающие    часть    запасов 

горизонтов (участков). 

 
Таблица 4.4.3 – Смета горно-капитальных работ для открытого способа 
добычи 

Наименование Ед. 
измерения

Объем 
работ. 

Стоимость 
единицы, 
тыс.руб. 

Общая 
стоимость, 

тыс.руб. 

Амортизационные 
отчисления, 

тыс.руб. 

Капитальные работы: 
Капитальные 
траншеи м3 1845 56 103320 2066,4 

Котлованы м3 1570 56 87920 1758,4 
Разнос борта 
карьера м3 3260 56 182560 3651,2 

Дренажные 
горные 
выработки 

м3 2880 60 172800 3456 

Автодороги 
внутрикарьерные км. 11,7 13350 156195 12495,7 

Всего по карьеру: 702795 14055,3 
 

Сводная смета капитальных затрат на строительство предприятия 
приведены в таблице 4.4.4.  
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Таблица 4.4.4 – Смета капитальных затрат на строительство предприятия 

Наименование затрат Сумма затрат, 
тыс. руб 

Затраты на 1 т 
годовой 

добычи, руб. 
Горно-капитальные работы 702 795 117,13 
Промышленные здания и сооружения 33 820 5,64 
Горное оборудование 1 543 944 253,66 
Инструменты и производственный инвентарь 680 0,11 
Всего по смете 2 281 239 380,21 
 

4.5    Расчет себестоимости добычи полезного ископаемого 
Калькуляция себестоимости 1т. полезного ископаемого определяется по 

всем процессам и является важной частью технико-экономического 

обоснования плана по себестоимости. Первоначально рассчитывается 

калькуляция себестоимости 1м3 вскрышных пород по процессам 

технологического цикла производства, затем себестоимость добычи. 

4.5.1 Вспомогательные материалы 

Данная статья включает затраты: на нормируемые материалы на добычу 

1т. полезного ископаемого (1м вскрышных работ) – взрывчатые вещества, 

средства взрывания канат, кабель, шин и др.  Все расчеты сведены в таблицу 

4.5.1. 

Таблица 4.5.1– Расчет затрат по статье «Вспомогательные материалы» 

Наименование 
материалов Ед. изм. 

Год. объём 
производства, 

тыс. м3 

Норма 
расхода 

Цена за 
единицу, 
тыс. руб. 

Сумма 
затрат, 

тыс. 
руб. 

Вскрышные работы 
1. Бурение 

Шарошечное долото шт./1000 м3 

13800 

0,0025 45 1553 

Штанга буровая шт./1000 м3 0,005 28 1932 

ГСМ кг/1000 м3 1,4 0,25 4830 
Итого: 8315 

2. Взрывание 

Взрывчатые вещества т/1000 м3 13800 0,09 21 26082 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
ДП-21.05.04.09-2020ПЗ 

продолжение таблицы 4.5.1 
Детонирующий шнур м/1000 м3 

 

50 0,004 2760 

Электродетонатор шт./1000 м3 0,03 0,015 6 

Шашка-Т-400Г шт./1000 м3 2,5 0,04 1380 

Реле пиротехническое 
РП-Д шт./1000  м3 1 0,02 276 

Итого: 30504 
3. Экскавация 

Зубья ковша шт./1000 м3 

13800 

0,009 100 12420 
Канат т/1000м3 0,005 35 2415 
Автошина шт./1000 м3 0,004 20 1104 
ГСМ кг/1000 м3 3,68 0,25 12696 
Итого: 28635 
Всего по вскрыше: 67454 

Добычные работы 
1. Бурение 

Шарошечное долото шт./1000 т 

6000 

0,029 45 7830 

Штанга  буровая шт./1000т 0,01 28 1680 

ГСМ кг/1000 т 1,2 0,25 1800 
Итого: 11310 
2. Взрывание 

Взрывчатые вещества т/1000 т 

6000 

0,08 21 10080 

Детонирующий шнур м/1000 т 50 0,008 2400 

Электродетонатор шт./1000 т 0,028 0,015 2,52 

Шашка-Т-400Г шт./1000 т 2,3 0,04 552 

Реле пиротехническое 
РП-Д шт./1000  т 0,9 0,02 108 

Итого: 3063 
3. Экскавация 

Зубья ковша шт./1000 т 
6000 

0,009 100 5400 

Канат т/1000т 0,005 35 1050 
Автошина шт./1000 т 0,004 20 480 
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продолжение таблицы 4.5.1 
ГСМ кг/1000 т  3,68 0,25 5520 
Итого: 12450 
Всего по добыче: 26823 
    Отвалообразование 
ГСМ кг/1000 т 6000 0,53 0,025 79,5 
Всего по карьеру: 94356 
 

  4.5.2  Расчет расхода на топливо 

Основными потребителями дизельного топлива в карьере являются 

автосамосвалы, гидравлические экскаваторы и бульдозеры. 

Эксплуатационный  расход дизельного топлива представлен в таблице 4.5.2. 

Таблица 4.5.2- Расчет дизельного топлива на основное производство 

Потребители Ед. изм. 
Год. объём 

производства, 
тыс. м3 

Норма 
расхода 

дизельного 
топлива 

Цена за 
единицу, 
тыс. руб. 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 

   Вскрышные работы 
Автосамосвал 
БелАЗ-75131 т/1000 м3 

13800 

0,13 50 89700 

Экскаватор R 9350 
Liebherr т/1000 м3 0,12 50 82800 

Экскаватор Кomatsu 
РС 4000 т/1000 м3 0,1 50 69000 

Экскаватор Komatsu 
PC 3000 т/1000 м3 0,09 50 62100 

Бульдозер Кomatsu 
D275А-5   0,125 50 86250 

итого         389850 
  Добычные работы 

Бульдозер Кomatsu 
D275А-5 т/1000 т 

6000 
0,125 50 37500 

Автосамосвал 
БелАЗ-75131 т/1000 т 0,13 50 39000 

итого         76500 
    Отвалообразование 

Бульдозер Кomatsu 
D275А-5 т/1000 т 6000 0,125 50 37500 

Всего по карьеру: 503850 
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4.5.3 Расчёт годовой стоимости электроэнергии 

Плата за электроэнергию производится по максимуму активной 

мощности в часы максимальной нагрузки энергосистемы и израсходованную 

электроэнергию (по двухставочному тарифу). 

Годовая стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле:  Сэ.год= а ∙  P��� + b ∙  Wа.год = 26000 ∙12 ∙ 7,5+ 115 ∙78000≈ 113,1  млн. 

руб.                                                                                                                    (4.2) 

где а – годовая стоимость содержания электрических сетей, 

руб/(МВт∙мес.); 

          Рмах – заявленная предприятием максимальная активная 

мощность, Рмах = ∑ Ррасч = 7500 Вт; 

          b – ставка на оплату технологического расхода, руб/(МВт∙ч); 

        Wа.год – годовой расход активной энергии, Wа.год = 7,8 кВт∙ч. 

Затраты по статье «Электроэнергия» составили 113100, тыс. руб. 

Себестоимость продукции – совокупность прямых издержек, связанных 

с производством изделия; все виды затрат, понесенных при производстве и 

реализации определенного вида продукции». 

Составляем сводные калькуляции себестоимости 1 м3 вскрышных пород 

и добычи 1 т полезного ископаемого. 

4.5.4 Расчёт себестоимости добычи и вскрышных пород полезного 
ископаемого 

Себестоимость продукции – совокупность прямых издержек, связанных 

с производством изделия; все виды затрат, понесенных при производстве и 

реализации определенного вида продукции.  

Составляем сводные калькуляции себестоимости 1 т руды и сводим в 

таблицу 4.5.4 
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Таблица 4.5.4 – Сводная калькуляция себестоимости  

Статья расходов Затраты,  
тыс. руб. 

Затраты на 1 т 
годовой добычи, 

руб. 
1.Вспомогательные материалы на 
технологические цели 94356 15,73 

2.Электроэнергия 131100 21,85 

3.Топливо дизельное 503850 83,98 

4.Основная заработная плата производственных 
рабочих 104620 17,44 

5.Отчисления на социальное страхование, 30,2% 31595 5,27 

6.Амортизация 138304 23,05 

7.Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования, из них 377 290 62,88 

7.1.Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 198655 33,11 

7.2 Цеховая заработная плата производственных 
рабочих 91123 15,19 

7.3.Отчисления на социальное страхование, 
30,2% 87513 14,59 

Итого затрат 1 381 115 230,19 

 

4.5.5 Расчет экономической эффективности от внедрения АЦСС на 
ЭКГ-8И 

Наличие системы автоматической смазки дает следующие 

преимущества: 

1. Смазка рабочего оборудования производится непосредственно во 

время работы экскаватора. 

2. Отслеживание периодичности смазки производится 

автоматически. 

3. Исключается, так называемый, «человеческий фактор» 

4. Уменьшается время обслуживания экскаватора, увеличивая 

производительность добычи руды с 6000 тыс. т до 6050 тыс. т, что составит 

увеличение на 0,083% 
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5. Облегчается обслуживание труднодоступных узлов, например, 

головных блоков стрелы. 

6. Система диагностики позволяет контролировать состояние 

смазочного оборудования 

7. Применение современного смазочного оборудования таких 

зарубежных фирм, как «LINCOLN» обеспечивает работоспособность системы 

АЦСС при низких температурах окружающей среды. 

8.  Экономия смазочных материалов (~ от 20 до 25%). 

Таблица 4.5.5 – Сводная калькуляция себестоимости 

Статья расходов Затраты,  
тыс. руб. 

Затраты на 1 т 
годовой добычи, 

руб. 
1.Вспомогательные материалы на 
технологические цели 

75485 12,48 

2.Электроэнергия 131100 21,67 

3.Топливо дизельное 503850 83,28 

4.Основная заработная плата производственных 
рабочих 

104620 17,29 

5.Отчисления на социальное страхование, 30,2% 31595 5,22 

6.Амортизация 138304 22,86 

7.Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования, из них 

377290 62,36 

7.1.Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 

198655 32,84 

7.2 Цеховая заработная плата производственных 
рабочих 

91123 15,06 

7.3.Отчисления на социальное страхование, 
30,2% 

87513 14,46 

Итого затрат 1 362 243 225,16 

 

Снижение себестоимости добычи руды 5,03 рубля с 1 т. Затраты 

уменьшаться на 18882 тыс. руб. 
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4.6 Основные технико-экономические показатели 

В заключении с целью определения эффективности проекта, сравниваем 

проектные данные с данными предприятия – аналога. Перечень показателей 

сведен в таблицу 4.6 

Таблица 4.6 – Технико-экономические показатели 

№ 
п/п Наименование показателей По аналогу По проекту 

1 Добыча руды, тыс. 6000 6050 

2 Себестоимость 1 т добычи руды, руб./т 230,19 225,16 

3 Численность персонала, чел. 443 443 

4 Производительность труда, т/чел 13544 13657 

5 Среднемесячная заработная плата на 
одного рабочего, руб./чел. 74,19 74,19 

6 Экономический эффект, руб./т - 5,03 

 

Срок окупаемости вычисляется по формуле: 

месмес
руб

рубтыс
Э

КТ вл
окуп 1712*

03,5
.750012*                                        (4.3) 
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