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1 ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

Переясловское буроугольное месторождение расположено на территории 

Рыбинского и частично Уярского районов Красноярского края России. 

Рельеф месторождения представляет собой слабовсхолмленную равнину, 

расчлененную долинами р. Большая Авда, Малая Авда, Кильчуг. Абсолютные 

отметки рельефа постепенно понижаются с юго-запада на северо-восток с 400-

450 м до 340-360 м. 

Площадь Переясловского месторождения характеризуется наименьшей 

залесенностью. Здесь можно отметить преобладание кустарников и почти 

полное отсутствие хвойных. 

Климат месторождения и района в целом характеризуется как 

резкоконтинентальный и отличается суровой продолжительной зимой и 

коротким, но довольно жарким летом. Минимальная среднемесячная 

температура отмечается в январе (-18,6°С), а максимальная среднемесячная – в 

июле (+18,4°С). Абсолютная минимальная температура в январе (-49,3 °С), а 

абсолютная максимальная температура в июле (+36,0 °С). Таким образом, 

наибольшая амплитуда колебаний между максимумом и минимумом температур 

за многолетний  период наблюдений составляет 85,3°С. 

Первый осенний мороз отмечается 29 августа, а последний весенний – 12 

мая. Максимальная продолжительность холодного периода составляет 203 дня, 

минимальная – 142 дня. 

Ветровой режим района характеризуется большой неустойчивостью, как 

по силе ветра, так и по направлению. Ветры преимущественно юго-западные и 

западные. Среднее значение силы ветра в районе составляет 2,4 – 4,5 м/с, 

максимальное – 20-25 м/с.  

По количеству выпавших осадков район является слабоувлажненным (300 

– 400 мм осадков в год). Наибольшее количество осадков приходится на летние 

и осенние месяцы. Среднегодовое количество дней с метелями за последнее 
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десятилетие составляет 49 при максимальном значении 62 дня. Наибольшее 

количество дней с метелями отмечается в декабре и январе. 

Максимальное промерзание почвы составляет 279 см и относится к 

середине апреля. Максимальная высота снежного покрова отмечается в декабре-

январе и составляет 33-34 см. Запасы воды в снежном покрове в среднем 

составляют 32 мм при колебаниях от 12 до 82 мм. Распределение снежного 

покрова на площади, вследствие сильных ветров и слабой залесенности, весьма 

неравномерное. 

Район экономически освоен и характеризуется довольно развитой 

промышленностью и сельским хозяйством. Ближайшим населенным пунктом 

является п. Переясловка, расположенный в 10 км к северу. Население поселка 

занято в сельском хозяйстве и на работах в угольном разрезе. В 30 км к северо-

востоку от месторождения работает крупнейший в Сибири угольный разрез 

«Бородинский». 

Район централизованно обеспечен электроэнергией от Красноярской 

энергосети. Передаваемое напряжение - 110 кВ. 

В транспортном отношении район имеет хорошую доступность. В 35 км 

севернее района месторождения проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль. В 10 км южнее находится железная дорога Абакан-Тайшет, которая 

железнодорожной веткой Уяр - Саянская, проходящей по восточной границе 

месторождения, соединяется с Транссибирской магистралью. Вдоль 

железнодорожной ветки проходит Саянский тракт. В 20км северней 

месторождения проходит Московский тракт. В ближайшие населенные пункты 

проложены грунтовые дороги, которые в дождевое время и в период снежных 

заносов становятся непроезжими. 

На площади месторождения в настоящее время работает разрез 

«Переясловский» ОАО «Красноярсккрайуголь». 
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Горные работы ведутся в северной и восточной частях существующего 

горного отвода и расширяются на запад и юг в соответствии с годовым планом 

развития горных работ.  

Объектом разработки является угольный пласт «Мощный», имеющий 

промышленное значение на большей части месторождения. 

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района 
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1. Саяно- партизанское месторождение каменного угля. 

2. Переясловское месторождение бурого угля. 

3. Бородинское месторождение бурого угля. 

4. Абанское месторождение бурого угля. 

 

 

1.1 Геологическая характеристика района 

 

Переясловское буроугольное месторождение относится к Рыбинскому 

угленосному району Канско-Ачинского бассейна, расположено в юго-западной 

части Рыбинской впадины Сибирской платформы. Площадь месторождения 

составляет 195км.2 В первоочередную разработку вовлечен участок Кильчугский 

Переясловского месторождения [1]. 

Рыбинский угленосный район расположен в пределах крупной 

одноимённой впадины, представляющей собой межгорный прогиб, развитый на 

окраине Сибирской платформы. Угленосные отложения района приурочены к 

верхнему этажу, к трём крупным синклинальным структурам. На северо-востоке 

расположена Бородинская, в центре – Балайская, на юго-западе Саяно-

Партизанская мульды. Переясловское буроугольное месторождение приурочено 

к центральной части Балайской мульды. Наибольший размах её крыльев в плане 

10-15км, длина с северо-запада на юго-восток – 78 км. По своему строению – это 

брахисинклинальная пологая асимметричная складка с наиболее крутым 

падением пород 2-3°, а в юго-западной части оно не превышает 1°. 

 

1.2 Современное состояние горных работ 

 

Разрез "Переясловский" сдан в эксплуатацию в 1987 году [1]. Плановая, по 

состоянию на 01.01.2016 мощность, разреза составляет 4000 тыс.т. угля в год. 
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Добыча угля на разрезе в 2015году, фактическая, составила 3200 тыс. т, объем 

вскрышных работ 5760 тыс.м3, а объем переэкскавации вскрышных пород 2380 

тыс. м3. Коэффициент вскрыши - 1,8 м3/т. Режим работы на основных процессах 

двусменный, продолжительность смены 11 часов. 

Действующий разрез «Переясловский» располагается на поле 

геологического участка «Кильчугский». Границами разреза приняты границы по 

ТЭО, а именно: 

на севере - 6250 м севернее линии по скважинам 413, 415, 427; 

на западе - по линии скважин 408, 415, 426, 428; 

на востоке - по линии скважин 411-417; 

на юге - по линии скважин 415, 446. 

Общая длина поля разреза составляет 5км, ширина от 3,0 км. Для 

первоочередной отработки выделяется его восточная и центральная части, 

включая действующий участок разреза общей длиной 8,5 км. В пределах 

указанной зоны выделены три эксплуатационных участка с длиной фронта 

горных работ каждого 1,8-3,3 км. 

Горно-геологические условия эксплуатации рассматриваемого поля 

разреза следующие: 

основным пластом месторождения является пласт Мощный с 

преобладающей мощностью 8-12 м. 

угол падения пласта изменяется от 0 до 3°, преобладающий 0,7°; 

Экскавацию основного объема вскрыши и угля осуществляют без 

применения буровзрывных работ, т.к. fг.п.=fу= 1,5 

Для предотвращения возникновения плотной мерзлой корки вскрышных 

пород в осеннее время до снежного покрова предусматривается рыхление кровли 

бестранспортного вскрышного уступа бульдозером – рыхлителем Т-35.01. 

Выемка угля осуществляется мехлопатами ЭКГ-5А с погрузкой в 

автосамосвалы БелАЗ-7548 грузоподъемностью 42 т .  
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Высота добычного уступа составляет 10 м. При мощности пласта более 10 

м отработка производится двумя уступами. 

На вскрышных работах применяется комбинированная система 

разработки. Отработка основного вскрышного уступа производится двумя 

драглайнами ЭШ 11/70 и одним драглайном ЭШ 15/90 по усложненной 

бестранспортной схеме, по транспортной схеме мехлопатой ЭКГ-10 с погрузкой 

в автосамосвалы. В настоящее время работы производятся на участке №1 в 

Северном и Восточном блоках и на участке №2. Средняя мощность вскрыши на 

участке №1 составляет 24,6м, а на участке №2 – 12м. Мощность угольного пласта 

10-15м. Из Восточного блока уголь вывозится через Центральную выездную 

траншею, а с Северного блока через Центральный выезд и Северную выездную 

траншею. С участка №2 уголь вывозится через Северную выездную траншею и 

выездную траншею этого участка. Далее по существующим автодорогам уголь 

везется на склад №1 в районе станции Кильчуг, а также на склад №2, 

оборудованный дробильно-сортировочным комплексом (ДСК). Для 

транспортирования угля используются автосамосвалы БелАЗ 7548-Т (42т). 

Средняя дальность транспортировки составляет 2,7км. 

Вскрыша из Северного блока участка №1 вывозится для засыпки 

существующей Северной выездной траншеи Восточного блока или на 

внутренние отвалы Северного блока. Вскрыша с участка №2 вывозится в 

выработанное пространство этого участка или на отвал Северного блока участка 

№1. Для транспортирования используется автосамосвал БелАЗ 7548 (42т). 

Средняя дальность возки вскрыши – 1,8км.  

Отвалообразование – бульдозерное. В качестве отвального оборудования 

используются бульдозеры Т-35.01. 

Основные горнотехнические показатели работы разреза за 2015г. 

приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Горнотехнические показатели работы разреза за 2015 г 

Наименование 
Показатели ГТП 

За 2015 г. 

1. Добыча угля , тыс.т. 3200,16 

2. Вскрыша, тыс. м3:  5760,28 

- бестранспортная 4860,24 

- автотранспортная 900,4 

3. Переэкскавация, тыс. м3  2430,5 

4. Прочие работы, тыс. м3  2430,7 

5. Коэффициент вскрыши, м3/т  1,8 

6. Запасы угля, готовые к 

выемке, тыс.т  
552 

7. Основное горное и 

транспортное оборудование 
 

ЭР-1250 1 

- драглайн ЭШ 11/70, шт 2 

- драглайн ЭШ 15/90, шт 1 

- драглайн ЭШ 10/70, шт 2 

- мехлопата ЭКГ- 10, шт 1 

- мехлопата ЭКГ-5 А, шт  

- мехлопата ЭКГ-4,6 Б, шт 3 

-автосамосвал, 

грузоподъемностью 42 т , шт 
18 

- автосамосвал,  

грузоподъемностью 45 т , шт 

3 

 

Тепловоз ТЭМ - 2 2 

 

 

1.3 Обоснование способа разработки и определение границ карьера 

 

В районе выхода пласта под наносы в пределах разрабатываемых полей, 

целесообразно применить открытый способ разработки в связи с 

благоприятными условиями для ведения горных работ [4]. Форма залежи 
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плитообразная, вытянутая в одном направлении, с относительно небольшой 

мощностью пласта полезного ископаемого. 

Угол падения пологий, рельеф поверхности равнинный. По строению 

залежь сложная, так как содержит прослои и пропластки.  

Граничный коэффициент вскрыши Кгр=5,5 [1]. 

Принимаем: ширина карьера по дну - 100 м, длина залежи - 3000 м, 

вертикальная мощность залежи - 10 м, угол падения запасов - 0,7ᵒ, плотность 

полезного ископаемого - 1,3 т ∕м3, мощность вскрыши на начало разработки- 30м, 

углы погашения бортов, β=α=35ᵒ.  

 Запасы полезного ископаемого составят 3 млн м3: 

Объем горной массы, м3:   

                                  Vг=19038080.                                                (1.1) 

 Средний коэффициент вскрыши: 

          Кср =  5,3                                              (1.2) 

 При глубине карьера в 40м обеспечивается условие Кср=Кгр. 

Устанавливаем окончательные контуры и глубину карьера (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Параметры карьера 

Наименование Показатели 

Глубина, м 40 

Ширина по дну, м 100 

Длина по дну,м 3000 

Ширина по верхнему контуру,м 238 

Коэффициенты вскрыши: - граничный,м 5,5 

                                             - средний, м 5,3 

Потери, % 4,7 

Разубоживание, % 4.5 

Объем горной массы в контуре карьера, тыс. м3 107640 

в том числе: - порода, тыс. м3 71580 

полезное ископаемое (балансовые запасы), тыс. т. 46878 
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1.4 Общий режим работы и производительность разреза 

 

В дипломном проекте режим работы разреза «Переясловский» принят по 

материалам преддипломной практики [1]. 

 

Таблица 1.3 - Режим работы разреза 

Наименование показателей Добыча Вскрыша 

Режим работы круглогодовой круглогодовой 

Количество рабочих дней в году, ед. 365 354 

Количество смен в сутки, ед. 2 2 

Продолжительность смены, ч 11 11 

Продолжительность рабочей недели Непрерывная Непрерывная 

Фонд рабочего времени, ч 365x11x2=8030 354x11x2=7788 

 

 

На вспомогательных и ремонтных работах принимается круглогодовой 

режим при пятидневной рабочей неделе и односменной организации труда. 

Количество рабочих дней в году - 260, продолжительность смены - 8 часов. 

 

1.5 Технологическая схема разработки 

 

Технологическая схема на разрезе «Переясловский» многолинейная 

параллельная со взаимодействием звеньев.  

В структуре схемы действуют следующие технологические звенья: 

ЗВП (звено выемки и погрузки породы); 

ЗТ (звено транспорта); 

ЗОС (звено отвалообразования и складирования); 
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ЗПС (звено промежуточного складирования и перегрузки). 

 Всё оборудование, входящее в состав схемы подобрано в 

соответствии с горно-геологическими, климатическими условиями разработки, с 

производственной мощностью предприятия. 

Экскаваторно-транспортно-разгрузочные комплексы включают в себя 

экскаваторы типа ЭКГ-10 и ЭКГ-5 по добыче угля, с погрузкой угля в 

автомобильный транспорт. Планирование блоков производится бульдозером Т-

35.01. 

 

 

ЭКГ-10 

 

 

Автомобильный 

транспорт 

 

Т-35.01 

 

 

ЭКГ-5 

 

 

Автомобильный 

транспорт 

 

Т-35.01 

 

 

1.6 Вскрытие участка 

 

Поле разреза “Переясловский” было вскрыто тремя транспортными 

выездными траншеями внешнего заложения [1]. 

В процессе эксплуатации для сокращения расстояния транспортировки 

угля формируются новые выездные траншеи. Вскрытие нового участка 

осуществляется одной фланговой траншеей. Отработка идет одним блоком с 

холостым перегоном экскаваторов. Для заезда на горизонт установки драглайна 
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в торцах каждого участка предусматривается организация съездов. Схема 

наклонных траншей представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Схема наклонной траншеи 

 

 Длина наклонной траншеи: 

                

мL

i

H
L

T

P

T
T

375

100






                           (1.3) 

где iP- руководящий уклон (8%) 

 Рассчитываем объём капитальной наклонной траншеи, м3: 

 

                  𝑉т =
100∙𝐻т

2∙(𝑏т 2⁄ +𝐻т 3⁄ ∙𝑡𝑔𝛼)

𝑖р
                                (1.4) 

                                            𝑉т = 803250   

где  𝐻т - высота траншеи; 𝑏т- ширина нижнего основания разрезной    

траншеи; -угол откоса бортов. 

 Определяем длину трассы, необходимой для вскрытия одного 

горизонта, м: 

                        𝑙в =
100∙ℎ

𝑖р
+ 𝑙п                                                (1.5) 

                                             𝑙в = 425 
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где h – высота одного уступа; 𝑙п - длина горизонтальной площадки 

примыкания, м; 

 

 

1.7 Горно-капитальные работы 

 

Параметры разрезных и выездных траншей определены, исходя из условия 

безопасной работы основного добычного, вскрышного и транспортного 

оборудования [3]. 

При определении ширины разрезной траншеи по углю учитывалась также 

возможность размещения в выработанном пространстве первой вскрышной 

заходки. 

Отвалы от проходки траншеи размещаются на нерабочем борту на 

расстоянии 10 м от верхней бровки вскрышного уступа. 

По выездным траншеям: 

уклон траншеи, в соответствии с принятым руководящим уклоном 

автомобильных дорог - 80 ‰ [2] 

ширина траншеи по низу, с учетом использования автосамосвалов  

грузоподъемностью 42 т.- 30 м 

Угол откоса отвалов, отсыпаемых при вскрытии – 33° 

Строительство всех новых участков производится драглайном ЭШ 25/100. 

Схема к определению параметров разрезных траншей при перевалке пород. 

Рисунок 1.3. 

Породную разрезную траншею отрабатывают драглайном ЭШ-15/90 с 

размещением породы на нерабочем борту, добычная разрезная траншея 

отрабатывается добычным экскаватором ЭКГ-10 с использованием 

автомобильного транспорта. 

Минимальная ширина траншеи по дну 

Вmin=30 м [6]; 
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Необходимая ширина вскрышной траншеи по дну 

                            Шп=h(ctg +ctg  )+Б+А+Е, м.,                                   (1.6) 

 

 

Рисунок 1.3 - Схема с установкой ЭШ-25/100 на подуступе 

 

где Е- расстояние между нижними бровками нерабочего борта траншеи и 

первой отвальной заходки, м.; 

 А- ширина заходки экскаватора; Б- ширина бермы между насыпью и 

траншеей; 

                  Е=0,5(H+h)(ctg 0 -ctg  )     (1.7) 

Е=10,5 

                          Шп=64 м.                           (1.8) 
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Объем породной разрезной траншеи 

         
фпвр LНctgНШV  )(.                (1.9)  

                                     4847000. врV м3 

Объем добычной разрезной траншеи 

                            
  рддр LhctgctghШV  )(5,0. 

, м3                   (1.10) 

где  Lр- длина добычного фронта (она на 10-20% меньше Lф), м.; Шд-       

ширина добычной траншеи по дну, м. 

                                      Шд=Б+А+Е                                    (1.11) 

                                              Шд=53 

                       1742000. дрV м3              (1.12) 

Объем работ по разносу вскрышных уступов 

                                                      Vр=Vр” , м3     

   

где Vр”- объем работ по выемке первой заходки для создания 

необходимого опережения между вскрышным и добычным экскаватором, м3. 

                                         фр LНАV ''               (1.13) 

                                                                    ''

рV 96000 

Объем вскрышной траншеи 


















tg

hHв

i

hН
V т

р

тв
3

)(

2

)( 2

.

 ,м                      (1.14) 

где вт- ширина траншеи по дну при автотранспорте, м;  

    ip - руководящий уклон. 

128000. твV м3 

Длина вскрышной траншеи 

Lв.т=
80

)1020(1000)(1000 




рi

hН .                     (1.15) 

                                     Lв.т= м375 .              
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Общий объем горно-капитальных работ, м3: 

        


 РДРРВНГК VVVVV ...      (1.16) 

                                            .6813000.. ГКV       

  

Длительность выполнения горнокапитальных работ, лет: 

      






дэ

др

вэ

РРВН
с

Q

V

Q

VVV
Т

.

.

.

,                        (1.17) 

                                               годаТ с 2,2  

где  вэQ . - суммарная годовая производительность вскрышных 

экскаваторов, задействованных на проходческих работах, 
3м  

 дэQ . - суммарная годовая производительность добычных  экскаваторов, 

задействованных на проходческих работах, 
3м . 

 

1.8 Система разработки 

 

В проекте принята система разработки сплошная продольная двухбортовая 

[4]. По Мельникову принята бестранспортная система разработки. Основные 

параметры системы разработки: hуст=10м, α=35ᵒ,  Шп=64 м, φ=60ᵒ 

 

1.9 Технология и организация производственных процессов 

 

 Подготовка пород к выемке 

Экскавацию основного объема вскрыши и угля предусматривается 

осуществлять без применения буровзрывных работ. 

Для предотвращения возникновения плотной мерзлой корки вскрышных 

пород настоящим проектов предусматривается рыхление кровли 
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бестранспортного вскрышного уступа бульдозером рыхлителем марки Т-35.01 в 

осеннее время до сложного покрова. 

 

Вскрышные работы 

Выбираем усложненную схему с установкой первого ЭШ - 15/90 на первом 

подуступе вскрышного уступа, второго ЭШ - 15/90 на втором подуступе и  на 

переэкскавации ЭШ -10/70, показана на рисунке 1.4 [5]. 
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Рисунок 1.4 - Схема определения параметров разрезных траншей при 

перевалке пород 
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Проверку соответствия рабочих размеров экскаваторов ЭШ- 15/90  

выбранной схеме производим графически. Рисунок 1.5. 

 

Рисунок 1.5 - Схема определения параметров разрезных траншей при 

перевалке пород 

Необходимая высота разгрузки ЭШ-15/90 №1 и №2 соответствует maxрН
 

Радиус разгрузки ЭШ-15/90 №1 и №2 соответствует принятой схеме и 

составляет 83м, что равно max.рR
; 

Необходимая глубина черпания ЭШ-15/90 №1 и №2 составляет 15м, что 

меньше maxчН . 

Максимальное расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки 

вскрышного уступа принято по типовым нормам и составило 18м [6]. 

Место установки ЭШ-10/70 - предотвал, сформированный после выемки 

породы с нижнего подуступа.  

Необходимая высота разгрузки составляет 14м, что соответствует maxрН
[4]; 

Необходимая глубина черпания составит 30м, что меньше maxчН [4]; 

Необходимый радиус черпания - 55м, что меньше max.чR [4]. 
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Рассчитаем годовую производительность вскрышного экскаватора [5] 

(ЭШ-25/100): 

                      
рабсмСМЭЭ NnQQ  ..

    (1.18)   

                                            6920000ЭQ м3/год 

где  Qэ.см. – норма выработки на экскавацию пород, Qэ.см. = 11200 м3; nсм 

– число рабочих смен в течение суток, ед.; Nраб – число рабочих дней 

экскаватора в течение года, Nраб = 309 сут. 

Определяем парк экскаваторов: 

                                           .1
6920000

6920000
.. едn вр   

Годовая производительность экскаватора ЭШ- 15/90 №1, м3: 

            смрабмсгэ NQQ ... 
                     (1.19)  

                                                гэQ . 3358000,  

где    Qэ.см.- сменная производительность драглайна, м3; 

Nраб.см - число рабочих смен экскаватора, в течение года, сут. 

 

Годовая производительность экскаватора ЭШ- 15/90 №2, м3:  

                                     33580007304600. гэQ  

Годовая производительность второго экскаватора ЭШ- 10/70, м3: 

26250007503500. гэQ  

Парк вскрышных экскаваторов ЭШ-15/90 №1, ед: 

                     гэ

в
Q

в
N

.




 
                      (1.20) 

                                                      145,0 вN  

Парк вскрышных экскаваторов ЭШ-15/90 №2, ед:  

                                                      145,0 вN  

Парк вскрышных экскаваторов ЭШ-10/70, ед:  

                                                 133,0 вN . 
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Скорректированная производительность ЭШ-15/90 №1, м3/год: 

                           
Э

В
ГОД

N

A
Q ' .                       (1.21) 

                                              1500000' ГОДQ . 

Скорректированная производительность ЭШ-15/90 №2, м3/год: 

                                              1500000' ГОДQ . 

Скорректированная производительность ЭШ-10/70, м3/год: 

                                               880000' ГОДQ . 

Длина экскаваторного блока равна длине фронта работ и составляет 2500м. 

 

 Выемочно-погрузочные работы на добыче 

 Транспортирование угля автотранспортом [1]. 

1. Расчёт производительности ЭКГ-10, производиться по методу В.В. 

Ржевского [4]. 

Находим относительный показатель трудности экскавации полускальных 

пород (выемка из массива). 

   3,02,03,0,,  РАСТСДВСЖЭП           (1.22) 

где   =0,03 – коэффициент структурного ослабления пород в массиве. 

                    
  3,23,13,0180902002,003,03,0,, ЭП

 

Породы I класса по экскавируемости [4].  

Вычисляем действительный показатель трудности экскавируемости. 

                                  
,,

. ЭТРВВЭ ПККП 
                    (1.23) 

где Кв и Ктр – эмпирические коэффициенты, учитывающие 

соответственно конкретный вид выемочного оборудования и его типоразмер. 

                                  
9,13,28,01. ВЭП
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Принимаем паспортную продолжительность цикла для выбранной модели 

экскаватора равной 26 секунд и вычисляем паспортную производительность. 

                                        

чмQ

Е
Т

Q

П

ПЦ

П

/1385

3600

3

.





  

                     (1.24) 

Рассчитываем минимальную продолжительность рабочего цикла для 

среднего угла поворота разгрузки 120 град. (2,09 рад.). 

                             РПЧЦ tttТ 
                             (1.25) 

где     tч – время черпанья; 

tп – время поворота; 

tр – время разгрузки. 

                                  
РПЧ

Э

ВЭ

Ч Кt
П

П
t  ,.

..

             (1.26) 

                                   сtЧ 8  

 

где КР=1,0 (при выемке из массива). 

  

время поворота: 

                                                

сt

tt

П

П

ППП

25

.








    (1.27)         

 

                                                            
сtР 3

 

                                          сТ Ц 363258   

Подбираем значения коэффициентов разрыхления породы в ковше и 

наполнения ковша. 

 Кр.к=1,3 
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 Кн.к=1,1 

Определяем техническую производительность экскаватора, учитывая 

коэффициент влияния технологии выемки. Кт.в=0,8. 

                                     

чмQ
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Е
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Т
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/677

3600
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.







                      (1.28) 

Рассчитываем сменную эксплуатационную производительность 

экскаватора. 

                  ..РИКЛСМУПОТТЕХЭФ ККТККQQ    (1.29) 

где Ккл- коэффициент влияния климатических условий ; 

Кпот – коэффициент, учитывающий потери экскавированной породы; 

Ку – коэффициент управления; 

Ки.р- коэффициент использования выемочной машины на основной 

работе.. 

                              чмQЭФ /3784 3  

Годовая производительность экскаватора. 

CМСЭ

Г

Э NQQ  ,

.                        (1.30) 

                              годтгодмQГ

Э /3051418/2383920 3   

Рассчитываем рабочий парк экскаваторов, ед: 

Nр.э =
A

Qгод
= 0,66 ≈ 1 

Nр.э = 0,66 ≈ 1 

Схема отработки добычного уступа ЭКГ-10 показана на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Схема добычных работ 

 

2.  Расчёт производительности ЭКГ-5А. 

Находим относительный показатель трудности экскавации полускальных 

пород (выемка из массива). 

                   3,02,03,0,,  РАСТСДВСЖЭП            (1.31)  

где   =0,03 – коэффициент структурного ослабления пород в массиве. 

                   
  3,23,13,0180902002,003,03,0,, ЭП

 

Породы   класса по экскавируемости [4].  

Вычисляем действительный показатель трудности экскавируемости. 

,,

. ЭТРВВЭ ПККП 
                                    (1.32) 

где Кв и Ктр – эмпирические коэффициенты, учитывающие 

соответственно конкретный вид выемочного оборудования и его типоразмер. 
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                                   3,2. ВЭП  

Принимаем паспортную продолжительность цикла для выбранной модели 

экскаватора равной 26 секунд и вычисляем паспортную производительность [5]. 

                                    

чмQ
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Т

Q

П
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П

/720

3600

3

.





                  (1.33) 

Рассчитываем минимальную продолжительность рабочего цикла для 

среднего угла поворота разгрузки 120 град. 

                         ,РПЧЦ tttТ                                    (1.34) 

где    tч – время черпанья; 

tп – время поворота; 

tр – время разгрузки. 

                             РПЧ

Э

ВЭ
Ч Кt

П

П
t  ,.

..
                  (1.35) 

                                                    сtЧ 8  

 

где КР=1,0 (при выемке из массива). 

Время поворота: 

сt

tt

П

П

ППП

17

.








     (1.36) 

 

                                                      
сtР 3

 

 

                                      сТЦ 283178   

Подбираем значения коэффициентов разрыхления породы в ковше и 

наполнения ковша. 

Кр.к=1,3; Кн.к=1,1 
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Определяем техническую производительность экскаватора, учитывая 

коэффициент влияния технологии выемки. Кт.в=0,8. 
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                      (1.37) 

Рассчитываем сменную эксплуатационную производительность 

экскаватора. 

                 ..РИКЛСМУПОТТЕХЭФ ККТККQQ    (1.38) 

где Ккл- коэффициент влияния климатических условий ; 

Кпот – коэффициент, учитывающий потери экскавированной породы; 

Ку – коэффициент управления; 

Ки.р- коэффициент использования выемочной машины на основной 

работе.. 

                                               сммQЭФ /2443 3  

Годовая производительность экскаватора. 

                                   СМCМСЭ

Г

Э nNQQ  ,

.     (1.39) 

годтгодмQГ

Э /1970035/1539090 3   

Рассчитываем рабочий парк экскаваторов, ед: 

                                       𝑁р.э =
𝐴

𝑄год
                                                (1.40) 

 𝑁р.э = 0,51 ≈ 1 

Вычисления выемочно-погрузочного оборудования приведены в таблице 

1.4. 

Схема отработки добычного уступа ЭКГ-5А показана на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Отработка добычного уступа ЭКГ – 5А 
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Таблица 1.4 - Таблица вычислений выемочно-погрузочного оборудования. 

Наименование Экскаваторы 

Тип экскаватора ЭКГ – 5А ЭКГ – 10 

Паспортная 

производительность 

экскаватора, м3/ч 
720 1385 

Техническая 

производительность 

экскаватора, м3/ч 

437 677 

Сменная эксплуатационная 

производительность 

экскаватора, м3/см 
2443 3784 

Годовая производительность 

экскаватора, т/год 1970035 3051418 

Инвентарный парк 

экскаваторов, ед 5 3 

 

Отвалообразование 

Отвалообразование на проектируемом участке – бестранспортное [1]. 

Объем вскрышных пород, подлежащих отработке и размещению на отвалах за 

период проектирования с 2008 по 2015 год при проектной мощности 3000 тыс.т., 

составит 5760 тыс.м3. Угол откоса отвала 35 град (рис.1.8). 

Расчет бульдозерного отвалообразования. 

Определить удельную приемную способность отвала, м3/м: 

Wо = Vф·λ/bа=26*1,5/4,62=8,5 м,     (1.41) 

                                            

где λ – коэффициент кратности разгрузки по ширине кузова автосамосвала, λ 

= 1,5; bа – ширина кузова автосамосвала, м., Vф – объём кузова автосамосвала 

фактический, м3.  
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Вычислить длину отвального участка по условиям планировки, м: 

Lоп = Qбо/Wо=1500/8,5=177 м,     (1.42) 

                                           

где Qбо – сменная производительность отвального бульдозера, м3. 

Определить количество автосамосвалов, разгружающихся в течение часа 

на отвале, ед.: 

ед
VTnN

А
N 34

26112354

57600002,1)25,115,1(

фсмсмр

в
а 









 .  (1.43) 

                                    

Определить количество одновременно разгружающихся автосамосвалов, 

ед.: 

ед
tN

N 1
60

234

60

рa

ао 





 .     (1.44) 

                                                                  

Вычислить длину отвального участка по условиям беспрепятственной 

разгрузки автомашин, м: 

Lор = Nао aо=1·30=30 м,     (1.45) 

где aо – ширина полосы, занимаемой автосамосвалом при погрузке и 

маневрировании, м, aо = 20–30. 

Рассчитать объем бульдозерных работ на отвале, м3: 

3

смр

завв

б 4881
2354

5,057600002,1)25,115,1(
м

nN

КА
W 









 ,   (1.46) 
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где Wб – сменный объём бульдозерных работ на отвале, м3; Кзав – коэффициент 

заваленности верхней площадки отвала, Кзав= 0,3–0,6. 

Вычислить общую необходимую длину отвального фронта, м: 

Lоф = (Nао + Wб/Qбо + Nорез)·Lоу=(1+4881/1500+1)·177=930 м,  

 (1.47) 

где Nорез – число резервных участков Nорез = (0,5–1,0)·Nао; Lоу – наибольше из 

значений длины отвального участка по условиям разгрузки Lор и планировки Lоп. 

Найти инвентарный парк отвальных бульдозеров: 

Nбо= Кинв ·Wб/Qбо=1,4·4881/1500=4 ед,     (1.48) 

где Кинв – коэффициент, учитывающий ремонтный и резервный парк 

бульдозеров, Кинв=1,4. 

 

После эксплуатации, площадь отвала рекультивируется и возвращается 

землевладельцу для использования: поверхность - под сенокос, откосы - под 

лесопосадки. 
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2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАРЬЕРА. 

В данном дипломном проекте по разработке буроугольного 

месторождения - разреза «Переясловский» принята сплошная продольная 

двухбайтовая система разработки (см. раздел №1). приняты следующие 

параметры разреза: 

- глубина 40м; 

- ширина по дну 100м; 

- длина по дну 3000м; 

- ширина по верхнему контуру 238м; 

- коэффициент вскрыши  средний 5,3м (граничный 5,5м). 

Поле разреза “Переясловский” было вскрыто тремя транспортными 

выездными траншеями внешнего заложения. Вскрытие нового участка 

осуществляется одной фланговой траншеей.  

Отвалы от проходки траншеи размещаются на нерабочем борту на 

расстоянии 10 м от верхней бровки вскрышного уступа. Угол откоса отвалов, 

отсыпаемых при вскрытии – 35°.  

Экскавацию основного объема вскрыши и угля предусматривается 

осуществлять без применения буровзрывных работ. 
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 2.1 Выбор, обоснование и расчет вскрышного оборудования 

 

Для заданной крепости пород выбираем драглайн ЭШ-15.90 

Таблица 2.1 – технические характеристики 

Технические характеристики экскаватора ЭШ-15.90 

Вместимость ковша, м.куб. 14 

Длина стрелы, м 90  

Концевая нагрузка, кН, не более 420  

Наибольший уклон, град: 

- продольный при шагании (при отсутствии поперечного 

уклона) 
10  

- поперечный при шагании (при отсутствии поперечного 

уклона) 
3  

- продольный и поперечный при работе 2  

Среднее давление на грунт, кПа: 

- при работе 98  

- при шагании 147  

Скорость передвижения, м/с 0,2  

Наибольший радиус копания и разгрузки, м 76,5  

Максимальная высота разгрузки, м 40  

Наибольшая глубина копания, м 32  

Масса экскаватора, т 1160  

Мощность сетевого двигателя, кВт 800 

Основные параметры драглайна 

Масса драглайна: 

mд= kуд E =83  14=1160 т  

где  kуд– коэффициент металлоёмкости, т/м3 

Е– вместимость ковша, м3. 

Размеры ковша: 

ширина мЕbк  2,3142,12,1 33   

      длина  lк = 0,77  bк = 0,77  3,2 = 2,7 м 
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      высота  hк = 0,75  bк = 0,75  3,2 = 2,6 м 

Масса и вес ковша: 

т25145.115.115.1  Еcm клк  

Gк = mк  g = 25  9,81  103 = 250000 Н 

Высота напорного вала: 

1511601,1 33  эсн mkLн м 

Высота пяты стрелы: 

18.6116045,0 33  эпспс mkL м 

 

Тяговый механизм  

Определяем сопротивление породы копанию: 

   H 213000
25,1*7,2*5,3

10*1*)8.01(*14

**

10**)1(* 55

1 






ркдп

F

двол

д
kLk

kkE
N            

где: kд – удельное сопротивление породы копанию, kл=100000Па;  

Lд – высота забоя, Lд=15 м; 

  kр – коэффициент разрыхления породы, kр=1,25; 

  kв – коэффициент волочения породы, kр=0,8; 

  kп – коэффициент пути, kр=3,5; 

Определяем усилие в тяговом канате 

38000040cos*350000*4.040sin*350000213000cos**sin*1   отпктротпкдт aGpaGNN

т 

где: аот –предельный угол откоса, аот =40;    

трp  –коэффициент трения ковша о породу, трp =0.4 м; 

Усилие в тяговом канате при повороте платформы с гружёным ковшом. 

1908009800350000*5,0*5,0   NGN пк

э

тд
                     

98001000*76*02.0*6510*** 3   рвдпк LmN   

где  вд  – угловая скорость платформы, вд =0,02c-1; 
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L рас – максимальный радиус разгрузки  L рас=76,5м. 

Подъёмный механизм 

Усилие в канате при отрыве ковша в конце копания: 

417000350000*5,1)7,15,1(  пкнд GN                   

При повороте к месту разгрузки    

350000''  пкнд GN                      

 

Определяем мощность двигателя тягового механизма драглайна при 

копании породы: 

   кВт 25010
83,0

5,1380000
10 33 





 

пл

тдтд

тд

VN
P


                        

 где: Vпл – скорость перемещения подъемного каната, V=1,5 м/с;           

  пл – КПД подъемного механизма, пл =0,83             

  Рпл – мощность двигателя подъемного механизма лопаты, кВт; 

 

Рисунок 2.1 - Схема расположения ковша драглайна в период копания. 

Nнд – усилие в подъемном канате, H; Gк – вес ковша, Н; N1д – сопротивление 

породы копанию, Н; Nм – усилие в тяговом канате, Н. 
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Рисунок 2.2 Схема расположения ковша драглайна в период поворота ковша 

на разгрузку. 

 

Рисунок 2.3 Схема расположения ковша драглайна в период поворота 

порожнего ковша в забой. 

 

 

 
 

 

 



 
 Изм. Лист №  Дата 

Лист 

41 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

Определяем мощность двигателя тягового механизма при повороте 

платформы на разгрузку: 

     кВт 11210
83,0

5,1*190800
2,1102,1 33

'

' 


 

тд

тдтд

тд

VN
P


                  

 где: Р'
пл – мощность двигателя подъемного механизма драглайна при 

   повороте платформы на разгрузку, кВт; 

  Vпл – скорость перемещения каната Vпл=1,5;            

Определяем мощность двигателя подъемного механизма при отрыве ковша 

от забоя: 

    18010*
83,0

5,0*417000
10*

* 33  

пд

пдпд

пд

VN
P


 кВт  

Определяем мощность двигателя подъёмного механизма при повороте на 

разгрузку: 

   кВт 10410
0,85

5,1*190800
10

*' 33'  

нд

нднд

пд

VN
P


     

Определяем мощность двигателя подъёмного механизма при опускании 

ковша в забой: 

   кВт 12610
0,85

5,1*350000
10

*''
*2,1'' 33'  

нд

нднд

пд

VN
P


            

        

Определяем средневзвешенные мощности двигателей подъемного и 

напорного механизмов драглайна: 

178
35,03,0

112*35,0250*3,0

35,03,0

*35,0*3,0 '










 тдтдсв

пд

PP
P

 кВт          

165
3,03,02

17126171042180
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ttt
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Рисунок 2.4 – Диаграмма усилий в тяговом механизме драглайна 

 

 

Рисунок 2.5– Диаграмма усилий в подъемном механизме драглайна 

N, Н 

 

N, Н 
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2.2 Выбор, обоснование и расчет выемочно-транспортирующих машин 

 

Выбираю бульдозер марки Т-35.01 

Определяем эксплуатационная производительность: 

320
2,52

5,018,06,113600

T

KKV3600
Q

ц

пуклвв

э 





  м3 /ч  

где: Qэ – эксплуатационная производительность, м3/ч; 

Vв – фактический объём призмы волочения, м3  

Kв – коэффициент, использования бульдозера, Kв=0,8  

Кукл – коэффициент, учитывающий уклон пути, Кукл =1 

п – коэффициент, учитывающий просыпи породы из отвала в процессе 

её перемещения, п = (1 –   lп) = 1 – 0,01  50 = 0,5  

Тц – продолжительность цикла, с: 

2,522925
5,4

502

5,3

50

5,1

2
tt2t

v

ll

v

l

v

l
Т оповc

0

пр

п

п

p

p

ц 





  с      

где: lр – длинна пути при резании, lр =2 м;  

lп – длинна пути при перемещении породы, lп =50 м;  

Vр – скорости трактора при резании, Vр =1,5 м/с;  

Vп – скорости трактора при перемещении породы, Vп =3,5 м/с;  

Vо – скорости трактора при обратном ходе, Vо =4,5 м/с;  

tс – время на переключение передачи, tс =5 c;  

tо – время на опускание отвала, tо =2 с; 

 tпов – время на поворот трактора, tпов =9 с; 

Определяем годовую производительность. 

Qэг = Qэ  N  Тсм = 320  310  8 = 793600 м3 / г 
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где  Qэг - годовую производительность, м3/год;  

N = 310 – количество рабочих дней в году  

Тсм =8 ч – продолжительность смены. 

Определяем парк бульдозеров 

N.юбр = Аг  kр / Qг =26880001.1 / 793600 = 3,7 ед. 

где  Аг – годовой объём перемещаемой породы бульдозерами, м3 / год, kp – 

коэффициент технической готовности. 

Аг = (0,30,4)Агвс = 0,3  8960000 = 2,688  106 м3 

 

Рисунок 2.6 – Схема бульдозерного транспортирования породы 

 

Рисунок 2.7 – Схема бульдозерного транспортирования породы 
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Рисунок 2.8– Схема бульдозерного транспортирования породы 

 

 

Вывод: Для работы на отвале требуется 4 бульдозера марки Т-35.01 

По расчетам принимаем горное оборудование:  

- вскрышные машины: ЭШ 15.90 – 2 шт. 

- выемочно-транспортирующие машины: Т-35.01– 4 шт.  
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3 ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 

Карьерный транспорт является важнейшим элементом в 

производственном процессе добычи полезного ископаемого. Основной 

производственной функцией транспорта является перемещение горной массы от 

забоя выемочно-погрузочного средства до места назначения (обогатительная 

фабрика, рудный склад, пункт перегрузки и породные отвалы). 

Эффективность применения транспортного средства определяется 

минимальной себестоимостью перевозимого груза с учетом всех видов затрат. 

На горнорудных предприятиях нашей страны наибольшее 

распространение получили три вида транспорта - железнодорожный, 

автомобильный и конвейерный. 

 

3.1 Выбор вида транспорта 
 

Так как разработка ведется в сложных горно-геологических условиях. 

Рудное тело имеет сложную форму и малую мощность, и низкую стоимость, что 

влечет за собой применение более мобильного оборудование для работы в 

стесненных условиях.  

Эти факторы показывают на невозможность применения 

железнодорожного транспорта в связи с большими затратами на укладку ж/д 

пути и закупку новой техники, а также дополнительные затраты на 

автоматизацию смежных работ.  

Практика показала преимущество автомобильного транспорта над 

остальными видами карьерного транспорта в данных горно-геологических 

условиях. Автомобильный транспорт позволяет обеспечить избирательность 

разработки, гибкость при управлении и организации производственного 

процесса, что соответствует современным темпам добычи. 

Выбираем рациональный тип экскаваторно-автомобильного комплекса 

для заданных условий карьера. 
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Для решения этой задачи применили программу «Выбор оптимального и 

рационального типов экскаваторно-автомобильного комплекса для заданных 

условий карьера». Для расчета принимаем 3 варианта экскаваторно-

автомобильного комплекса: 

1) ЭКГ-5А и БелАЗ-7548 - добыча 

ЭКГ-10 и БелАЗ-7548 - вскрыша 

2) ЭКГ-5А и TEREX-TR60 – добыча  

ЭКГ-10 и TEREX-TR60 – вскрыша  

3) ЭКГ-5А и EUCLID R60C – добыча 

ЭКГ-10 и EUCLID R60C – вскрыша 

Используя горнотехнические показатели, взятые на предприятия, вводим 

исходные данные в программу: 

 

Рисунок 3.1 - Горнотехнические условия предприятия вскрышного 

участка 
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Рисунок 3.2 - Горнотехнические условия предприятия добычного участка 

Затем вводим параметры трассы вскрышного и добычного участка 

дороги, рассчитанные выше: 
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Рисунок 3.3 - Параметры расчетной трассы вскрышного участка 

 

Рисунок 3.4 - Параметры расчетной трассы добычного участка 

3.2 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса: 
 

ЭКГ-5А и БелАЗ-7548 - добыча 

ЭКГ-10 и БелАЗ-7548 - вскрыша 

 

Рисунок 3.5 - Экономические характеристики ЭКГ-10, БелАЗ-7548 для 

вскрышного участка  
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Рисунок 3.6 - Экономические характеристики ЭКГ-5А, БелАЗ-7548 для 

добычного участка  

 

 

Рисунок 3.7 - Тягово-динамическая характеристика вскрышного участка 
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Рисунок 3.8 - Тягово-динамическая характеристика добычного участка 

 

 

Рисунок 3.9 - Критерии эффективности БелАЗ-7548, ЭКГ-5А; БелАЗ-

7548, ЭКГ-10 
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3.3 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса: 
 

ЭКГ-5А и EUCLID R60C - добыча 

ЭКГ-10 и EUCLID R60C – вскрыша 

 

 

Рисунок 3.10 - Экономические характеристики ЭКГ-10, EUCLID R60C 

для вскрышного участка  
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Рисунок 3.11 - Экономические характеристики ЭКГ-5А, EUCLID R60C 

для добычного участка 

 

Рисунок 3.12 - Тягово-динамическая характеристика вскрышного участка 

 

Рисунок 3.13 - Тягово-динамическая характеристика добычного участка 
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Рисунок 3.14 - Критерии эффективности EUCLID R60C, ЭКГ-5А; 

EUCLID R60C, ЭКГ-10 

3.4 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса: 
 

ЭКГ-5А и TEREX TR60 - добыча 

ЭКГ-10 и TEREX TR60 – вскрыша 
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Рисунок 3.15 - Экономические характеристики ЭКГ-10, TEREX TR60 для 

вскрышного участка  

 

Рисунок 3.16 - Экономические характеристики ЭКГ-5А, TEREX TR60 для 

добычного участка 

 

Рисунок 3.17 - Тягово-динамическая характеристика вскрышного участка 
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Рисунок 3.18 - Тягово-динамическая характеристика добычного участка 

 

 

Рисунок 3.19 - Критерии эффективности Komatsu HD-325, ЭКГ-5А 
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3.5 Анализ полученных результатов 

 

Итоги расчетов критериев эффективности по вариантам сводим в               

таблицу 3.1 

 

Таблица 3.1 - Критерии эффективности по 3 вариантам расчета 

Критерии эффективности 
варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 
9,65 10,06 9,76 

Эксплуатационная 

производительность автосамосвала, 

т/год 

1971064,19 2219470,92 2078954,09 

Удельный расход топлива на ед. 

транспортные работы, л/т·км 
0,13 0,13 0,15 

Себестоимость транспортирования, 

руб/т 
1,24 1,38 1,09 

Удельные капитальные затраты, 

руб/т 
162,85 166,93 171,04 

 

Выбор рационального варианта 

 

Исходя из данных расчетов, выбираем по совокупности критериев 

эффективности рациональный вариант экскаваторно-автомобильного 

комплекса. Для этого оценим все критерии эффективности по трехбалльной 

шкале, расставив места по вариантам расчета, таблица 2. 

Таблица3.2 - Оценка критериев эффективности по комплексу 

Критерии эффективности 
Варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 
1 3 2 
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Удельные капитальные 

затраты,руб/т 
1 2 3 

Эксплуатационная 

производительность автосамосвала, 

т/год 

3 1 2 

Удельный расход топлива на 

ед. транспортные работы,л/т·км 
1-2 1-2 3 

Себестоимость 

транспортирования, руб/т 
2 3 1 

Суммарные места 8,5 10,5 11 

 

 

Рисунок 3.20 – распределение мест экскаваторно-автомобильного 

комплекса 

 

Рациональным по комплексу является 1 вариант (БелАЗ-7548, ЭКГ-10;          

БелАЗ-7548, ЭКГ-5А). 
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Для проведения более широкого анализа, и выявления четвертой 

компоновки комплекса рассмотрим критерии эффективности отдельно по 

вскрышному и добычному участку. 

 

Таблица 3.3 - Критерии эффективности по вскрыше 

Критерии эффективности 
варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 

4,06 4,12 3,68 

Эксплуатационная 

производительность автосамосвала, 

т/год 

1213426,10 1330251,47 1287070,80 

Удельный расход топлива на 

ед. транспортные работы,л/т·км 

0,06 0,07 0,89 

Себестоимость 

транспортирования, руб/т 

0,45 0,56 0,43 

Удельные капитальные 

затраты,руб/т 

86,35 89,93 88,54 

 

Таблица 3.4 - Оценка критериев эффективности по вскрыше 

Критерии эффективности 
Варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 
2 3 1 

Удельные капитальные 

затраты,руб/т 
1 3 2 

Эксплуатационная 

производительность 

автосамосвала, т/год 

3 1 2 
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Удельный расход топлива на ед. 

транспортные работы,л/т·км 
1 2 3 

Себестоимость 

транспортирования, руб/т 
2 3 1 

Суммарные места 9 12 9 

 

 

 

Рисунок 3.21 – распределение мест экскаваторно-автомобильного 

комплекса по вскрыше 
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Таблица 3.5 - Критерии эффективности по добыче 

Критерии эффективности 
варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 
6,06 6,06 6,08 

Эксплуатационная 

производительность 

автосамосвала, т/год 

757638,09 889219,45 791883,29 

Удельный расход топлива на ед. 

транспортные работы,л/т·км 
0,05 0,06 0,07 

Себестоимость транспортирования, 

руб/т 
0,79 0,82 0,96 

Удельные капитальные 

затраты,руб/т 
75,5 77,0 82,5 

 

Таблица 3.6 - Оценка критериев эффективности по добыче 

Критерии эффективности 
Варианты расчета 

I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 
1-2 1-2 3 

Удельные капитальные 

затраты,руб/т 
3 1 2 

Эксплуатационная 

производительность автосамосвала, 

т/год 

3 1 2 

Удельный расход топлива на ед. 

транспортные работы,л/т·км 
1 2 3 

Себестоимость транспортирования, 

руб/т 
1 2 3 

Суммарные места 8,5 8,5 13 
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Рисунок 3.22 – распределение мест экскаваторно-автомобильного 

комплекса по добыче 

 

Анализ критериев эффективности по вскрышному участку, показал что 

рациональными вариантами являются экскаваторно-автомобильные комплексы: 

БелАЗ-7548, ЭКГ-10 и TEREX TR60C, ЭКГ-10. На добычном участке 

рациональным вариантом является экскаваторно-автомобильные комплексы: 

БелАЗ-7548, ЭКГ-5А и  EUCLID R60C, ЭКГ-5А.  

Окончательно принимаем вариант экскаваторно-автомобильного 

комплекса  БелАЗ-7548, ЭКГ-10 – по вскрыше и БелАЗ-7548, 5А – по добыче . 

Для предотвращения возникновения плотной мерзлой корки вскрышных 

пород настоящим проектов предусматривается рыхление кровли 

бестранспортного вскрышного уступа бульдозером рыхлителем марки Т-35.01 в 

осеннее время до сложного покрова. 

На «Переясловском» разрезе бортовое оборудование установлено на 

автосамосвалы БелАЗ (21 автосамосвалов), топливозаправщики МАЗ и КамАЗ, 

экскаваторы ЭКГ и ЭШ, бульдозеры, вспомогательный технологический 

автотранспорт (техпомощь, тягач, поливочная и др.). 
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На разрезе внедрена автоматизированная система управления типа 

«КАРЬЕР" 

Программно-аппаратный комплекс системы «КАРЬЕР» состоит из 

бортового оборудования, устанавливаемого на мобильных объектах, и 

диспетчерского центра, включающего радиооборудование, серверы и 

программное обеспечение. Данные телеметрии с мобильных объектов 

поступают в диспетчерский центр для обработки и хранения. Из диспетчерского 

центра на мобильные объекты передаются текстовые сообщения от диспетчера, 

которые появляются на индикаторной панели в кабине водителя.  
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4 СТАЦИОНАРНЫЕ МАШИНЫ 

Исходные данные:  

Коэффициент фильтрации  Кф= 0,3 м/сут; 

Нормальный приток Qн= 180 м3/ч; 

Глубина карьера Нк = 46 м; 

Максимальный приток Q мax =230 м3/ч; 

Количество дней нормального водопритока     Тн=305 сут; 

Количество дней максимального водопритока Тм=60 сут. 

Расчет: 

Расчетная производительность насоса, м3/ч: 
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Q
                                    (4.1) 

где Qн –нормальный водоприток, м3/ч.  

Необходимый напор насоса, м: 
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где НГ – геодезическая высота, м; 

тр- КПД трубопровода. 

                        НГ = НВС+ НК = 2 + 46 = 48.                                 (4.3) 

По найденным значениям Q и Н выбираем насос типа ЦНС 300 – 120.  

 

Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода, м:   
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где Vн- скорость воды в нагнетательном трубопроводе, Vн=1,5-2,5 м/с 

По ГОСТу выбирается стальная бесшовная труба Dн = 245 мм. 

Диаметр всасывающего трубопровода, м:   
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                                               Vв=0,8-1,5 м/с 

По ГОСТу выбирается стальная бесшовная труба DВ = 325 мм. 

Скорости движения воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводах, 

м/с: 
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Потери напора во всасывающем трубопроводе, м:  

                                 (4.8) 

Где Lвс - длина всасывающего трубопровода, м; 

Dвс- диаметр всасывающего трубопровода, м; 

V вс -скорость движения жидкости, м/с; 

пр, вх и кол – коэффициенты местных сопротивлений (определяются с 

помощью справочника гидросопротивлений); 

g - ускорение свободного падения, g=9,81м/с; 

вс - коэффициент линейных потерь напора: 

                                                                    (4.9) 

                                     (4.10) 

 

Потери напора в нагнетательном трубопроводе, м: 

                    ,        (4.11) 

где Lн - длина нагнетательного трубопровода, м; 
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Dн- диаметр нагнетательного трубопровода, м; 

V н -скорость движения жидкости, м/с; 

з, вых и ок – коэффициенты местных сопротивлений (определяются с 

помощью справочника гидросопротивлений); 

g-ускорение свободного падения, g=9,81м/с; 

н - коэффициент линейных потерь напора: 

  

                                                           (4.12) 
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Суммарные потери, м: 

 

                                   + =0,3+22,3=22,6.                       (4.15) 

 

Манометрический напор, м: 

                                       6,706,2248  ННН Г .                     (4.16) 

Определяем постоянную трубопровода, ч2/м5: 
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По формуле H=HГ+RQ2 строим график напорной характеристики  

трубопровода  
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Таблица 4.1- Уравнение характеристики внешней сети  

Q, 

м3/час 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Н, м 48 48,6 50,5 53,8 58 63,6 70,5 78,6 88 

 

 

Таблица 4.2 - Паспортная характеристика насоса ЦНС – 300-120 

Q, м3/ч H, м  , % HВ, м 

300 120 0,73 5,0 

 

Рисунок 4.1 Гидравлические характеристики насоса ЦНС-300-120. 

 

По данным графика (рисунок 4.1) определяем: 

Qр = 435 м3/ч,  р = 0,71=71 %,  Нр = 95 м 

Проверка рабочего режима на обеспечение требуемой производительности, 

экономичности и отсутствие кавитации: 

 - проверка насоса на устойчивость: 

HГ 0,9Hп.                        48  0,9·136                                            (4.18) 

48 122,4 - условие выполняется; 

-проверка насоса на экономичность: 
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               0,71 > 0,73·0,9                                           (4.19) 

- условие выполняется; 

 -на отсутствие кавитации: 

 +            5  2+0,3              (4.20) 

5  2,3 м, кавитация отсутствует 

где - допустимая вакуумметрическая высота всасывания (паспортная), м 

 

Все условия выполняются. Окончательно принимается водоотливная 

установка, оборудованная тремя насосами типа ЦНС 300 – 120. 

 

Мощность приводного двигателя, кВт: 
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где К- коэффициент резерва мощности, К=1,1-1,15; 

р- плотность воды, кг/м3 . 

По каталогу выбираем электродвигатель АО 103 - 4. 

nоб =1500 об/мин, N = 200 кВт,  = 92,5 %, G = 1500 кг. 

 

Фактическое число часов работы насоса, ч: 

 - при нормальном притоке воды: 
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 - при максимальном притоке воды: 
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Годовой расход электроэнергии, кВт/ч: 

max9,0  р

66,071,0 

вак

всH всH всH

вак

всH
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                                         ,                          (4.24)   

где      -соответственно КПД электродвигателя и электросети. 

nн и nmax – количество дней в году соответственно с нормальным и 

максимальным водопритоком; 

 

                               
  .1207420601330510

925,071,0

190



Е

                (4.25) 

Удельный расход электроэнергии, 
3/ мчкВт  : 

                 
.73,0

)60230305180(24

1207420

)(24 maxmax
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нн       (4.26) 

 

Объём водосборника, м3: 

                             Vв = 4  2  Q = 4  2  180 = 2400.                           (4.27)    

 

Для управления водоотливной установкой принимается система 

автоматизации типа УАВ. 

 

Рисунок 4.2 Схема водоотлива 

1 – насос; 2 – приемный клапан с сеткой; 3 – регулирующая задвижка.  

 maxmax nTnТ
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5 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 

Эксплуатация механического оборудования карьеров – процесс 

целесообразного использования средств механизации горных работ при 

достижении их максимальной производительности и минимальных 

эксплуатационных затратах. Это обеспечивается правильным применением 

оборудования для определенных видов работ, видом рациональной схемы 

горных работ, своевременным и качественным проведением ремонтов и 

технических обслуживаний, соответствующей квалификацией обслуживающего 

персонала и т. д.  

           Многообразие используемых машин на карьерах, различные срок 

службы и ресурсы, необходимость в своевременной остановке машин на 

техническое обслуживание и ремонт без ущерба для основного производства, 

обеспечение в необходимых количествах запасными частями, 

эксплуатационными материалами, топливом, маслами, оборудованием для 

ремонта, подготовка персонала для работы на машинах и ремонтников делают 

чрезвычайно сложным управление системной эксплуатации.  

Эксплуатацию можно разделить на производственную и техническую. К 

производственной эксплуатации (использование оборудования по назначению) 

относится организация работы оборудования на предприятии, а к технической – 

монтаж и демонтаж, транспортирование, хранение и консервация, испытание, 

ремонт и техническое обслуживание. 

Таблица 5.1 – Номинальный фонд работы оборудования 

Np nсм Номинальный фонд работы оборудования, ч 

Тсм Тсут Тмес Тг 

365 2 12 24 730 8760 

 

5.1 Выбор и расчет необходимого количества оборудования 

 

На основании производительности, характеристики производства, горно-

технических и горно-геологических условий предприятия, а также на основании 
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материалов производственной практики выбираем следующее горное 

оборудование: 

I. для вскрышных работ: 

Экскаватор ЭКГ-10, 2 ед.; 

II. для добычных работ: 

Экскаватор ЭКГ-5А, 3 ед ; 

III. для доставочных работ: 

Автосамосвалы БелАЗ 7548-Т, 18 ед. 

IV. для отволообразования: 

Бульдозеры Т-35.01, 3 ед. 

Определяем нормативы периодичности, продолжительности и 

трудоемкости ремонтов выбранного оборудования: 

Таблица 5.2 – Ремонтные нормативы оборудования 

№ 

п/

п 

Оборудо

вание 

Кол- 

во 

Мас-

са, т 

Ремонт Трудоемкость, 

чел.-ч. 

вид Периоди

чность, 

ч 

Продо

лжите

льнос

ть, ч 

Чис 

ло в 

цикле 

одного 

ремон 

та 

Средн

егодо 

вая 

1 

ЭКГ-10 3 390 

ТО 

Т1 

Т2 

К 

530 48 56 120 960 

1590 96 26 780 2897 

22260 432 1 4069 581 

44520 720 1 10190 1456 

2 

ЭКГ-5А 5 196 

ТО 

Т1 

Т2 

К 

398 36 42 90 720 

1193 72 20 585 2173 

16695 324 1 3052 436 

33390 540 1 7643 1092 

3 

БелАЗ 

7548-Т 
21 32 

ТО 

Т1 

Т2 

К 

470 6 12 12 96 

1410 16 3 72 143 

2820 40 2 240 312 

8460 160 1 900 600 

4 

Т-35.01 3 50,8 

ТО 

Т1 

Т2 

К 

200 8 48 16 768 

500 48 6 96 576 

1000 72 5 192 960 

6000 360 1 1400 1400 

 

Для определения трудоемкости ремонта машины ЭКГ-5А вводим 

поправочный коэффициент 𝑘тр. 

𝑘m =
𝑚1

𝑚2
=

196

390
= 0,5 
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где 𝑘m - коэффициент изменения массы; 𝑚1 - масса машины ЭКГ-5А, т; 𝑚2 

- масса однотипного оборудования, для которого трудоемкость ремонта 

определена (машина ЭКГ-10), т. 

Принимаем коэффициент изменения трудоемкости 𝑘тр = 0,75 

 

Трудоемкость ремонта оборудования определяем по формуле: 

𝑇р
н = 𝑘тр ∗ 𝑇р 

где 𝑇р - трудоемкость ремонта однотипного оборудования с известными 

ремонтными нормативами, чел. – ч. 

 

5.2 Определение количества и видов ремонтов 

 

Количество и виды технических обслуживаний и ремонтов являются 

исходной информацией для составления годового и месячного графиков 

ремонтных работ по каждой единице принятого к эксплуатации оборудования. 

Количество и виды технических обслуживаний и ремонтов в году 

определяем аналитическим методом. 

Определяем количество и виды технических обслуживаний и ремонтов в 

году для экскаватора ЭКГ-10: 

 количество капитальных ремонтов: 

𝑁к =
𝐻г + 𝐻к

𝐾
 

где𝐻г – планируемая выработка на год, час; 𝐻к- выработка машины 

от предыдущего капитального ремонта, ч., принимаем 𝐻к = 0; 𝐾 - 

ремонтный цикл машины, ч. 

𝐻г = 𝑇г ∗ 𝑘и
п − 𝑇р = 8760 ∗ 0,85 − 1247 = 6200 ч 

где 𝑘и
п = 0,8 ÷ 0,9 - планируемый коэффициент использования 

машины в смену;  𝑇г - номинальный фонд времени работы 

оборудования, час (табл. 1); 𝑇р - количество часов, затрачиваемых на 

ремонт в планируемом году. 

𝑇р =
𝑇г ∗ (𝑇то ∗ 𝑁то

ц + 𝑇т ∗ 𝑁т
ц + 𝑇к ∗ 𝑁к

ц)

𝐾
= 

=
8760 ∗ (48 ∗ 56 + 96 ∗ 26 + 432 ∗ 1 + 720 ∗ 1)

44520
= 1247 ч 

где 𝑇то;  𝑇т;  𝑇к – продолжительность, соответственно, одного 

технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов, ч; 
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𝑁то
ц ;  𝑁т

ц;  𝑁к
ц
 – число в цикле, соответственно, технических 

обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов, ед. 

𝑁к =
6200 + 0

44520
≈ 0,14 = 0 ед. 

 количество вторых текущих ремонтов: 

𝑁т2 =
𝐻г + 𝐻т2

𝑇2
− 𝑁к 

где Hт1- выработка машины от предыдущего текущего ремонта, ч.; 

T1–периодичность первых текущих ремонтов машины, ч.; T2–

периодичность первых текущих ремонтов машины, ч. 

Hт1 = Hк − T ∗ 𝑛1 = 0 − 22260 ∗ 0 = 0 ч 

где 𝑛1 – целое число проведенных первых текущих ремонтов со 

времени работы машины отпредыдущего капитального ремонта. 

𝑛2 =
𝐻к

𝑇2
=

0

22260
= 0 

𝑁т2 =
6200 + 0

22260
− 0 ≈ 0,28 = 0 ед. 

 количество первых текущих ремонтов: 

𝑁т1 =
𝐻г + 𝐻т1

𝑇1
− 𝑁к − 𝑁т2 

где Hт1- выработка машины от предыдущего текущего ремонта, ч.; 

T1–периодичность первых текущих ремонтов машины, ч. 

Hт1 = Hк − T ∗ 𝑛1 = 0 − 1590 ∗ 0 = 0 ч 

где 𝑛1 – целое число проведенных первых текущих ремонтов со 

времени работы машины от предыдущего капитального ремонта. 

𝑛1 =
𝐻к

𝑇1
=

0

1590
= 0 

𝑁т1 =
6200 + 0

1590
− 0 − 0 ≈ 3,9 = 3 ед. 

 количество технических осмотров: 

𝑁то =
𝐻г + 𝐻то

𝑇О
− 𝑁к − 𝑁т2−𝑁т1 

где Hто - выработка машины от предыдущего технического 

обслуживания, ч.; TО – периодичность технических осмотров 

машины, ч. 

𝐻то = 𝐻к − 𝑇О ∗ 𝑛о = 0 − 530 ∗ 0 = 0 ч 

где nо – целое число проведенных технических осмотров со времени 

работы машины от предыдущего капитального ремонта. 
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𝑛о =
𝐻к

𝑇О
=

0

530
= 0 

𝑁то =
6200 + 0

530
− 0 − 0 − 3 ≈ 8,7 = 8 ед. 

 

 

 

 

 Определяем количество и виды технических обслуживаний и ремонтов в 

году экскаватора ЭКГ-5А: 

 количество капитальных ремонтов: 

𝑁к =
𝐻г + 𝐻к

𝐾
; 

𝐻г = 𝑇г ∗ 𝑘и
п − 𝑇р = 8760 ∗ 0,85 − 1001 = 6445ч; 

𝑇р =
𝑇г ∗ (𝑇то ∗ 𝑁то

ц + 𝑇т1 ∗ 𝑁т1
ц + 𝑇т2 ∗ 𝑁т2

ц + 𝑇к ∗ 𝑁к
ц)

𝐾
= 

=
8760 ∗ (36 ∗ 42 + 72 ∗ 20 + 324 ∗ 1 + 540 ∗ 1)

33390
= 1001ч; 

𝑁к =
6445 + 0

33390
≈ 0,19 = 0 ед. 

 количество вторых текущих ремонтов: 

𝑁т2 =
𝐻г + 𝐻т2

𝑇2
− 𝑁к; 

Hт2 = Hк − T ∗ 𝑛2 = 0 − 16695 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛2 =
𝐻к

𝑇2
=

0

16695
= 0; 

𝑁т2 =
6445 + 0

16695
− 0 ≈ 0,39 = 0 ед. 

 количество первых текущих ремонтов: 

𝑁т1 =
𝐻г + 𝐻т1

𝑇1
− 𝑁к − 𝑁т2; 

Hт1 = Hк − T ∗ 𝑛1 = 0 − 1193 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛1 =
𝐻к

𝑇1
=

0

1193
= 0; 

𝑁т1 =
6445 + 0

1193
− 0 − 0 ≈ 5,4 = 5 ед. 

 количество технических осмотров: 

𝑁то =
𝐻г + 𝐻то

𝑇О
− 𝑁к − 𝑁т2−𝑁т1; 
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𝐻то = 𝐻к − 𝑇О ∗ 𝑛о = 0 − 398 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛о =
𝐻к

𝑇О
=

0

398
= 0; 

𝑁то =
6445 + 0

398
− 0 − 0 − 5 ≈ 11,19 = 11 ед. 

 

 

 

 

 Определяем количество и виды технических обслуживаний и ремонтов в 

году для автосамосвала БелАЗ 7548-Т: 

 количество капитальных ремонтов: 

𝑁к =
𝐻г + 𝐻к

𝐾
; 

𝐻г = 𝑇г ∗ 𝑘и
п − 𝑇р = 8760 ∗ 0,85 − 375 = 7071ч; 

𝑇р =
𝑇г ∗ (𝑇то ∗ 𝑁то

ц + 𝑇т1 ∗ 𝑁т1
ц + 𝑇т2 ∗ 𝑁т2

ц + 𝑇к ∗ 𝑁к
ц)

𝐾
= 

=
8760 ∗ (6 ∗ 12 + 16 ∗ 3 + 40 ∗ 2 + 160 ∗ 1)

8400
= 375ч; 

𝑁к =
7071 + 0

8460
≈ 0,83 = 0 ед. 

 количество вторых текущих ремонтов: 

𝑁т2 =
𝐻г + 𝐻т2

𝑇2
− 𝑁к; 

Hт2 = Hк − T ∗ 𝑛2 = 0 − 2820 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛2 =
𝐻к

𝑇2
=

0

2820
= 0; 

𝑁т2 =
7071 + 0

2820
− 0 ≈ 2,5 = 2 ед. 

 количество первых текущих ремонтов: 

𝑁т1 =
𝐻г + 𝐻т1

𝑇1
− 𝑁к − 𝑁т2; 

Hт1 = Hк − T ∗ 𝑛1 = 0 − 1410 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛1 =
𝐻к

𝑇1
=

0

1410
= 0; 

𝑁т1 =
7071 + 0

1410
− 0 − 2 ≈ 3,01 = 3 ед. 

 количество технических осмотров: 
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𝑁то =
𝐻г + 𝐻то

𝑇О
− 𝑁к − 𝑁т2−𝑁т1; 

𝐻то = 𝐻к − 𝑇О ∗ 𝑛о = 0 − 470 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛о =
𝐻к

𝑇О
=

0

470
= 0; 

𝑁то =
7071 + 0

470
− 0 − 2 − 3 ≈ 10,04 = 10 ед. 

 

 

 

 

Определяем количество и виды технических обслуживаний и ремонтов в 

году для бульдозера Т-35.01: 

 количество капитальных ремонтов: 

𝑁к =
𝐻г + 𝐻к

𝐾
; 

𝐻г = 𝑇г ∗ 𝑘и
п − 𝑇р = 8760 ∗ 0,85 − 2032 = 5414ч; 

𝑇р =
𝑇г ∗ (𝑇то ∗ 𝑁то

ц + 𝑇т1 ∗ 𝑁т1
ц + 𝑇т2 ∗ 𝑁т2

ц + 𝑇к ∗ 𝑁к
ц)

𝐾
= 

=
8760 ∗ (8 ∗ 48 + 48 ∗ 6 + 72 ∗ 5 + 360 ∗ 1)

6000
= 2032ч; 

𝑁к =
5414 + 0

6000
≈ 0,9 = 0 ед. 

 количество вторых текущих ремонтов: 

𝑁т2 =
𝐻г + 𝐻т2

𝑇2
− 𝑁к; 

Hт2 = Hк − T ∗ 𝑛2 = 0 − 1000 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛2 =
𝐻к

𝑇2
=

0

1000
= 0; 

𝑁т2 =
5414 + 0

1000
− 0 ≈ 5,41 = 5 ед. 

 количество первых текущих ремонтов: 

𝑁т1 =
𝐻г + 𝐻т1

𝑇1
− 𝑁к − 𝑁т2; 

Hт1 = Hк − T ∗ 𝑛1 = 0 − 500 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛1 =
𝐻к

𝑇1
=

0

500
= 0; 

𝑁т1 =
5414 + 0

500
− 0 − 5 ≈ 5,82 = 5 ед. 
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 количество технических осмотров: 

𝑁то =
𝐻г + 𝐻то

𝑇О
− 𝑁к − 𝑁т2−𝑁т1; 

𝐻то = 𝐻к − 𝑇О ∗ 𝑛о = 0 − 200 ∗ 0 = 0 ч; 

𝑛о =
𝐻к

𝑇О
=

0

200
= 0; 

𝑁то =
5414 + 0

200
− 0 − 5 − 5 ≈ 20,14 = 20 ед. 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 – Количество технических обслуживаний и ремонтов оборудования 

 𝑁то 𝑁т1 𝑁т2 𝑁к 

ЭКГ-10 8 3 0 0 

ЭКГ-5А 11 5 0 0 

БелАЗ 7548-Т 10 3 2 0 

Т-35.01 20 5 5 0 

 

 

5.3 Расчет численности ремонтного персонала 

 

 Годовые суммарные трудозатраты 

Годовые суммарные трудозатраты рассчитываем по формуле: 

𝑇н = (𝑡то
1 + 𝑡т1

1 + 𝑡т2
1 + 𝑡к

1) ∗ 𝑁1 + (𝑡то
2 + 𝑡т1

2 + 𝑡т2
2 + 𝑡к

2) ∗ 𝑁2

+ (𝑡то
3 + 𝑡т1

3 + 𝑡т2
3 + 𝑡к

3) ∗ 𝑁3 + (𝑡то
4 + 𝑡т1

4 + 𝑡т2
4 + 𝑡к

4) ∗ 𝑁4

= (960 + 2897 + 581 + 1456) ∗ 3 + (720 + 2173 + 430 + 1092)

∗ 5 + (96 + 143 + 312 + 600) ∗ 21 + (768 + 576 + 960 + 1400) ∗ 3

= 17682 + 22075 + 24171 + 11112 = 75040 чел. −ч. 
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где 𝑡то
1 , 𝑡то

2 , 𝑡то
3 , 𝑡то

4  – нормативная среднегодовая трудоемкость технических 

осмотров отдельных видов оборудования, чел.-ч.; 𝑡т1
1 , 𝑡т1

2 , 𝑡т1
3 , 𝑡т1

4  – нормативная 

среднегодовая трудоемкость первых текущих ремонтов отдельных видов 

оборудования, чел.-ч.; 𝑡т2
1 , 𝑡т2

2 , 𝑡т2
3  𝑡т2

4  – нормативная среднегодовая трудоемкость 

вторых текущих ремонтов отдельных видов оборудования, чел.-ч.; 𝑡к
1, 𝑡к

2, 𝑡к
3 𝑡к

4 – 

нормативная среднегодовая трудоемкость капитальных ремонтов отдельных 

видов оборудования, чел.-ч.; 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3 , 𝑁4 - число единиц отдельных видов 

оборудования, принятых к эксплуатации. 

 Плановая численность производственных рабочих 

Плановую численность производственных рабочих, необходимых для 

выполнения годового объема ремонтных работ, определяем по формуле, чел.: 

𝑀 =
𝛼 ∗ 𝑇н

𝐷р ∗ 𝑘п.в.
 

где 𝛼 = 1,4 … 1,7 - коэффициент, учитывающий выполнение внеплановых 

работ; 𝐷р - номинальный годовой фонд времени одного рабочего, ч. 

𝐷р = (365 − В − П − О) ∗ 𝑇см ∗ 𝑘𝑛 = (365 − 60 − 7 − 36) ∗ 8 ∗ 0,97 = 2033 ч 

где В - количество выходных дней в планируемом году; П - количество 

праздничных дней; О - средняя продолжительность отпуска производствен-ного 

рабочего; 𝑘𝑛 = 0,95 … 0,98 – коэффициент, учитывающий потери времени 

рабочего по уважительным причинам (болезни и т. д.); 𝑇см - продолжительность 

одной смены, ч; 𝑘п.в. = 1,1 … 1,15 – коэффициент выполнения норм выработки 

рабочими. 

𝑀 =
𝛼 ∗ 𝑇н

𝐷р ∗ 𝑘п.в.
=

1,5 ∗ 75040

2033 ∗ 1,1
≈ 37,6 = 38 чел. 
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 Ориентировочный штат ремонтных рабочих 

Таблица 5.4 – Штат ремонтных рабочих по профессиям 

Профессия рабочего Численность, чел 

Слесари и электрослесари 16 

Токари-станочники 9 

Кузнецы, прессовщики 6 

Электрогазосварщики 5 

Прочие 2 

 

 Численность вспомогательных и подсобных рабочих 

Численность вспомогательных и подсобных рабочих (транспортного 

отдела, инструментального, ОТК, заточники, кладовщики и т. д.) принимаем 

равной: 

𝑀в = 𝑀 ∗ (0,10 … 0,12) = 38 ∗ 0,1 = 3,8 ≈ 4 чел. 

 

 Численность инженерно-технических работников 

Численность ИТР принимаем равным:  

𝑀и = (𝑀 + 𝑀в) ∗ (0,07 … 0,09) = 42 ∗ 0,07 = 2,9 ≈ 3 чел. 

Численность счетно-нормировочного состава 

𝑀с = (𝑀 + 𝑀в + 𝑀и) ∗ (0,04 … 0,05) = 45 ∗ 0,05 = 2,3 ≈ 3 чел. 

Численность младшего обслуживающего персонала 

𝑀м = (𝑀 + 𝑀в + 𝑀и + 𝑀с) ∗ (0,02 … 0,03) = 48 ∗ 0,03 = 1,5 ≈ 2 чел. 
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 Численность всего работающего персонала 

Таблица 5.5 – Численность всего работающего персонала по категориям работ  

Категория работы Численность, чел 

Ремонтных рабочих 38 

Вспомогательных и подсобных рабочих 4 

ИТР 3 

Счетно-нормировочного состава 3 

Младшего обслуживающего персонала 2 

 

 

5.4  Расчёт станочного оборудования 

         Определяем количество станков: 

Nст = α · β · Tн / D · m · Ки 

где 𝛿 = 0,3 ÷ 0,35 - коэффициент станочных работ; 𝑚 - число смен работы 

станков в сутки, обычно m=3; 𝐷 = 2040 часов – годовой фонд 

рабочего времени одного станка; 𝑘и = 0,6 ÷ 0,65 – коэффициент 

использования станка в течение смены. 

          Nст= 0,35·1,6·103244 / 3·2040·0,6 = 16 (шт)    

Производим распределение станков по их типам: 

1. токарно-винторезные –4 

2. фрезерные – 2 

3. сверлильные - 2 

4. строгальные – 1 

5. зуборезные – 3 

6. заточные – 2 

7. электрогазосварочные посты – 1 

8. шлифовальные – 1 

Рассчитанное станочное оборудование заносим в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 – Выбранное станочное оборудование                     
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№ 

п/п 
Тип станка Марка станка Количество 

Габаритные размеры: 

Длина, Ширина, 

Высота, мм 

1 Токарно-винторезный 
1К62 2 2505*1190*1500 

16К20 2 2505*1190*1500 

2 Сверлильный 
2Н125 1 1130*805*2390 

2М55 1 2665*1020*3430 

3 Строгальный 7310Д 1 3700*1835*1920 

4 Фрезерный 
6Т85Ш-1 1 2680*2140*2040 

6Р13Ф3-1 1 4980*3200*2450 

5 Зубофрезерный 52А20 3 3150*1815*2300 

6 Заточной 3Е659 2 1000*750*520 

7 Электрогазосварочный - 1 1500*1000*750 

8 Шлифовальный 3У142 1 6310*2585*1982 

 

5.5 Проектирование ремонтной базы 

 

5.5.1 Расчёт производственных площадей: 

Расчёт производственных площадей в зависимости от типа ремонтного 

предприятия, объёма ремонтных работ проводят следующими способами: по 

рассчитанному станочному оборудованию, по количеству производственных 

рабочих и по площади пола, занятой оборудованием. 

По рассчитанному станочному оборудованию производственные площади 

механического отделения (цеха) определяют в зависимости от удельных 

площадей: 

F = ∑ Nстi · fo 

где 𝑁ст𝑖 - количество оборудования определенного типа; 𝑓о - удельная                    

площадь, приходящаяся на единицу оборудования, м2. 

F = 2 · 15 + 2 · 15 + 1 · 15 + 1 · 15 + 1 · 15 + 1 · 30 + 1 · 30 + 3 · 15 + 2 · 15 + 1  · 

15 +1· 30  =  285 (м2) 

∑F=F+∑F1 

    где F1 – остальные производственные цеха и отделения, м2, 

∑F=285+30+42+30+30+20+25+20+25+25+30+30+30=622 (м2) 
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Определяем общую площадь ремонтной базы: 

Fоб =∑ F + Fв + Fа + Fб                                                   

где Fв – площадь вспомогательных помещений: инструментальное и 

заточное отделения, кладовые инструмента и запасных частей, складские 

помещения и т.д., м2; Fа – площадь административных помещений, м2; Fб – 

площадь бытовых помещений, м2. 

Fоб = 622+ 156 + 37 + 93 = 908 (м2) 

Fв = (0,2…0,25) · F 

Fв= 0,25 ·622 =156 (м2)  

Fа = 0,06 · F 

Fа= 0,06 · 622 = 37 (м2)  

Fб = 0,15 · F 

Fб = 0,15 · 622 = 93 (м2)  

5.5.2 Выбор схемы ремонтной базы:       

Длина здания –   36   м 

Ширина здания –  30   м 

Схему производственного потока ремонта принимаем прямоточную. 

1. Зона разборки (S =72 м2) 

2. Зона сборки (S =85 м2) 

3. Зона холодной обработки (S =330 м2) 

4. Зона горячей обработки (S = 45 м2) 

5. Зона сварки (S =30 м2) 

6. Зона вспомогательных цехов и служб (S =216 м2) 

7. Зона движения грузопотоков (S = 172 м2) 

8. Зона административных помещений (S = 37 м2)  

9. Зона бытовых помещений (S =93 м2) 

 

5.5.3 Определение параметров проекта здания ремонтной базы 

Определяем высоту до подкрановых путей: 

                                         H1 = A1 + B + D                                                            
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где А1 – максимальная высота станков, м; В – зазор между станками и 

краном (принимают не менее 4м); D – габаритная высота кабины крана, м. 

H1= 3,5 + 5 + 2 = 10,5 (м) => H1 = 10,8 (м) 

Определяем высоту пролёта: H = H1 + h                                                           

где h ≥ 2 м – расстояние от рельсовых путей до нижней части фермы. 

H =10,8 + 3 = 13,8 (м) => H = 14,4 (м) 

Находим строительную высоту:  

Hc = H + a 

           где  а=2м – высота фермы. 

Hc =14,4 + 2 = 16,4 (м) 

Вычисляем длину пролёта: 

S = t * n 

  где n – число шагов колонн. 

S= 6 * 6  = 36    (м) 

По рассчитанным параметрам выбираем унифицированные размеры 

пролётов одноэтажных, промышленных, однопролётных и многопролётных 

зданий. Принимаем прямоточную схему производственного потока ремонта без 

встроенных перекрёстных грузопотоков, представленную ниже на рис. 6.1. 
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Рисунок 5.1. Схема ремонтной базы. 

 

Все цехи и отделения ремонтного предприятия делятся на зоны: Зона 

разборки, зона сборки, зона холодной обработки, зона горячей обработки, зона 

сварки, зона вспомогательных цехов и служб, зона движения грузопотоков, зона 

административных помещений, зона бытовых помещений. Зоны 8 и 9 

располагаем в торцовой части здания. 

Для ремонта оборудования большой массы зоны разборки и сборки 

объединяем. 

Принимаем одноэтажный тип здания с мостовыми кранами с пролётом 

шириной 30 м, шагом колонн 6 м, сеткой колонн 11,45 м, высотой пролёта 14,4 

м, строительной высотой 16,4 м, длиной пролёта 36 м. План и разрез ремонтной 

базы показаны на рисунках 5.2 и 5.3. 
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Рисунок 6.2 План ремонтной базы 
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Рисунок 6.3 Основные параметры пролета здания ремонтной базы 
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5.6 Управление механической службой 

Типовая структура энерго-механической службы рудника представлена на 

рисунке 6.2. Во главе механической службы стоит главный механик рудника, 

который отвечает за безотказную работу, своевременное техническое 

обслуживание и ремонт всего оборудования рудника. Подчиняется главный 

механик непосредственно главному инженеру рудника.  

За бесперебойное снабжение рудника электроэнергией отвечает главный 

энергетик рудника.  

В подчинении главного механика рудника находится главный механик 

карьера, главный механик автотранспортного цеха, начальник центральных 

ремонтных мастерских (ЦРММ), главный механик дробильно-шахтного 

отделения (ДШО), главный энергетик карьера. Они организуют, направляют и 

контролируют работу подчиненного им персонала.  

С целью повышения гибкости и оперативности работы энерго-

механической службы каждый участок эксплуатируемого оборудования – 

буровой экскаваторной, автотранспортный и участок механизации имеет  свою 

ремонтную службу, которая возглавляется своим старшим механиком Старший 

механик экскаваторного парка является заместителем главного механика 

карьера. 

Функции персонала энерго-механической службы предприятия 

определены должностными инструкциями. 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Типовая структура механической службы предприятия 
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5.7 Техника безопасности при ремонте горных машин 

 

При выполнении ремонта и монтажа большая доля приходится на 

слесарные операции. Поэтому основные правила безопасности относятся к 

обеспечению безопасного выполнения слесарных работ. Кроме того, при 

ремонте и монтаже выполняются такелажные и сварочные работы, подключение 

и отключение электродвигателей. Поэтом необходимо знать основные правила 

безопасного выполнения такелажных и сварочных работ, электроработ. 

Монтажники обычно совмещают несколько профессий. Наиболее часто 

второй является профессия слесаря или стропальщика. Знание правил техники 

безопасности необходимо по всем смежным профессиям. 

Общим является следующий порядок выполнения работ ремонту 

оборудования. Ремонтные работы в действующих цехах проводятся по нарядам 

-допускам согласи перечня. Наряд-допуск выдается начальником цеха. Допуск к 

работе выдается по наряд-допуску руководителем работ, которым является 

механик цеха. Руководитель работ назначает ответственного производителя 

работ (бригадир, слесарь) на 3 дня. 

При работе в слесарной мастерской и в РМЦ наряд-допуск не требуется. 

Транспортировка и подъем узлов осуществляются только исправным 

грузоподъемными механизмами. К ручной транспортировке грузов допускаются 

лица достигшие восемнадцатилетнего возраста и прошедшие медосмотр. Один 

человек может поднимать узлы весом не более 500 Н. Подъем более тяжелых 

узлов одним человеком запрещается. При работе грузоподъемных устройств 

запрещается: находиться под поднимаемым грузом или на пути его движения; 

отрывать краном аппарат от бетонной подливки; допускать раскачивание груза; 

оставлять груз в подвешенном состоянии н длительное время. 

При работе на высоте используются подмостки, леса и люльки, 

оборудованные перилами. Кроме того, на высоте более 2м должны применяться 

предохранительные пояса. Для переноски инструмента используются ящики, 

если работа ведется н подмостях, и сумки, надетые через плечо, если работа 

проводится без подмостей. 

Перед ремонтом любой машины необходимо отключить электропитание, 

снять приводные ремни и на рубильнике повесить плакат «Не включать — 

работают люди) При разборке машин, расположенных на высоких опорах, 

необходимо применял устойчивые леса и подмости. Снятые узлы и детали 

укладываются на специально отведенных местах так, чтобы оставались 

свободные участки для безопасного продолжения работ. Запрещается 
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наращивать гаечные ключи трубами для увеличена крутящего момента и 

использовать ключи большего размера с установкой прокладок между гайкой и 

ключом. Запрещается также отворачивать и заворачивать гайки зубилом 

молотком. 

При выпрессовке деталей прессом запрещается поддерживать рукой 

оправки другие направляющие приспособления. Разборка узла на стендах и 

верстаках выполняете после надежного его закрепления. Пользоваться 

неисправными зажимными устройствам запрещается. 

При мойке деталей необходимо работать в резиновом фартуке и перчатках. 

При работе с кислотами необходимо пользоваться резиновым фартуком, 

перчатками специальными защитными очками. При травлении и обезжиривании, 

для погружения детали в ванну должны применяться щипцы. Количество кислот, 

хранимых на рабочем месте, не должно превышать потребности одной рабочей 

смены. Хранятся кислоты, стеклянных и фарфоровых сосудах с широким дном и 

притертой пробкой. При попадаю кислоты или щелочи на кожу пораженное 

место необходимо промывать водой в течение 1 5—20 мин. 

Слесарные верстаки, установленные вблизи проходов или обращенные к 

другим рабочим местам, должны иметь на задней стороне сетку высотой 600 мм. 

Перед работой необходимо проверять исправность ручного инструмента и 

надежность крепления его на рукоятках. Рабочая поверхность молотков и кувалд 

не должна иметь заусенцев и трещин. Ручки молотков и кувалд должны быть 

заклинены стальными клиньями. 

При рубке нужно надевать предохранительные очки с небьющимися 

стеклами. Напильники должны быть с ручками. Опилки и стружку необходимо 

удалять с помощью щеток или ветоши. 

Заточные станки должны иметь предохранительный кожух и специальный 

прозрачный экран для защиты глаз от абразивной пыли. Зазор между абразивным 

кругом и подручником должен быть минимальным. Регулировать зазоры можно 

только во время остановки станка. 

Работа на сверлильных станках ведется с соблюдением следующих правил: 

1) необходимо надежно закрепить детали на столе станка в тисках или в 

приспособлении;2) нельзя удалять стружку рукой; 3) нельзя подавать 

охлаждающую жидкость смоченными обтирочными концами. Рукава одежды 

рабочего должны быть завязаны, волосы убраны под головной убор. 

К работе электрическим и пневматическим инструментом допускаются 

только те лица, которые изучили их устройство и правила пользования. Работа с 

электрифицированным инструментом разрешается только с обязательным 
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использованием диэлектрических перчаток, галош или коврика и заземления 

корпуса электроинструмента. Изоляция электрифицированного инструмента 

должна проверяться периодически, а также при начале работы с инструментом. 

При работе со сжатым воздухом и, на наждачном круге надеваются защитные 

очки. 

Электроинструмент в помещении без повышенной опасности может 

применяться на напряжении 127 к 220 В. В помещениях с повышенной 

опасностью напряжение не должно превышать 36 В. Провода должны 

покрываться защитой из резиновой трубки. Резиновая трубка в месте ввода 

провода в инструмент должна быть заключена в металлическую спираль. До 

полной остановки электроинструмента нельзя вынимать режущий инструмент. 

Пневмоинструмент более безопасен, чем электроинструмент. Он может 

применяться в сырых помещениях и под дождем. Работа с пневмолотком и 

пневмозубилом должна проводиться в защитных очках с установкой экранов для 

ограждения зоны отлета кусков. При включении пневмомолотка во избежание 

выброса зубила необходимо сначала прижать зубило к металлу и после, этого 

изготавливаются из подручных материалов по индивидуальным проектам. При 

монтаже оборудования должны выполняться следующие правила техники 

безопасности. 

К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет на основании 

данных медицинского осмотра, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте и знающие правила техники безопасности, что должно быть 

записано в специальных журналах. 

Монтажный персонал должен являться на рабочее место в исправной 

спецодежде и с защитными средствами (каска, защитные очки, 

предохранительный пояс). Все колодцы лотки, траншеи и другие коммуникации, 

находящиеся на пути грузоподъемных vтранспортных машин, должны быть 

обозначены хорошо видимыми указателями. Запрещается выходить на 

монтажную площадку без защитной каски и находиться под грузом, 

перемещаемым краном. 

Рабочие места, расположенные на высоте более 3 м, должны иметь 

специальные подмости, оборудованные прочными перилами. При работе вне 

таких площадок рабочие должны иметь проверенные предохранительные пояса. 

Если отсутствуют места закрепления предохранительного пояса, создаются 

специальные устройства: скобы, привариваемые к конструкциям, стальные 

канаты, натягиваемые в месте производства работ.  
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Проход по фермам и прочим элементам конструкций, не приспособленным 

для этих целей, запрещается. Проход по подкрановым балкам и нижним поясам 

стропильных ферм допускается, если вдоль балки или фермы, на высоте 1м 

натянут трос для закрепления цепи предохранительного пояса. 

При силе ветра более 6 баллов работа кранов прекращается, а рельсовые 

краны закрепляются противоугонными средствами. На электролебедках могут 

работать только лица, знающие их устройство и правила эксплуатации, что 

должно быть подтверждено удостоверением, выданным квалификационной 

комиссией. Запрещается крепить тали, лебедки, блоки за трубопроводы. 

Крепление их за строительные конструкции (колонны, балки, фермы) 

разрешается только с согласия главного инженера монтажного участка или 

строительной организации. Использование металлоконструкций здания для 

крепления полиспастов разрешается только при наличии расчета прочности этих 

конструкций и разрешения заказчика или генподрядчика. Грузоподъемные 

операций могут проводиться только специально обученным персоналом. Из 

зоны подъема и спуска груза люди должны быть удалены на безопасное 

расстояние до начала операции. 

При работе в ночное время рабочие места должны быть хорошо освещены 

лампами рассеивающегося света и прожекторами. Переносные лампы должны 

иметь напряжение 12В. 

Сварочные работы на высоте необходимо проводить только с подвесных 

подмостей, огражденных перилами включить молоток. 

Работа электро- и пневмоинструментом с приставных лестниц 

запрещается. Она может проводиться только на прочных подмостях и лесах, 

имеющих перила. 

Запрещается заправлять керосиновую паяльную лампу бензином, так как 

это может привести к взрыву. Лампу необходимо заливать керосином не более 

чем на /4 ее объема и, разжигать в специальном месте, удаленном от общих 

рабочих мест. 

К сварочным работам допускаются лица, сдавшие экзамен и получившие 

право на выполнение этих работ. Провода сварочных агрегатов должны иметь 

хорошую изоляцию, а сами агрегаты — заземление. Места, где ведутся 

электросварочные работы, должны быть ограждены переносными щитами. 

Рабочее место сварщика оборудуется местной вентиляцией: Не допускается 

применение предохранительного щитка с разбитыми или нестандартными 

фильтрами для глаз. 
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Кроме изложенных требований по обеспечению безопасных условий труда 

рабочих-ремонтников необходимо учитывать требования безопасности 

ремонтных работ, связанные с условиями взрывопожароопасности химических 

цехов и помещений. 

При ремонте запрещается загромождать рабочие площадки, установки и 

территорию вокруг них. После окончания работ осуществляется уборка 

строительных отходов, материалов и оборудования. Вскрытые котлованы, ямы, 

траншеи в местах перехода должны быть оборудованы пешеходными мостиками 

с ограждениями. При изменении условий на территории ремонтируемого 

объекта (парение, утечка газов, жидких продуктов и т. д.) ремонтные работы 

прекращаются, рабочие удаляются в безопасное место и принимаются меры к 

ликвидации опасности. Возобновление, ремонтных работ разрешается после 

выяснения и устранения причин опасности. 

Система смазки машин перед пуском заполняется маслом установленной 

марки. При необходимости включается система охлаждения. 

После опробования машины на холостом ходу необходимо провести 

тщательную проверку всех креплений, работу деталей и сборочных единиц. 

После такой проверки нагрузка увеличивается до установленной технической 

характеристикой. 

При испытании механического оборудования проверяется работа 

кинематических 

звеньев машины (зубчатых колес, цепей, ремней, шатунов, кривошипов и 

т. п.). При этом необходимо контролировать температуру. Для исключения 

перегрева обеспечивается режим обильной смазки, постоянный уход и 

наблюдение. 

При пуске и обкатке оборудования запрещается устранять дефекты на ходу 

машины. Во избежание попадания масла на бетонные фундаменты они 

покрываются специальным защитным слоем и окрашиваются. 

Работы должны проводиться в изолированных помещениях или в общих 

помещениях, но на специально выделенных и оборудованных рабочих местах. 

 

Половина травм происходит при строповке, перемещении, установке и 

укладке грузов. В основном травмируются ноги при падении переносимых 

грузов. 
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6 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 

 

6.1 Электроснабжение. 

 

Электроснабжение разреза осуществляется по следующей схеме. От 

главной понизительной подстанцией ГПП-110/35/6 кВ сооружена кольцевая 

ЛЭП 35  кВ, для связи с подстанцией. Все потребители разреза получают питание 

напряжением 6 Кв. 

Подвод электроэнергии к передвижным машинам и механизмам 

осуществляется от воздушной линии гибкими кабелями. Присоединение кабелей 

к воздушным линиям выполняют с помощью переключательных пунктов типа 

ЯКНО-6. Электроснабжение водоотливных установок, являющихся 

электроприемниками первой категории. На карьере находится три водоотливных 

установки, для которых принимаем водоотливную установку КТП-1000/6/0,4.  

Высоковольтные линии напряжением 6 кВ прокладываются вдоль 

угольных и вскрышных уступов. Провода линий марки АС. Опоры деревянные. 

Заземление электроприемников карьера выполняют через четвертые жилы 

кабелей и провод марки АС-25 на центральные заземлители, расположенные у 

ПКТП-110/6 кВ. 

Низковольтные электроприемники разреза получают питание от 

трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. 

Для освещения карьера применяют осветительные установки с лампами 

ДКсТ-20000. 

 

6.2 Электрическое освещение. 

6.2.1 Освещение карьера. 

 

Освещаемую территорию условно представляют в виде прямоугольника 

площадью, м2: 

 S=L*M=3000*2000=6000000,                                       (6.1) 
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где L, M – длина и ширина карьера, м. 

 Световой поток, необходимый для обеспечения минимальной освещенности 

карьера, лм: 

 F0=Eн*S=0,5*6000000=3000000,                                        (6.2) 

где Ен – требуемая нормируемая минимальная освещенность, лк (Ен=0,2-0,5 лк). 

 Места работы машин и механизмов должны иметь усиленную освещенность, 

т.е. Ен=5 лк. 

 Площадь с усиленной освещенностью, м2: 
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             (6.3) 

где m – число уступов, на которых работы проводятся одновременно; b, h – 

средняя ширина и высота уступа, м; 𝛼- угол откоса уступа, град. 

  Требуемый световой поток для создания усиленной освещенности, лм: 

 Fд=Ен*Sд=5*110200=551000                                             (6.4) 

  Полный световой поток для освещения карьера, лм: 

 Fк=F0+Fд=3000000+551000=3551000                                   (6.5) 

  Требуемое количество прожекторов, шт: 
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где k3 – коэффициент запаса (k3=1,5); С – коэффициент, учитывающий потери 

света (С=1,15 – 1,5); ηпр- КПД прожекторов; Fл – световой поток лампы в 

прожекторе (табл. П. 3.1-П.3.3), лм. 

Принимаем N=15. 

Минимальная высота установки прожекторов, м: 
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где Imax – осевая сила света прожектора (табл. П. 3.2- П. 3.3), кд. 
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Места установки прожекторов определяют путем наложения на план 

горных работ изолюкс равной горизонтальной освещенности (0,5 и 5 лк). При 

этом уточняется и корректируется количество прожекторов. 

Мощность силового трансформатора (кВА) для питания ламп ДКсТ, кВА: 
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где Pл – мощность лампы, кВт; 𝑐𝑜𝑠𝜑уст − коэффициент мощности осветительной 

установки (𝑐𝑜𝑠𝜑уст= 0,95); 𝜂ос - КПД осветительной сети (𝜂ос= 0,95-0,96). 

6.2.2 Освещение автодорог. 

 

Минимальная освещенность дороги на осевой линии должна составлять 

Еmin=0,5 лк. 

Расстояние между опорами: l = 50 м. 

Высота подвески светильников: h=10 м. 

Расстояние от осевой линии опор до осевой линии дороги: Х=4 м. 

Половина расстояния между опорами: Y=25 м. 

Расчет соотношения величин: 
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Относительная освещенность точки на оси дороги на равном расстоянии 

между опорами: 휀 = 2.31 лк. 

Освещенность от двух светильников: ∑ 휀 = 2휀 = 4.62 лк. 

Необходимый световой поток одной лампы, лм: 
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где k3 – коэффициент запаса (k3 =1,5 – для люминесцентных ламп);  

𝜇 - коэффициент, учитывающий свет удаленных светильников (𝜇=1,1-1,2). 

 Принимаем лампу ПЖ-220-1000. 

 Полное количество светильников для освещения дороги, шт: 



 
 Изм. Лист №  Дата 

Лист 

96 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

 
60

50

503000

1

1








L
N св

                                                    (6.11)  

Лампы ПЖ-220-1000 установлены в прожекторах ПФС-45-1. 

Для освещения карьера общая потребляемая электрическим освещением 

мощность составляет: 15х20000 = 300000 Вт. 

Для электроснабжения осветительной нагрузки карьера принимаем 3 

трансформаторных подстанции МТП – 40/6/0,4. 

Для освещения автодорог общая потребляемая электрическим освещением 

мощность составляет: 60000 Вт. 

Для электроснабжения осветительной нагрузки автодорог принимаем 

трансформаторную подстанцию МТП – 63/6/0,4. 

 

6.3 Электрические нагрузки. 

6.3.1 Расчет нагрузок. 

 

Расчет электрических нагрузок производят методом установленной 

мощности и коэффициента спроса. Все электроприемники делят на группы 

одинаковых нагрузок по мощности, назначению и характеру работы. 

Расчет электрических нагрузок для ЭКГ-5А. 

Установленная мощность, кВт:  

 Pуст.i=PH.i*ni,                                                                (6.12) 

где PH.i – номинальная мощность одного электроприемника, кВт; ni – количество 

электроприемников. 

Активная расчетная нагрузка, кВт: 

 Pp.i= Pуст.i*кс.тр,                                                                (6.13) 

где кс.тр – коэффициент спроса  

Реактивная расчетная нагрузка, квар: 

 Qp.i= Pp.i*tgφ,                                                                (6.14) 

где 
    48,09,0arccosarccos  tqtqtq i  ; 9,0cos   

Расход активной электроэнергии, кВт*ч: 
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 Wa.i= Pp.i*Ti.                                                              (6.15) 

Расход реактивной электроэнергии, квар*ч: 

 Wp.i= Qp.i*Ti.                                                              (6.16) 

Расчет нагрузок других электроприемников проводиться аналогично. 

Расчет электрических нагрузок сведен в таблицу 6.1. 



 

 
 

Таблица 6.1 – Расчёт нагрузок 
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Электропотребители напряжением 6 кВ 

 Добыча  

ЭКГ-5А            

двигатели 1 250 250 0,51 0,9  0,48 765 367,2 4300 3,28 1,57 

трансформаторы 1 40 40 0,51 0,7 1,02 122,4 244,8 4300 0,5 1,05 

ЭКГ-10            

двигатели 1 1250 1250 0,51 0,9 оп -0,48 1275 -612 4 500 5,738 -2,754 

трансформаторы 1 160 160 0,51 0,7 1,02 81,6 57,1 4500 0,367 0,257 

Вскрыша 

ЭШ 15/90            

двигатели 1 1900 1900 0,64 0,85оп -0,62 1216 -751,4 4500 5,47 -3,381 

трансформаторы 1 400 800 0,64 0,7 1,02 512 522,2 4500 2,3 2,35 

ЭШ 10/70            

двигатели 4 1250 5000 0,47 0,9 оп -0,48 2350 -1128 4500 10,57 -5,076 

трансформаторы 4 250 1000 0,47 0,7 1,02 470 479,4 4500 2,115 2,157 

. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Таблица 6.1 (продолжение) – Расчёт нагрузок 

 
Водоотливная 

установка 
3 250 750 0,8 0,9 0,48 600 288 4500 2,7 1,3 

Итого       7452 - 471,5  33,31 -2,24 

Электропотребители низкого напряжения 

Подстанция 

осветительных 

установок карьера 

15 40 600 0,5 0,95 0,33 300 99 2000 0,6 0,198 

Подстанция 

осветительных 

установок автодороги 

1 63 63 0,5 0,95 0,33 31,5 10,4 2000 0,063 0,021 

Итого       331,5 109,4  0,663 0,219 

Всего по карьеру       7783,5 -362,1  33,97 -2,02 

. 
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Полная расчетная нагрузка карьера составляет, кВА: 

 PS  = 
22 )1,362(5,7783  =7791                                       (6.17) 

Средневзвешенный коэффициент мощности носит индуктивный характер: 

 cosφср.взв =
33,97

√33,972+(−2,02)2
  = 0,9991                                   (6.18) 

Таким образом, установка на подстанции конденсаторных батарей не требуется. 

Выбор подстанций. 

Для электроснабжения осветительных установок карьера выбраны МТП-

40/6/0,4. 

На ГПП 35/6 кВ требуется установить два трансформатора для обеспечения 

надежности электроснабжения. 

Расчетная мощность одного трансформатора, кВА: 

 SТР1 = К12 КСМ *SР = 0,75*0,9*7791= 5258                              (6.19) 

где К12 = 0,75 – коэффициент, учитывающий наличие на предприятии 

электроприемников первой и второй категории; 

КСМ = 0,9 – коэффициент совмещенности максимума нагрузки. 

Выбираем трансформаторы ТМ-6300/35/6. 

При выходе из строя одного из трансформаторов, коэффициент перегрузки: 

23,1
6300

7791

.


TH

P
пер

S

S
к

,                                           (6.20) 

при этом должно выполняться условие:  4,11,1  ПЕРК . 

Полученное значение коэффициента перегрузки (1,23) свидетельствует о том, 

что выбранный трансформатор ТМ-6300/35/6 имеет необходимую 

перегрузочную способность. 

6.4 Расчет воздушных и кабельных линий. 
 

Расчет воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) ведется на основании 

схемы распределения электроэнергии. 

На рисунке 6.1 приведена схема распределения электроэнергии на карьере. 
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Рисунок 6.1 – схема распределения электроэнергии на карьере 

 

6.5 Проверка сети по потере напряжения в пусковом режиме. 

 

Для проверки рассмотрим наиболее мощный электроприемник – 

экскаватор ЭШ 15/90 А. 

Индуктивное сопротивление трансформатора ТМ-6300/35/6, Ом: 

 
428,0

6300

65,71010 2

.

2








ТРН

КЗ

ТР
S

UU
Х

                                          (6.21) 

где Uкз = 7,5% - напряжение КЗ трансформатора; 

U = 6 кВ – номинальное напряжение трансформатора с низкой стороны; 

Sн.тр = 4000 кВА – номинальная мощность трансформатора. 

Индуктивное сопротивление ВЛ 6 кВ, Ом: 
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 3,0
2

2,04,04,0








ВЛ

ВЛ
ВЛ

n

L
X ,                                                    (6.22) 

где Lвл = 0,2 км – длина ВЛ; 

nвл = 2 – число параллельных ВЛ. 

Индуктивное сопротивление КЛ 6 кВ, Ом: 

 016,0
1

2,008,008,0








КЛ

КЛ
КЛ

n

L
X ,                                         (6.23) 

где Lкл = 0,2 км – длина КЛ; 

nкл = 1 – число параллельных КЛ. 

Внешнее индуктивное сопротивление сети, Ом: 

Хвн = Хтр + Хвл + Хкл = 0,428 + 0,3 + 0,016 = 0,768. 

Напряжение на зажимах сетевого электродвигателя экскаватора в момент его 

пуска, кВ: 

  

6,4
10858,06265731

6

1031 3131

.










ВНXДВНПН

X
ДП

XUIК

U
U

,   (6.24) 

где Uх = 6 кВ – номинальное напряжение двигателя; 

Кпн = 7 – номинальная кратность пускового тока пускаемого двигателя; 

Iн.дв = 265 А – номинальный ток двигателя. 

 

 

Кратность напряжения на зажимах двигателя в момент его пуска: 

4,6 / 6 = 0,76. 

Для нормального запуска сетевого двигателя экскаватора кратность напряжения 

в момент пуска должна быть не менее 0,75, таким образом, нормальный запуск 

сетевого двигателя обеспечен. 

6.6 Расчет токов короткого замыкания. 

 

Расчетный ток короткого замыкания (КЗ) определяются исходя из условия 

повреждения в таких точках рассматриваемой системы электроснабжения, в 
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которых аппараты, проводники находятся при КЗ в наиболее тяжелых условиях 

– при этом релейная защита должна обеспечивать надежное и селективное 

отключение при минимальных токах КЗ. 

Расчет выполняем в системе относительных базисных величин. 

Составляем схему замещения (рис.6.2).  

 

Рисунок 6.2 – схема замещения 

Принимаем базисную мощность Sб=100МВА. 

Определяем максимальную и минимальную мощности КЗ на стороне  

35кВ ПКТП-6300/35/6: 

МВАIUS махККЗcмахККЗ 2,50985,675,3633 1.
)3(

.1.                            (6.25) 

МВАIUS минККЗcминККЗ 3,31897,575,3633 1.
)3(

.1.   

гдеUc=1,05Uн=1,05*35=36,75кВ – среднее напряжение; 

токи трехфазного КЗ на стороне 35кВ в точке К1 ПКТП-6300/35/6: 

кАI махККЗ 81.
)3(  ,    кАI минККЗ 51.

)3(  . 

Находим относительные базисные сопротивления системы (на схеме замещения 

– элемент 1): 
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ео
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S
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махККЗ

б

бc .1964,0
2,509

100

.1.

)min(* 

                      (6.26) 

ео
S

S
X

минККЗ

б

бcmаm .3142,0
3,318

100

.1.

)(* 

 

 

Относительное базисное сопротивление трансформатора 6300/35/6 (на cхеме 

замещения – элемент 2): 

ео
S

S
uX

ТРНОМ

б

КЗбТ .19,1
3,6100

100
5,7

100 .

)(* 




                (6.27) 

 

где Uкз% - напряжение КЗ трансформатора по справочной литературе; 

SНОМ.ТР=6,3МВА – номинальная мощность трансформатора. 

Базисный ток в сети 6кВ карьера,кА,: 

 

16,9
3,63

100

3





б

б

б
U

S
I

                                   (6.28) 

где Uб=UС=1,05UНОМ=1,05*6=6,3кВ. 

Определяем результирующее относительное базисное сопротивление 

от системы до точки К2: 

еоXXX бТбСминминКсрез .3864,119,11964,0)(*)(*2..* 
            (6.29) 

еоXXX бТбСмахмахКсрез .5042,119,13142,0)(*)(*2..* 
 

Находим ток КЗ в точке К2 от электрической системы в любой момент времени: 

кА
X

I
I

минКр

б
махККЗ 6,6

3864,1

16,9

2.*

.2.
)3( 

                (6.30) 

кА
X

I
I

махКр

б
минККЗ 08,6

5042,1

16,9

2.*

.2.
)3( 

 

Рассчитываем относительное базисное сопротивление участка №6 воздушной 

(ВЛ) линий: 
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eo
U

S
lXX

б

б

ВЛУДбВЛ .
26)(6* 

         (6.31) 

где ХУД=0,4 ОМ/км – удельное индуктивное сопротивление одного километра 

воздушной линии электропередачи; для кабельных линий ХУД=0,08ОМ/км. 

В таблице 6.3 приводятся относительные базисные сопротивления для участка 

линий расчетной схемы. 

 

Таблица 6.2 Сопротивления участков линий. 

Номер  

участка сети 

 

Номер  

элемента 

на схеме 

замещения 

Длина  

ВЛ или 

КЛ, км 

Худ,  

Ом/км  

Sб, 

МВА 

Uб, 

кВ 

Х*лэп(б) 

1 ВЛ 3 0,4 0,4 

100 6,3 

0,403 

11 ВЛ 4 0,1 0,4 0,101 

11 КЛ 5 0,2 0,08 0,040 

11-12 ВЛ 7 0,15 0,4 0,151 

12 ВЛ 8 0,05 0,4 0,050 

12 КЛ 9 0,2 0,08 0,040 

13 ВЛ 11 0,05 0,4 0,050 

13 КЛ 12 0,2 0,08 0,040 

2 ВЛ 14 1,0 0,4 1,008 

21 ВЛ 15 0,15 0,4 0,151 

21 КЛ 16 0,2 0,08 0,040 

22 ВЛ 18 0,05 0,4 0,050 

22 КЛ 19 0,2 0, 08 0,040 
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Определяем относительное базисное сопротивление двигателей экскаватров: 

eo
S

S
XX

ДВНОМ

б

dб ."
.

)*( 

                                           (6.32) 

где Х”d=0,2 – cверхпереходное индуактивное соротивление двигателя, 

полученные результаты заносим в таблицу 6.3. 

 

Таблица 6.3 Относительные базисные сопротивления электродвигателей 

Номер  

элемента 

на схеме 

замещения 

Х”d Pном.дв, 

кВт 

coskk Sном.дв, 

МВА 

Sб, 

МВА 

Х*д(б), 

о.е. 

6 

0,2 

250 0,9 0,278 

100 

71,942 

10 1250 0,9 1,389 14,398 

13 1900 0,85 2,235 8,948 

17 1250 0,9 1,389 14,398 

20 1250 0,9 1,389 14,398 

 

Рассчитываем результирующее базисное относительное сопротивление от 

двигателя экскаватора ЭШ15/90 до точки КЗ К2 по схеме замещения: 

 

Х*рез(б)= 73,02о.е.              (6.33) 

Относительное начальное значение периодической составляющей тока КЗ 

от электродвигателя ЭКГ-5А: 

Относительное начальное значение периодической составляющей тока КЗ 

1 в точке К2 от электродвигателя экскаватора №1 

𝐼∗𝑛0(б) =
𝐸∗0(б)

′′

𝑋∗рез(б)
= 0,0127 о. е.   (6.34) 
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Относительное номинальное значение периодической составляющей тока 

КЗ от электродвигателя экскаватора №1 

𝐼∗𝑛0(ном) = 𝐼∗𝑛0(б) ∗
𝑆б

𝑆ном.дв
= 4,568 о. е.    (6.35) 

 Коэффициенты затухания периодической составляющей тока КЗ для 

моментов времени 0;0,05;0,1;0,2 

𝛾𝑡=0 = 0,91; 𝛾𝑡=0,05 = 0,42; 𝛾𝑡=0,1 = 0,24; 𝛾𝑡=0,2 = 0,08.  

Периодические составляющие тока КЗ от двигателя для моментов времени 

0;0,05;0,1;0,2 

𝐼𝑛𝑡=0 = 𝛾𝑡=0 ∗ 𝐼∗𝑛0(б) ∗ 𝐼б = 0,91 ∗ 0,0127 ∗ 9,16 = 1,058 кА; 

𝐼𝑛𝑡=0,05 = 𝛾𝑡=0,05 ∗ 𝐼∗𝑛0(б) ∗ 𝐼б = 0,42 ∗ 0,0127 ∗ 9,16 = 0,488 кА; 

𝐼𝑛𝑡=0,1 = 𝛾𝑡=0,1 ∗ 𝐼∗𝑛0(б) ∗ 𝐼б = 0,24 ∗ 0,0127 ∗ 9,16 = 0,279 кА; 

𝐼𝑛𝑡=0,2 = 𝛾𝑡=0,2 ∗ 𝐼∗𝑛0(б) ∗ 𝐼б = 0,08 ∗ 0,0127 ∗ 9,16 = 0,093 кА. 

Ток короткого замыкания от синхронного двигателя при времени 𝑡 = ∞ 

принимаем равным  

𝐼𝑛𝑡=∞ = 𝐼𝑛𝑡=0,2 = 0,093 кА. 

Ток ударный 

𝑖у = 2,55 ∗ 𝐼𝑛𝑡=0 = 2,69 кА.      (6.36) 

Мощность КЗ в период времени 𝑡 = 0,2 с 

𝑆кз𝑡=0,2
(3)

= √3 ∗ 𝐼𝑛𝑡=0,2 ∗ 𝑈𝑐 = √3 ∗ 0,093 ∗ 6,3 = 1,014 МВА. 



 

 
 

                В таблице 6.4 приводятся результаты расчетов токов КЗ с подпиткой от двигателей для точек 1,2,3,4. 

                Таблица 6.4 Расчет токов короткого замыкания для участка карьера 

N 
Точка Место КЗ Режим Uном Iб Хрб 

Генерирущие ветви Относительные величины 

Наимннование Sном. Дв Еоб Iпоб Iпо.н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
К1 РУ35кв 

Мах 35 
- 0,393 

Система ∞ 

- - - 

2 Min - 0,315 - - - 

3 

К2 Шины 

Мах 

6 9,16 

2,27 - - - 

4 Min 2,19 - - - 

5   9,53 1 СД ЭШ 15/90 2,235 1,074 0,113 5,042 

6   15,04 2 СД ЭШ 10/70 1,389 1,074 0,071 5,141 

7   72,44 3 АД ЭКГ-5А 0,278 0,93 0,013 4,618 

8   15,498 4 СД ЭКГ - 10 1,389 1,074 0,069 4,989 

9   15,599 5 СД ЭШ 10/70 1,389 1,074 0,069 4,957 

12 

К3 Вводная 

Мах 2,914 
Система ∞ 

- - - 

13 Min 2,834 - - - 

14   8,9 1 СД ЭШ 15/90 2,235 1,074 0,121 5,399 

15   14,58 2 СД ЭШ 10/70 1,389 1,074 0,074 5,303 

16   72,282 3 АД ЭКГ-5А 0,278 0,93 0,013 4,628 

17   16,142 4 СД ЭКГ - 10 0,278 1,074 0,067 4,790 

18   16,243 5 СД ЭШ 10/70 1,389 1,074 0,066 4,760 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

Продолжение таблицы 6.4 

N 

Коэффициенты затухания Токи КЗ, кА 
 

МВА 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 - - - - 6,85 17,468 74,747 

2 - - - - 5,97 15,224 65,144 

3 - - - - 4,58 11,679 49,977 

4 - - - - 3,78 9,639 41,247 

5 0,9 0,68 0,64 0,63 0,929 0,702 0,661 0,650 0,650 2,369 7,097 

6 0,9 0,67 0,63 0,62 0,589 0,438 0,412 0,406 0,385 1,501 4,425 

7 0,84 0,41 0,24 0,06 0,099 0,048 0,028 0,007 0,000 0,252 0,077 

8 0,9 0,68 0,64 0,63 0,571 0,432 0,406 0,400 0,400 1,457 4,364 

9 0,9 0,68 0,64 0,63 0,568 0,429 0,404 0,397 0,900 0,41 0,23 

10       Сумма 7,335 6,629 6,491 6,440 6,440 18,705 70,275 

11       Сумма 6,535 5,829 5,691 5,640 5,640 16,665 61,545 

12 - - - - 3,936 10,037 42,949 

13 - - - - 3,136 7,997 34,220 

14 0,88 0,65 0,61 0,6 0,973 0,718 0,674 0,663 0,663 2,480 7,237 

15 0,89 0,66 0,62 0,61 0,601 0,445 0,418 0,412 0,412 1,531 4,491 

16 0,85 0,42 0,25 0,07 0,100 0,049 0,029 0,008 0,000 0,255 0,090 

17 0,92 0,71 0,67 0,66 0,561 0,433 0,408 0,402 0,402 1,430 4,389 

18 0,92 0,71 0,67 0,66 0,557 0,430 0,406 0,400 0,400 1,421 4,362 

19       Сумма 6,727 6,012 5,872 5,821 5,821 17,155 63,519 

20       Сумма 5,927 5,212 5,072 5,021 5,021 15,115 54,789 

2,0S

0t 05,0t 1,0t 2,0t

0пtI
05,0пtI 1,0пtI 2,0пtI

пtI уi

. 
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6.7 Расчет защитного заземления. 

 

Заземление экскаваторов осуществляем через заземляющий провод к 

центральному заземлителю, расположенному вокруг подстанции. 

Допустимое значение сопротивления заземляющего устройства 

принимаем равным 4 Ом, так как ρ < 500 Ом∙м. 

В качестве магистрального заземляющего провода, прокладываемого по 

опорам ВЛ 6 кВ, принимаем провод марки АС сечением 25 мм2, для которого 

rо.мз=1,146 Ом/км. 

Сопротивление заземляющего провода на ЛЭП 6 кВ, Ом: 

.35,205,2146,1.  мзмзoмз lrR                                    (6.37) 

Сопротивление заземляющей жилы кабеля, Ом: 

.77,0
63,54

250








k

зж
зж

q

l
R

                                    (6.38) 

Сопротивление центрального заземлителя сооружаемого у ПКТП 110/6 кВ, 

Ом: 

  .88,077,035,24   прзцз RRR
                                        (6.39) 

Выполняем заземлитель из стальных труб диаметром dтр = 0,058 м, длиной 

lтр=3 м, соединенных между собой стальным прутом диаметром dпр=0,01 м; 

расстояние между трубами  Lтр= 6 м. 

Трубы и соединительный прут заглублены на h = 0,5 м от поверхности земли. 

Повышающий коэффициент ψ = 1,5. 

Сопротивление одного элемента, Ом:  

;80
324

324
lg
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                             (6.40) 

мh
l

h
тр

25,0
2

3

2


 
Количество электродов центрального заземлителя при расположении 

электродов по контуру вокруг подстанции, шт: 

233
39,088,0

80








ицз

эл

R

R
n


.                                                        (6.41) 
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6.8 Технико-экономические расчеты. 

 

Годовую стоимость электроэнергии определяем по двухставочному 

тарифу, руб: 

6347375107,2124,07,505632,225 6

.max.  годaгодэ WbРаC    (6.42) 

где а - стоимость 1 кВт заявленной максимальной активной мощности, 

руб/(кВт∙мес); 

Рmax – заявляемая предприятием максимальная активная мощность, 

кВт; 

 b – стоимость 1кВт∙ч активной энергии, коп/(кВт∙ч); 

Wa.год – годовой расход активной энергии, кВт∙ч. 
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7. Специальная часть 

Модернизация узла сцепления при ремонте силовых агрегатов 

автомобильной техники 

В данном разделе описывается и предлагается к использованию способ 

ремонта узла сцепления силовых агрегатов большегрузной автомобильной 

техники путем модернизации и внесения изменений в технологический 

процесс ремонта, а также в конструкцию ведущих дисков узла в условиях 

ремонтного предприятия. 

Одной из частых причин выхода автомобильной техники из строя и 

поступления в ремонт по техническим причинам — это возникновение 

отказов в силовом агрегате, в частности в узле сцепления. Узел сцепления 

представляет собой крестово-фрикционную муфту, отказы в нем имеют 

сложный характер. Так средняя наработка узла сцепления, в котором исполь-

зуется муфта этого типа, по данным заводов- производителей, составляет 

200—300 тыс. км, но эксплуатационный ресурс значительно ниже и имеет 

тенденция к снижению. 

Основными недостатками и часто повторяющимися дефектами узла 

сцепления силовых агрегатов марок КамАЗ-740, ЯМЗ-236 и ЯМЗ- 238, 

влияющими на снижение надежности, являются: 

• повышенная вибрация, вызывающая увеличение зазоров, нарушение 

регулировок;  

• осевое смещение ведущих дисков; 

• дисбаланс, вызывающий преждевременный абразивный износ, 

усталостное разрушение поверхностного слоя, контактное схватывание, 

трещины, выкрашивание шипов ведущих дисков, смятие и облом пазов 

маховика. 

Смена рабочих поверхностей шипов на нерабочие также происходит в 

двух сопряжениях паз - шип, и передача крутящего момент - только через 

два шипа. Отмечено, что при значительном износе шипов ведущие диски 

получают значительную свободу для перемещения, и передача крутящего 

момента может осуществляется и через один из шипов. Как результат облом 

или сколы шипов ведущих дисков, снижение ресурса и выход из строя узла 

сцепления. Согласно техническим условиям на ремонт, ведущие диски с 

обломанными шипами и значительными сколами, даже при не выработанном 

ресурсе диска, подлежат выбраковке, что требует ввода новых деталей и, 

соответственно, дополнительных материальных затрат. 

Вышеперечисленные дефекты во многом обусловлены конструктивной 

особенностью самого узла сцепления, представляющего собой муфту с 

центрированием ведущих дисков в маховике по сопряжениям паз—шип 

(рис. 7.1). 
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Рисунок 7.1. Ведущий диск сцепления, поступивший в ремонт. 

 

При существующей технологии ремонта силовых агрегатов не 

обеспечивается надежная работа узла сцепления и заданный 

послеремонтный ресурс, установленный конструкторской документацией, 

что вновь приводит к нарушению работы узла сцепления, отказам и 

повторному выходу в ремонт. 

Один из путей эффективного решения этой проблемы - предлагаемый 

способ ремонта ведущих дисков узла сцепления с проведением их 

модернизации. 

Существующий способ ремонта ведущих дисков сцепления при 

ремонте силовых агрегатов включает разборку, дефектацию, сравнение 

полученных данных с допустимыми значениями. 

Предлагаемый способ ремонта отличается от существующего тем, что 

поступившие в ремонт ведущие диски сцепления представляют собой кольцо 

с четырьмя шипами, расположенными через 90° (рис. 7.1). 

При обломе одного из шипов, обломанный или значительно 

изношенный шип, а также противоположный ему шип, расположенный через 

180°, срезается до основания диска. Срезание производится на фрезерном 

станке - 6Т85Ш-1 при помощи отрезной фрезы по металлу. Так как 

поверхность готовой детали должна иметь повышенную чистоту и точность, 

следует осуществлять операцию в два прохода – черновой, а затем чистовой. 

Ширина и глубина, как элементы фрезерования, определяются достаточно 

легко даже неопытными рабочими. Но здесь стоит помнить, что показатель 

срезаемого слоя при работе с отливками и поковками из стали и чугуна, на 
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поверхности которых имеются загрязнения, литейная корка или окалина, 

берется больше величины загрязненного слоя. Полученная после срезки 

шипов поверхность выравнивается и зачищается на шлифовальном станке - 

3У142. Зернистость инструмента выбирают в зависимости от заданной 

шероховатости детали. Чем тверже заготовка и больше площадь 

обрабатываемой поверхности, тем мягче должен быть шлифовальный 

инструмент. Конечно, определенное влияние оказывают и другие факторы 

(см. таблицу 7.1). 

 

Таблица 7.1. Выбор твердости шлифовального инструмента. 

Материал 

Поверхность 

наружная 

цилиндрическая 
внутренняя плоская 

Сталь с прочностью при 

растяжении, МПа: 
- - - 

до 800 СП, СТ2 СТ1 СТ1 

800—1400 СМ2 СМ1 СМ2 

свыше 1400 СМ1 СМ1 СМ1 

Легкие металлы и их сплавы СМ1 СМ1 СМ1 

Серый чугун СМ2 СМ1 СМ1 

Бронза, латунь, медь СТ1 СМ1 СМ2 

 

 

Поверхности ведущего диска также шлифуют на плоскошлифовальном 

станке - 3У142, до выведения износа с обильной подачей специальной 

охлаждающей жидкости. При этом толщина диска должна быть не менее 

24,56 мм, не плоскостность поверхностей ведущего диска допускается до 

0,07 мм, а не параллельность этих поверхностей — до 0,1 мм. Наличие 

волосяных трещин на поверхностях ведущего диска не является 

браковочным признаком. 

Для обеспечения центрирования диска наплавляют в углекислом газе 

проволокой ПАНЧ-11 на внешней поверхности ведущего диска четыре 
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опорные поверхности, через каждые 45°, с помощью сварочного аппарата А-

547-У, позволяющего использовать электродную проволоку диаметром 0,8 

— 1,4 мм при скорости ее подачи 45 — 950 м/ч. Номинальный сварочный ток 

питания дуги –315 А. Питание углекислым газом осуществляют по схеме 

баллон → подогреватель → осушитель → понижающий редуктор → 

ротаметр → наплавочный аппарат (горелка). Подогрев и осушение 

углекислого газа необходимы для предотвращения возможной закупорки 

льдом отверстий в редукторе вследствие расширения газа и увеличения 

влажности. Для снижения давления СО2, подаваемого в зону дуги, с 5,0 – 5,5 

до 0,05 – 0,20 МПа используют понижающий редуктор с манометрами вы-

сокого и низкого давления. После чего их обрабатывают шлифовальной ма-

шинкой. 

 
Рисунок 7.2. Схема подключения сварочного полуавтомата А-547У. 

1. Выпрямитель 

2. Кабель 

3. Пульт управления 

4. Баллон с двуокисью углерода 

5. Регулятор расхода газа и подогреватель 

6. Трубка газоподводящая 

7. Защитный щиток 

8. Кнопка включения 

9. Механизм подающий 

10. Горелка 

11. Горелка 



 

 
 

Изм. Лист №  Дата 

Лист 

112 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

12. Провод сварочный 

13. Провод сварочный 

14. Кабель соединительный 

15. Провод соединительный 

16. Провод соединительный 

 

Таблица 7.2. Технические характеристики сварочного полуавтомата 

 А-547У. 

 

Наименование ВС-300Б А-547 
Шкаф 

управления 

Напряжение питающей сети, В  3×380 24 - 

Частота питающей сети, Гц  50 - - 

Номинальный сварочный ток, А (ПВ, 

%)  
315(85) - - 

Пределы регулирования сварочного 

тока, А  
50-350 - - 

Пределы регулировки рабочего 

напряжения, В  
16-35 - - 

Напряжение холостого хода, В, не 

более  
45 - - 

Мощность привода, Вт  - 60 - 

Скорость подачи электродной 

проволоки, м/ч  
- 45-950 - 

Диаметр электродной проволоки, мм  - 0.8-1.4 - 

Количество ступеней регулирования 

рабочего напряжения  
20 - - 

Масса, кг, не более  120 7.4 - 

длина  830 430 392 

ширина  400 200 252 

высота  710 350 182 

 

 Обработанные опорные поверхности ведущего диска должны быть не 

более 24,56 мм. После обработки ведущий диск устанавливают на оправку и 

балансируют с точностью не ниже 30 г·см, высверливая на внешней 

поверхности диска отверстия глубиной не более 10 мм, с равными 

расстояниями между центром, при помощи станка-полуавтомата для 

балансировки дисков сцепления. При сборке узла сцепления по опорным 
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поверхностям ведущие диски входят в маховик, шипами в его пазы, и 

центрируются по внутренней расточке маховика с зазором 0,2—0,3 мм на 

диаметр, а зацепление дисков с пазами маховика происходит двумя его 

шипами (рис. 2). При сборке механизм автоматического положения ведущих 

дисков, установленный в шипах среднего ведущего диска, необходимо 

перевести в положение «сцепление включено». После чего модернизи-

рованный узел сцепления собирают и устанавливают на двигатель. 

 
Рисунок 7.3. Ведущий диск сцепления после модернизации. 

 

Модернизированные ведущие диски узла сцепления представляют 

собой кольцо с двумя шипами, расположенными через 180°, и опорными 

поверхностями, выполненными на внешней поверхности ведущих дисков 

сцепления, что обеспечивает центрирование дисков. Передача крутящего 

момента после проведенной модернизации осуществляется через сопряже-

ние шип—паз двумя диаметрально противоположными шипами. Такая 

конструкция обеспечивает центрирование ведущих дисков сцепления и 

надежную передачу крутящего момента, повышает эксплуатационную 

надежность, качество проводимого ремонта и технический ресурс всего 

силового агрегата. 

Снижение затрат ремонтного производства обеспечивается за счет 

уменьшения количества комплектующих деталей узла: 
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 рычаг отжимной, деталь 141601306 – 2 шт.; 

 ось рычага, деталь 141601306 - 2 шт.; 

 пружина, деталь 141601314 - 2 шт, 

 шайба стопорная, деталь 870870 – 1 шт., 

 сухарь, деталь 141601316- 2 шт. 

Модернизация существующей конструкции узла позволяет 

преодолеть моральное устаревание, улучшить технические характеристики, 

продлить срок пребывания в эксплуатации и снизить стоимость 

проводимого ремонта. Данный способ не сложен, не требует значительных 

вложений, специального оборудования и подготовки специалистов-

ремонтников, предназначен для использования при проведении 

капитального ремонта и ремонта по техническому состоянию 

большегрузной автомобильной техники, конкретно, к восстановлению 

исправности узла сцепления силовых агрегатов грузовых автомобилей 

семейств «КамАЗ», «Урал», «ГАЗ», «КрАЗ», «МТЛБ» и «БАЗ» в условиях 

ремонтных предприятии. 

  



 

 
 

Технологическая карта 

Модернизации ведущего диска сцепления КаМАЗ-4310 

Характеристика детали Технические условия  Режимы наплавки 

№ по чертежу                                 14.1601093 

Количество на машину, шт          1 

Материал                                        Сталь 

Масса,кг 

1. Толщина диска должна быть не менее 

24,56мм 

2. Неплоскостность поверхностей ведущего 

диска допускается до 0,07мм. 

3. Не параллельность плоскостей ведущего 

диска допускается до 0,1мм. 

Ток наплавки, А                                              315-350 

Напряжение дуги, В                                           16-32 

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч80-600 

Скорость наплавки, м/ч                                        13,5 

 

 

Эскиз детали Содержание переходов Оборудование, приспособление, 

инструмент 

Оборудование и материалы для 

наплавки 

 Срезать до основания два противоположных шипа 

диска. 

1. Фрезерный станок 6Т85Ш, 

 

Отрезная фреза 

Выровнить и зачистить поверхность после срезки 

шипов, а также поверхности до выведения износа. 

2.  Шлифовальный станок 

3У142 

Круг шлифовальный 

Наварить 4 опорные поверхности, через каждые 

45º 

3. Сварочный аппарат А-547-

У 
Электродная проволока ПАНЧ-

11 

Обработать поверхности на шлифовальном станке 

 

См. пункт 2  

Установить диск на оправку, отбалансировать 

диск с точностью не ниже 30 г·см  

Станок-полуавтомат для 

балансировки дисков сцепления 

Сверло по металлу 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

8.1 Организация безопасности труда на открытых горных работах 

Составной частью системы управления производством на всех уровнях 

является единая система управления безопасностью труда. 

Целью единой системы является улучшение условий труда, обеспечение 

безопасности работ за счет внедрения коллективных форм и экономических 

рычагов управления. Персональную ответственность за функционирование 

ЕСУБТ и обеспечение безопасных и здоровых условий труда несет 

руководитель предприятия. 

Вопросы безопасности труда рассматриваются:  

- в первичных трудовых коллективах трудящихся - общим собранием 

коллектива трудящихся участков, цехов; 

- в коллективе предприятия - постоянно действующей комиссией по 

безопасности труда технологическим составом. В состав комиссии входят: 

председатель - технический директор предприятия, работники 

юридической службы, горнотехнический инспектор, зам. технического 

директора по ТБ разреза, главный механик разреза, главный энергетик 

разреза, директор по кадрам и социальным вопросам. 

При рассмотрении вопросов, касающихся определенного участка, цеха, 

в состав комиссии на правах его членов входят: начальник участка, главный 

инженер, председатели цеховых профсоюзных организаций. 

Комиссия по приемке и браковке работ (состав организуется в 

соответствии с «Положением о порядке приемки и браковки работ»). По 

решению руководителя предприятия создаются временные комиссии: 

- по расследованию несчастных случаев, аварий; 

- по комплексным проверкам (назначается руководителем 

предприятия); 

- по цеховым проверкам (назначается руководителем предприятия). 

Надзор и контроль за соблюдением требований правил техники 

безопасности осуществляется администрацией предприятия и участка работ. 

Предусматривается осуществление ведомственного трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности. 

Первая ступень - ежесменный контроль за состоянием охраны труда на 

рабочих местах в пределах горного участка. Контроль производится 

начальником участка, его заместителем, мастером, механиком, энергетиком, 
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бригадиром, общественным инспектором и имеет целью выявление и 

устранение всех нарушений правил и инструкций по безопасному ведению 

работ. Результаты ежесменных проверок оформляются в книгах наряд-

заданий участков или сдачи-приемки. 

Вторая ступень контроля производится еженедельно комиссией по 

охране труда в установленный день (день техники безопасности). Работа 

комиссии производится по графику, утвержденному руководством 

предприятия. Результаты проверок рассматриваются на еженедельных 

заседаниях Совета по технике безопасности. 

Третья ступень контроля осуществляется ежемесячно комиссией 

возглавляемой руководством предприятия. График проверки утверждается 

начальником предприятия, результаты проверок рассматриваются на 

заседаниях Совета по ТБ предприятия с заслушиванием руководителем 

подразделений. 

Все рабочие должны проходить обучение и инструктаж по безопасным 

методам ведения работ, порядок и виды которых определены приказом 

12.0.004-79 и специальными правилами. 

Вновь поступающим на работу, а также рабочие при переводе на работу 

с одной профессии на другую должны пройти вводный инструктаж со сдачей 

экзаменов по определенной программе. Прохождение каждого инструктажа 

оформляется в специальных журналах. Инструктаж на рабочем месте 

проводится до начала работы со всеми вновь принятыми работниками, а 

также с переведенными с одной работы на другую. Инструктаж проводит 

начальник участка или его заместитель. Инструктаж сопровождается 

практическим показом правильных методов работы. До освоения 

правильных приемов работы, работник не может быть допущен к 

самостоятельной работе. 

Проведение повторного инструктажа (квартального) осуществляется для 

рабочих независимо от их квалификации, стажа и опыта работы не реже одного 

раза в квартал по программе инструктажа на рабочем месте. Дополнительный 

инструктаж проводится при изменении технологического процесса или вида 

работ. 

Кроме инструктажей по ТБ со всеми вновь поступающими работниками 

ведется обучение по специальности с последующей сдачей экзаменов. Лица, 

знания которых признаки комиссией неудовлетворительными, должны 

пройти повторное обучение. 
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Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, допускаются к 

самостоятельной работе только после специального обучения, сдачи 

экзаменов и получения удостоверения на право ведения этих работ и 

обслуживания механизмов. 

К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица, 

прошедшие специальный инструктаж перед началом работы. Производить эти 

работы разрешается только по нарядам. 

По профессиям и видам работ на основе типовых правил 

разрабатываются и утверждаются установленном порядке инструкции по 

безопасности труда. 

На все виды ремонтов горных, транспортных, строительно-дорожных 

машин, монтажных, демонтажных работ промывочных приборов 

разрабатываются технологические карты. 

Все ИТР и рабочие периодически ознакамливаются с проектами 

разработки участков, технологическими картами, паспортами и другой 

нормативной документацией. 

8.2 Безопасность жизнедеятельности в производственной среде 

Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Разрез «Переясловский» добывает бурый уголь марки Б3 на 

Переясловском месторождении, расположенном на территории Рыбинского 

района. 

По климатическим параметрам район строительства разреза относится к 

IВ климатическому подрайону в соответствии со СНиП 23-01-99. 

Объекты разреза размещены на четырех основных промплощадках: 

- собственно разрез – участки горных (вскрышные и добычные) работ №1, №2 

и №3 и внутренние отвалы; 

- промплощадка РСХ для материально-технического, ремонтного обеспечения 

работы разреза и бытового обслуживания трудящихся; 

- погрузочно-складской комплекс для приема, переработки и отгрузки угля 

потребителям на площадках ст. Угольная 1 и Угольная; 

- промплощадка склада ГСМ, электроцеха и промплощадка в с. Переясловка; 

- комплекс хозяйственно-производственно-противопожарного водоснабжения; 

- система технического водоснабжения с использованием очищенных 

карьерных и поверхностных вод с площадки РСХ и др. 

- бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено в бытовом корпусе, 

расположенном на промплощадке РСХ. 
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На разрезе «Переясловский» предусмотрено ведение выемочно-

погрузочных работ, транспортировка вскрыши и угля, отвалообразование. 

При производстве данных производственных процессов, повышается 

запыленность, загазованность рабочей зоны, увеличивается уровень шума, 

вибрации, количество несчастных случаев при поражении электрическим 

током. Вредные и опасные факторы, которые могут привести к травмированию 

или заболеванию работающих на разрезе, приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Вредные и опасные факторы разреза «Переясловский» 
 

Технологический процесс 
Характеристика 

фактора 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

фактора 

Норматив по 

ГОСТ 

1. Экскавация угля Угольная пыль мг/м3 7 6 

2. Бульдозерное 

отвалообразование 

Пыль, соединение 

SiO2 
мг/м3 5 10 

3. Транспортирование руды и 

вскрышных пород 
Угольная пыль мг/м3 8 6 

4. Дробильно-сортировочный 

комплекс 
Угольная пыль мг/м3 10 6 

5. Экскавация угля Шум  дБА 100 70 

6. Транспортирование руды и 

вскрышных пород 
Вибрация дБ 40 115 

 

Так как вредных и опасных факторов производственной среды 

достаточно большое количество, в таблице 8.1 выделены наиболее характерные 

факторы по разрезу «Переясловский». 

При транспортировании горной массы и угля транспорт выделяет 

отработанные газы. Отработанные газы автомобилей «БелАЗ» представляют 

собой  

сложную многокомпонентную смесь. 

При отвалообразовании образуются большие незакрепленные 

поверхности, которые при неблагоприятных условиях являются источником 

пылеобразования. 
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Технические и организационные мероприятия по охране труда 

Борьба с пылью при экскавации горной массы: 

При экскавации горной массы на разрезе предусматривается 

использование экскаваторов: 

а) на вскрыше - ЭШ-10/70, ЭШ-15/90, ЭШ-25/100; 

б) на добыче - ЭКГ-10,ЭКГ-5А 

Для   борьбы   с   пылью   при   экскавации   горной   массы   используются 

карьерные воды, собирающиеся в почве нижнего угольного пласта.  

 

Борьба с пылью на автодорогах: 

При использовании горного оборудования с герметичными кабинами и 

кондиционерами на рабочие места проникновение пыли незначительно. 

На автомобильных дорогах необходимо систематически убирать 

грейдером пылевые скопления. 

Дороги с жесткими покрытиями необходимо систематически очищать 

от просыпавшейся мелочи и пыли. Мокрый способ очистки рекомендуется 

применять в теплое время года с помощью поливочных машин на всех 

технологических автодорогах. Обработка дорог по проекту производится 

поливочной машиной на базе БелАЗ-7548. 

Пылеподавление на отвалах: 

При отвалообразовании образуются большие незакрепленные 

поверхности, которые при неблагоприятных условиях являются источником 

пылеобразования. Для пылеподавления на отвалах использование эмульсию: 

- высокодисперсная глина, раствор жидкого стекла и вода.  

Учитывая наличие достаточной естественной влажности горной массы 

в зимний период времени, при ее экскавации значительного пылевыделения 

не ожидается. 

При использовании горного оборудования с герметичными кабинами и 

кондиционерами на рабочие места проникновение пыли незначительно. 

На автомобильных дорогах необходимо систематически убирать 

грейдером пылевые скопления. 

В снежные зимы необходимо накапливать снег, завозить и покрывать 

им взорванные массивы угля и вскрыши, где наблюдается повышенное 

пылевыделение. 

Аспирация технологических процессов: 
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Для очистки аспирационного воздуха на разрезе используются 

пылеуловители - циклоны типа ЦН-11-500 и ЦН-11-630. Работа циклонов 

базирована на действии центробежных сил. Эффективность чистки в циклонах 

добивается 97...98% для больших частиц пыли. Степень очистки газов с 

помощью пылеуловителя во многом зависит от размера частиц пыли, чем 

больше их размеры, тем эффективней очистка. 

Применение индивидуальных средств защиты от пыли: 

На разрезе предусматривается применение противопылевых 

респираторов, на рабочих местах, где комплекс технологических и санитарно-

технических средств борьбы с пылью не обеспечивает снижение 

запыленности воздуха до предельно допустимых концентраций. 

Для борьбы с газами, выделяющимися при транспортировании, 

используют бариевые присадки к топливу и нейтрализаторы. 

Меры борьбы с вибрацией и шумом: 

Для снижения шума, вибрации и защиты работающих от их воздействия 

необходимо на разрезе предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Снижение шума в источниках его возникновения, проведение 

строительно-акустических мероприятий, дистанционность управления. 

2. Выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени 

нахождения в шумных условиях, периодический медицинский осмотр. 

3. Применение средств и устройств уменьшающих вибрацию: 

балансирование вращающихся частей, использование специальных 

амортизаторов на фундаменте под оборудованием. 

4. Обеспечение и поддержание микроклимата в местах работы. 

5. сокращение смены с обязательными перерывами на 10-15 минут 

каждый 

час работы. 

Снижение вибраций на разрезе «Переясловский» производят в 

соответствии с  ГОСТ 12.1.012-1996. 

Снижение   шума   на разрезе  «Переясловский»  производят  в  

соответствии с  ГОСТ 12.1.003-1999. 

Мероприятия по предупреждению поражения электротоком: 

Эксплуатация электроустановок на разрезе производиться в      

соответствии с требованиями РД 05-334-99 «Нормы безопасности на 

электроустановках угольных разрезов и требования по их безопасной 

эксплуатации». Меры по электробезопасности выполняются в соответствии с 

ГОСТ 12.1.038-2001. 
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Все горные машины и механизмы питаются напряжением 6 кВ от 

главной подстанции с изолированной нейтралью. Все отходящие фидеры от 

подстанции оборудованы аппаратурой, обеспечивающей автоматическое 

отключение линий при однофазном замыкании на землю. 

Для защиты людей от поражения электротоком в электроустановках до 

1000 В и выше необходимо применять аппараты (реле утечки РУП, реле 

контроля ЦАКИ-220 В и ЦАКИ-320 В), автоматически отключающие сеть при 

опасных токах утечки. Общее время отключения не должно превышать 200 

мс. Гибкий кабель, питающий передвижную машину, должен прокладываться 

так, чтобы исключить его возможные повреждения - примерзание, завала 

породой, наезда на него транспортных средств и механизмов. По обводненной 

площади кабель должен прокладываться на опорах. При подносе 

экскаваторного и бурового кабеля, находящегося под напряжением, 

обслуживающий персонал пользуется средствами защиты или специальными 

устройствами с изолированными рукоятками. 

Расстояние от нижнего провода до поверхности земли, при 

максимальной величине провеса, должно быть: 

-территория карьера и породных отвалов - шесть метров; 

-места труднодоступные для людей и недоступные для подземного 

транспорта пять метров; 

-откосы уступов — три метра. 

Заземление стационарных и передвижных установок напряжением до 

1000 В и выше, выполняется общим (экскаваторы и др.). 

Сопротивление контура 4 Ома. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

  На разрезе «Переясловский» выполняются меры противопожарной 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-1999. 

Разрез относится к умеренно опасным по степени пожароопасности (III 

категория из VI). 

Поверхностный комплекс разреза размещается на следующих 

промплощадках: основная в районе с. Переясловка; склад ГСМ; ремонтно-

складское хозяйство (РСХ); железнодорожные станции Угольная и Угольная-

1; электроцех.  

Возможные места и причины возникновения пожаров: 

- пожары, возникающие от неправильного обращения с огнем; 



 

 
 

Изм. Лист №  Дата 

Лист 

123 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

- разряды статического и атмосферного электричества, возникающие 

при неправильном использовании заземления и молниеотводов; 

- взрывы баллонов со сжатыми газами; 

- воспламенение тепляков, трансформаторных подстанций и других 

электрических установок. 

Размещение зданий и сооружений на промплощадках предусмотрено с 

соблюдением требований противопожарных норм, к каждому из них 

обеспечена возможность подъезда пожарным автомобилем. Все 

промплощадки разреза соединены между собой, с разрезом и с внешней сетью 

автодорог, что обеспечивает прибытие спецмашин к возможным, очагам 

пожара или аварий без задержек. 

Для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

действующий разрез имеет два автомобиля, которые размещаются в тёплом 

гараже на существующей основной промплощадке в районе с. Переясловка. 

У всех складов и цехов устанавливаются пункты с противопожарным 

инвентарем и по два огнетушителя ОП-15. В зданиях устанавливаются 

огнетушители ОУ-5, ящики с песком. Предусматривается пожарный 

водопровод. 

На разрезе предусматривается ежегодное составление плана 

взаимодействия подразделений ВГСЧ со службами разреза при спасении 

людей и ликвидации пожаров. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проводимые на 

разрезе: 

- организована пожарная охрана; 

- проводится паспортизацию веществ, материалов, изделий, 

технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части 

обеспечения пожарной безопасности; 

- создана пожарная дружина; 

- организовано обучение работающих правилам пожарной безопасности 

на производстве; 

- разработаны непосредственно для разреза  нормы и правила пожарной 

безопасности, инструкции о порядке обращения с пожароопасными 

веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 

действиях людей при возникновении пожара; 

- разработаны средства наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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При возникновении пожара следует принимать следующие меры: 

удаление загоревшихся материалов, тушение очагов пожара. 

Для предотвращения искровозгорания при размыкании и замыкании 

контактов применяют искрогасительные камеры до 1000 В и масляные 

выключатели при напряжении более 1000 В. 

Хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов 

производится согласно ЕПБ. 

 

8.3 Безопасность технологических процессов 
 

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке 

отвалов ведуться в соответствии с утвержденными главным инженером 

предприятия паспортами, определяющими допустимые размеры рабочих 

площадок, берм, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и 

транспортного оборудования до бровок уступа или отвала. Паспорта 

обязательно находятся на экскаваторах. Запрещается ведение горных работ без 

утвержденного паспорта, а также с отступлением от него. 

Меры безопасности при ведении горных работ одноковшовыми 

экскаваторами 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем 

ведущая ось его находится сзади, а при спусках с уклона впереди. Ковш 

опорожнен и находится не выше одного метра от почвы, а стрела установлена 

по ходу экскаватора. 

При движении экскаватора на подъем или при спусках 

предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение. 

Перегон экскаватора производится по сигналам помощника машиниста 

или специально назначенного лица, при этом обеспечена постоянная 

видимость между ними. Для шагающих экскаваторов допускается подача 

сигналов от помощника машиниста к машинисту через третьего члена 

бригады. 

Экскаваторы расположены на уступе карьера или отвала на твердом 

выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого 

техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между 

бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом 

экскаватора не менее 1 метра. 
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При погрузке автомобильного и железнодорожного транспорта 

машинист экскаватора подаёт сигналы, значение которых устанавливается 

администрацией карьера. 

Таблица сигналов вывешена на кузове экскаватора на видном месте, с 

ней ознакомлены машинисты локомотивов и водители транспортных средств. 

Запрещается при работе экскаватора пребывание людей в зоне действия 

ковша. Стреловые канаты подлежат осмотру не реже одного раза в неделю 

участковым механиком, при этом число порванных нитей по длине шага 

свивки не должно превышать 15% от их общего числа в канате. Торчащие 

концы оборванных нитей должны быть отрезаны. 

Результаты осмотра канатов, а также записи о замене их с указанием 

даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в 

специальный журнал, который должен храниться на экскаваторе. 

Подъемные и тяговые канаты подлежат осмотру в сроки, установленные 

главным механиком предприятия. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы 

экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых веществ, 

работа экскаватора должна быть прекращена, и экскаватор отведен в 

безопасное место. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный 

проход. Негабаритные куски горной массы должны укладываться устойчиво в один 

слой, не создавая препятствий для перемещения горно-транспортного оборудования 

на площадке. 

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, 

осуществляются специальные меры, отражаемые в паспорте забоя, 

обеспечивающие его устойчивое положение. 

 

 

8.4 Производственная санитария 
 

Административно-бытовой корпус (АБК) оборудуется с учетом 

требований санитарных норм проектирования предприятий. В нем 

предусматриваются помещения для хранения чистой и рабочей одежды. 
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Чистая рабочая одежда хранится с домашней в одном гардеробе в 

индивидуальных ящиках. За каждым рабочим закрепляется постоянное место. 

Также в АБК предусмотрены душевая комната и столовая. В 

соответствии с «Временными указаниями по проектированию АБК и 

помещений предприятий рудной промышленности» предусмотрена 

периодическая чистка верхней одежды. Обеспечение питьевой водой 

производится, согласно санитарным нормам из расчета 1,5 литров в день на 

одного работающего. Сосуды с питьевой водой устанавливаются во всех 

помещениях, на каждой машине. 

В АБК оборудуется пункт первой медицинской помощи. Организация и 

оборудование пункта согласовываются с местными органами 

здравоохранения. Работники медпункта оказывают первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях, профессиональных отравлениях, внезапных 

заболеваниях и в необходимых случаях отправляют заболевших в 

поликлинику. Помимо лечебной работы персонал медпунктов проводит 

санитарно-просветительскую профилактическую работу и обучение рабочих 

правилам оказания первой помощи, пострадавшим от несчастного случая. 

Для рабочих, занятых на открытом воздухе устраиваются передвижные 

тепляки для обогрева в холодное время года и укрытия во время дождя. 

В тепляках устанавливаются обогревательные приборы, столы, скамьи 

для сидения, умывальник, бачек с питьевой водой, шкаф для хранения пищи, 

аптечка. Температура воздуха в помещениях для обогрева должна быть не 

менее + 20 С. Тепляк передвигается по мере продвижения фронта горных 

работ и находится на расстоянии не более 300 м от места ведения горных 

работ. Для создания нормальных условий труда в зимнее время на рабочем 

оборудовании утепляются кабины. Кроме того, кабины экскаваторов и 

буровых станков оборудуются безопасными обогревателями, 



 

 
 

Изм. Лист №  Дата 

Лист 

127 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

кондиционерами, способными создать и поддержать нормальные условия 

труда на рабочем месте. 

 

8.5 Охрана окружающей среды 

 

Анализ промышленных загрязнений окружающей среды 

В результате деятельности угольного разреза возникают следующие 

виды воздействия на окружающую среду: 

- воздействие на геологическую среду (изъятие полезных ископаемых из недр); 

- воздействие на территорию, условия землепользования, почвенный и 

растительный покров, животный мир (отчуждение земель для разработки 

месторождения и строительства, нарушение почвенного и растительного 

покрова, изменение рельефа, нарушение мест обитания, создание фактора 

беспокойства источниками шума и света); 

- воздействие на атмосферный воздух (выбросы в атмосферу угольной и 

породной пыли, а также выхлопных газов от работающего на разрезе 

оборудования с дизельными двигателями, выбросы от источников 

промплощадок – котельной, гаража, ремонтных участков, АЗС); 

- воздействие на поверхностные и подземные воды (изменение режимов 

подземных и поверхностных водотоков, сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами); 

- воздействие отходов производства (их складирование, удаление, утилизация 

и захоронение). 

Основным видом воздействия угольных разрезов на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ. 
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Природоохранные мероприятия по защите атмосферы, гидросферы 

и литосферы 

Для уменьшения выделения вредных веществ в атмосферу от источников 

разреза предусмотрены следующие мероприятия: 

- полив водой технологических постоянных и временных автодорог в 

сухое теплое время года. Эффективность мероприятия – 90%. На 

пылеподавление используется осветленная карьерная вода; 

- на железнодорожной станции Угольная на дробильно-сортировочном 

комплексе предусматривается укрытие в местах разгрузки угля  с конвейеров 

на склады, на погрузочном пункте в железнодорожные вагоны 

устанавливаются закрытые регулируемые по высоте загрузочные желоба;  

- на площадке РСХ: 

- котельная оснащена встроенным золоуловителем с эффективностью 

очистки от пыли золы 78%; 

- пескосушильная установка оснащена пылеуловителями с 

эффективностью очистки запыленного воздуха 85%; 

- проводится контроль выхлопных газов автотранспорта и бульдозерной 

техники на содержание оксидов азота, оксида углерода, сажи. При 

необходимости производится регулировка топливной аппаратуры техники. 

Для предупреждения загрязнения водных ресурсов предусмотрены: 

- контроль и учет расхода потребляемой воды из скважин подземного 

водозабора, который осуществляется с помощью водомерного устройства; 

- организованный сбор и очистка всех видов сточных вод с территории 

карьера и промплощадок; 

- строительство нагорных водоотводных канав  с южной и северной 

стороны горных работ для отвода от карьерной выработки незагрязненного 

поверхностного стока с прилегающего рельефа;  
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- повторное использование очищенной карьерной воды на 

пылеподавление дорог в сухое теплое время года сокращает объем сточных вод 

на сбросе и потребление чистой воды на производственные нужды; 

- контроль качества и количества сточных вод на сбросе, контроль 

качества воды поверхностного водоема в контрольных створах; 

- организация режимной сети гидронаблюдательных скважин, контроль 

уровня, состояния подземных вод и распространения воронки депрессии. 

На разрезе предусмотрены природоохранные мероприятия, 

направленные на сохранение, рациональное использование и восстановление 

нарушаемых земель: 

- снятие и использование плодородного слоя почвы с участков, занятых 

сельскохозяйственными угодьями (пашни, сенокосы и пастбища). Срезанный 

растительный грунт отвозится на временное хранение на склад ПСП, затем 

используется при рекультивации нарушенных земель и озеленении территории 

промплощадок;  

- размещение всего объема вскрышной породы во внутренние отвалы 

(выработанное пространство разреза) сокращает дополнительное занятие 

земель под ее складирование и позволяет восстановить нарушенный рельеф с 

минимальными затратами;  

- запланированные рекультивационные работы будут способствовать 

восстановлению естественной растительности нарушенных земель, 

возвращению их землепользователям;  

- все виды отходов, образующиеся на предприятии, классифицированы 

по степени опасности их для окружающей среды. Отходы собираются на 

специально предназначенных и оборудованных для их накопления площадках. 

Вывоз отходов производится организованно либо на предприятия, 

занимающиеся их переработкой или утилизацией, либо в места, 

предназначенные для складирования или захоронения. 
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Организация природоохранной деятельности предприятия 

Горно-экологический мониторинг включает: наблюдения, оценку, 

прогноз вредного влияния горных работ на окружающую среду и подготовку 

рекомендаций по предотвращению этого влияния. 

Основой горно-экологического мониторинга являются наблюдения за 

использованием запасов полезных ископаемых, состоянием геологической 

среды, земель, подземных вод, поверхностных водных объектов, атмосферы, 

биосферы. 

Система организации горно-экологического мониторинга включает 

следующие этапы: 

1. Создание системы наблюдений на объекте, включая: программу работ, 

пункты наблюдений, службу наблюдений. 

2. Проведение наблюдений с целью определения тенденций изменения 

показателей состояния среды и передача данных в Единую государственную 

систему экологического мониторинга для анализа, обобщения, составления 

прогнозов и выдачи рекомендаций. 

3. Принятие решений по результатам наблюдения и прогноза. 

На разрезе «Переясловский» предусматриваются следующие виды 

мониторинга: 

- геологической среды (карьерных выработок); 

- гидрогеологический (подземных вод); 

- гидрологический (поверхностных и сточных вод); 

- атмосферного воздуха (контроль выбросов в воздушный бассейн и контроль 

загрязненности атмосферы); 

- земной поверхности и растительности в границах влияния разреза. 

Создание и оборудование точек наблюдательной сети, позволяющих 

получать качественные и количественные показатели изменения 
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геологической и окружающей среды, является первоочередным мероприятием 

ведения мониторинга. 

Порядок функционирования мониторинга, контролируемые параметры, 

объем и периодичность наблюдений, документальное оформление и принятие 

мер утверждаются главным инженером предприятия. Функции горно-

экологического мониторинга отражаются в должностных инструкциях 

инженерно-технических работников предприятия. 

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Геологической и маркшейдерской службами разреза осуществляются 

постоянные наблюдения за изменениями геологической среды, связанные с 

угледобычей. 

Наблюдения заключаются в обследовании и ведутся:  

- за устойчивостью бортов и уступов карьера и отвалов с последующей 

их зарисовкой и оформлением соответствующей документации, которая 

контролируется органами Ростехнадзора;  

- за объемами добычи угля и вскрышной породы;  

- за объемами водопритоков в карьер;  

- за ведением работ по рекультивации нарушенных земель и сдаче их 

землепользователю. 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Маркшейдерская служба разреза ежегодно (в весенне-летний период 

после схода снежного покрова) должна проводить маршрутное обследование 

поверхности земель прилегающих к границам горных работ, а также 

попадающих в зону влияния горных работ (между земельным отводом и 

границей СЗЗ) для выявления отрицательных антропогенных воздействий на 

территорию, связанных с отработкой разреза (оползневых явлений, появления 

западин, заболачивания, оплывин и др.). Выявляются закономерности 

пространственной приуроченности каждого типа процесса к элементам и 
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формам рельефа, горным породам, гидрогеологическим условиям, 

антропогенному влиянию.  

Также необходимо периодически проводить наблюдения совместно с 

землепользователями за состоянием близлежащих участков 

сельскохозяйственных земель и лесного фонда для выявления деградации 

растительности.  

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОСУШЕНИЯ ПОЛЯ РАЗРЕЗА И КАЧЕСТВА КАРЬЕРНОЙ 

ВОДЫ 

Для оценки влияния объектов осушения разреза и очистки карьерных вод 

на окружающую среду разработана специальная программа наблюдений, 

которая включает следующие виды работ: 

- контроль заполнения емкостей; 

- контроль качества карьерной воды; 

- наблюдение за уровнем и качеством подземных вод. 

Организацию и проведение всех видов мониторинга осуществляет 

техническая служба разреза. 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

Гидрологический мониторинг подразумевает контроль за качеством и 

количеством сточных вод, а также за качеством воды водотока-приемника 

сбрасываемых стоков, определяет долю влияния сбрасываемых стоков  на  

качество поверхностного водотока. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 должен 

осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды 

водных объектов. 

Размещение пунктов контроля, перечень загрязняющих веществ, 

подлежащих контролю, а также периодичность проведения исследований и 
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предоставление данных, согласовываются с природоохранными органами и 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Для контроля качества вод производится отбор и химический анализ 

проб воды во всех точках наблюдения. Перечень контролируемых показателей 

по реке должен соответствовать перечню контролируемых показателей в 

сбрасываемых водах. 

Программа контроля должна включать также выполнение 

бактериологического анализа сточных вод и воды водоемов. 

Производственный бактериологический контроль сточных вод и воды 

водоемов после сброса сточных вод проводится в составе производственного 

контроля по общим показателям согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.5.980-

00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха и за выбросами в 

атмосферу должен выполняться в соответствии с "Руководством по контролю 

источников загрязнения атмосферы" и "Руководством по контролю 

загрязнения атмосферы". 

Согласно СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" задачами контроля 

за выбросами в атмосферу являются: 

- контроль содержания вредных веществ в выбросах организованных 

источников; 

- контроль за уровнем загрязнения атмосферы на границе СЗЗ 

предприятия и на границе ближайшей жилой застройки; 

- участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного 

бассейна. 
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Поскольку все источники загрязнения горно-транспортной части разреза 

являются неорганизованными, выбросы от них контролируются расчетными 

методами.  

8.6 Требования охраны труда к планировке цеха и размещению 

оборудования 
 

Размещение оборудования 

Правильное размещение оборудования ремонтных цехов 

Переясловского разреза является основным звеном в организации безопасной 

работы. При размещении оборудования соблюдаются установленные 

минимальные разрывы между станками, между станками и отдельными 

элементами здания, правильно определена ширина проходов и проездов.  

 

Размещение оборудования обеспечивает достаточное число проходов 

для людей и проездов для транспорта, обеспечивающих безопасность 

сообщения. Ширина проходов и проездов назначается в зависимости от 

расположения оборудования, характера движения, способа 

транспортирования и размеров деталей, но при всех условиях принимается не 

менее 1 м. Для перевозки грузов автомашинами устраиваются проезды 

шириной 3,5 м.  

Границы проходов и проездов отмечены белой краской. Ширина 

рабочей зоны принимается не менее 0,8 м.  

Планировка рабочего места зависит от многих условий — от типа 

оборудования, конфигурации и габаритов деталей, применяемой технологии, 

организации обслуживания. Для аналогичных работ на разрезе установлены 

типовые рациональные планировки рабочих мест.  
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Техника безопасности при эксплуатации станочного оборудования 

В механических цехах и отделениях по обработке металла резанием 

установлено станочное оборудование: токарное, фрезерное, сверлильное, 

долбежное, строгальное, шлифовальное и др.  

Качество станочного оборудования различно: наряду с современными 

автоматами и полуавтоматами имеются станки ранних выпусков, в которых 

оградительные и предохранительные устройства или отсутствуют, или весьма 

несовершенны. Эксплуатация такого станочного парка требует особого 

внимания. 

В механических цехах и участках мероприятия по технике безопасности 

сводятся в основном к следующему: созданию достаточной (естественной и 

искусственной) освещенности рабочих мест; надежному закреплению 

станочного оборудования на фундаментах и рациональному их размещению 

на данной производственной площадке с точки зрения удобного и безопасного 

подхода при работе, обслуживании и ремонте; расположению привода и 

элементов трансмиссий вне транспортных путей; устройству и сохранности 

ограждающих и других приспособлений, обеспечивающих безопасность труда 

на рабочем месте. 

В производственных помещениях освещение максимально естественное 

через окна и фонари. Стены, станки и другое оборудование окрашено в 

светлые тона, соблюдая при этом требование о том, чтобы не возникало 

явления «блёскости», которое утомляет глаза работающего. 

Для искусственного освещения всего помещения и местного освещения 

рабочих мест применяют стандартную осветительную арматуру.   

Нередко несчастные случаи бывают при неправильном подъеме и 

перемещении различных деталей, особенно крупногабаритных и большой 

массы. Для установки и снятия тяжелых деталей применяют различные 



 

 
 

Изм. Лист №  Дата 

Лист 

136 
ДП - 150402.65 -2016 ПЗ 

грузоподъемные машины и механизмы: тали, краны-балки, консольные и 

мостовые краны, транспортные тележки. 

На металлорежущих станках, в первую очередь на токарных, 

сверлильных, а также строгальных и фрезерных, предусматривают защиту 

рабочих от возможного травмирования стружкой, вращающимися и 

перемещающимися частями станка, зажимными приспособлениями, а также 

самими обрабатываемыми деталями. 

Наиболее простыми и доступными средствами защиты в основном глаз и 

частично лица от поражения отлетающей стружкой являются 

предохранительные очки и защитные щитки.  

 

8.7 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Характер выполняемых работ при разработке угольного месторождения 

разрезом «Переясловский» исключает возникновение аварийных ситуаций. 

Для природно-климатических условий территории стихийные бедствия не 

характерны.  

Сейсмичность района 7 баллов.  

Условия, обеспечивающие устойчивость бортов карьера, в целом, следует 

считать благоприятными: обводнение горных пород незначительно; в зоне 

таликов работы ведутся в зимнее время; по физико-механическим свойствам, 

кимберлит и вскрышные породы – устойчивы; вмещающие породы 

представлены в основном, крепкими и средней крепости породами. 

Основным условием обеспечения устойчивости рабочего борта, 

является строгое соблюдение, при разработке карьера, проектных углов 

откоса вскрышных уступов и размеров предохранительных берм в 

соответствии с физико-механическими свойствами породы.  

Предусматриваются дополнительные мероприятия  по обеспечению 

устойчивости откосов уступов и бортов: отвод дождевых и талых вод за 
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пределы поля карьера; при погашении уступов, в их предельном положении, 

осуществляют заоткоску наклонными взрывными скважинами; участки 

уступов, сложенных породами интенсивной трещиноватости и сильно 

выветренными, необходимо подвергать цементации или битумизированию; 

для обеспечения безопасной работы на нижних горизонтах карьера, 

необходимо устройство берм безопасности, которые должны регулярно 

очищаться от осыпей. 

Кроме того, необходимым условием обеспечения устойчивости откосов 

уступов, является запрещение установки или расположения какого-либо 

горно-транспортного оборудования в пределах призмы обрушения, т.е. на 

расстоянии менее 3 м от верхней бровки уступа. 
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9. Экономическая часть 

9.1 Организация управления производством и организация труда 

Общее руководство работой предприятия осуществляется директором 

предприятия, путём использования общих методов организации работ. 

Оперативно - техническое руководство и производственно-технический 

контроль осуществляется главным инженером карьера. Под его руководством 

разрабатывают производственно- технические планы и мероприятия по их 

выполнению. Главный инженер принимает решения по внедрению новой 

техники, развитию рационализаторства и изобретательства, а также 

осуществляет контроль за правильным ведением горных работ. Также он несёт 

полную ответственность за состоянием техники безопасности и охраны труда 

на предприятии. Для выполнения этих функции на карьере созданы звенья 

управления, находящиеся в непосредственном подчинении у главного 

инженера. 

Главный механик и главный энергетик возглавляют энерго-

механическую службу, организуют правильную эксплуатацию машин и 

механизмов, электрических подстанций и силовых линий, а также насосных и 

компрессорных установок карьера. Они руководят ремонтом оборудования и 

осуществляют контроль за состоянием техники. 

Главный геолог и главный маркшейдер руководят геолого-

маркшейдерской службой, которая осуществляет надзор за правильной 

эксплуатацией недр, ведёт учёт добычи руды и объёмов вскрыши. 

Отдел труда и заработной платы занимается вопросами организации и 

нормирования труда и заработной платы. 

Главный технолог руководит технологическим отделом и решает 

вопросы непосредственно связанные с технологией горных работ на карьере. 
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Вопросами безопасности работ занимается заместитель главного 

инженера по ТБ. 

На карьере применяется соответствующая система освещения и 

организационно-технические мероприятия. 

Организационная схема управления карьера представлена на рисунке 9.1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1- Организационная схема управления карьера 

В соответствии с принятой технологией добычных и вскрышных работ 

принимаем режим работы разреза „Переясловский” - непрерывная рабочая 
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неделя с двумя сменами в сутки по 12 часов и 365 рабочих дней предприятия 

в году.  

Определяем коэффициент списочного состава. 

   
37,1

96,0116670365

116365

.












УВОТПРВЫХВЫХПРК

ВЫХПРК

СП
КТТТТТ

ТТТ
К      (9.1) 

где Тк  -   календарное число дней в году;  Твых.р - выходные дни рабочего 

по графику (учитываются в том случае, если выходные дни не совпадают с 

выходными днями предприятия);  Твых -  число выходных дней предприятия и 

участка в планируемом году; Тотп - продолжительность отпуска, Кув - 

коэффициент, учитывающий неявки работника по уважительной    причине, 

принимаем равным 0,96. 

Таблица 9.1- Баланс рабочего времени 

Показатели Значение 

Календарный фонд времени, дн. 365 

Выходные и праздничные дни, дн. 116 

Номинальный фонд рабочего времени, дн. 249 

Всего не выходов, дн. в т.ч..; государственные и 

общественные обязанности, дн.; неявки по 

болезни, дн. 

 

67 

46 Эффективный фонд рабочего времени, дн. 182 

Коэффициент списочного состава 1,37 

 

9.2 Расчёт капитальных затрат на строительство предприятия 

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). 
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Таблица 9.2 - Смета горно-капитальных работ для открытого способа добычи 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

тыс.м3 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Амортизационные 

отчисления, 

тыс.руб. 

Капитальные 

работы:      

Капитальные 

траншеи 
м3 1568,1 48 75268,8 1505 

Котлованы м3 1372 48 65856,4 1317 

Разнос борта 

карьера 
м3 2250 48 123360,0 2467 

Дренажные 

горные 

выработки 

м3 2514,6 52 1307,6 26 

Автодороги км. 10,5 12610 132,4 3 

Всего по 

карьеру:  
  265925 5319 

 

Расчет общей стоимости при проходке капитальной траншеи, разрезной 

траншеи, дренажных горных выработок, также по разносу бортов, прокладке 

автодороги производят по формуле: 

,.,.. рубтысСVС рабобщ                                                     (9.2) 

 где Vраб  - объём работ, тыс. м3;  С  - стоимость, тыс. руб. 

Годовую сумму амортизационных отчислений определяют из 

выражения: 

 ,.,
100

.
рубтыс

НС
А

аобщ 
                                                 (9.3) 

где Собщ - общая стоимость, тыс. руб.; На - норма амортизации, % . 

Принимаем На=2%. 

Капитальные затраты на производственные здания рассчитывают, 

исходя из их объемов и стоимости строительства 1м. 
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Таблица 9.3 - Смета капитальных затрат на здания и сооружения 

Наименование 

зданий и 

сооружений 

Количеств

о, шт. 

Цена за 

единицу, 

тыс.руб. 

Общая 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Норма 

амортизаци

и, 

% 

Годовая 

сумма 

амортизаци

и,    тыс.руб. Здания и 

сооружения: 

     

АТЦ  1 10650 10650 2,5 266,25 
РГБ 

 

1 26935 26935 2,5 673,38 
Раскомандировк

а 

1 212 212 2,5 5,3 
Котельная 2 2687 5374 2,5 134,35 

Склады 6 935 5610 2,5 140,25 

ГПП 1 32000 32000 2,5 800 

Трубопровод 1 316 316 2,5 7,9 

Итого   81097  2027,43 

Транспорт и 

связь; 

     

Автодороги 1 632 632 7 44,24 

АЗС 1 2381 2381 10 238,1 

Связь - - 234 5 11,7 

Итого   3247  294,04 

Всего по карьеру   84344  2321,47 

 

Затраты на здания и сооружения составляют 81097 тыс. руб. 

Из таблицы 9.3 видно, что технологические бытовые помещения 

требуют больших капитальных затрат. 

Далее определяют общую сумму капитальных затрат на оборудование 

по формуле: 

  ,.,. рубтыспСЗ бкап                                                                            (9.4) 

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

ед. 

Годовой фонд амортизационных отчислений находят из выражения 

  ,.,
100

.. рубтыс
Н

ЗФ а
капотч

                                                    (9.5) 
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Капитальные затраты на оборудование представлены в таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4 - Смета капитальных затрат на оборудование 

 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

единиц 

Стоимость, 

тыс.руб 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Норма 

амортизации, 

% 

Сумма 

амортизации, 

тыс.руб 

Вскрышные работы 

1. Экскавация 

ЭКГ-10 2 130000,0 260000,0 6,8 17680,0 

2. Транспортирование 

БелАЗ-7548 11 11000,0 121000,0 16,7 20207,0 

3. Отвалообразование 

Бульдозер 

 Т-35.01 5 18000,0 90000,0 8,3 7470,0 

Итого: 18   471000,0   45347,0 

Добычные работы 

1. Экскавация 

ЭКГ-5А 3 60000,0 180000,0 6,8 12240,0 

2. Транспортирование 

БелАЗ-7548 10 11000,0 110000,0 16,7 18370,0 

3. Складирование 

Бульдозер  

Т-35.01 3 18000,0 54000,0 8,3 4482,0 

Итого: 16   344000,0   35092,0 

Итого по 

карьеру: 34   815000,0   80439,0 

 

Сводная смета капитальных затрат на строительство предприятия 

приведены в таблице 9.5.  
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Таблица 9.5 - Смета капитальных затрат на строительство предприятия 

Наименование затрат 
Сумма 

затрат, тыс.руб 

Затраты 

на 1 т годовой 

добычи, руб. 

Часть 1 

Горно-капитальные работы 265925,0 25,8 

Промышленные здания и сооружения 81097,0 7,9 

Горное оборудование 815000,0 79,1 

Транспорт и связь 3247,0 0,3 

Инструменты и производственный 

инвентарь 
175,2 0,0 

Благоустройство промышленной площадки 3503,0 0,3 

Временные объекты на строительные 

работы 
14012,0 1,4 

Итого по первой части сметы: 1182959,2 114,8 

Часть 2 

Содержание дирекции строящегося 

предприятия 
2101,8 0,2 

Подготовка территории строительства 3503,0 0,3 

Подготовка эксплуатационных кадров 2640,0 0,3 

Проектные и изыскательские работы 3503,0 0,3 

Итого по второй части сметы: 11747,8 1,1 

Всего по 1-ой и 2-ой части сметы 1194707,0 115,9 

Жилищное, культурно-бытовое 

строительство 
15329,0 1,5 

Прочие расходы 28024,0 2,7 

Всего по смете: 1238060,0 120,1 

 

Затраты на подготовку территории строительства принимаем 1% от 

суммы, полученной в первой части сметы. Стоимость инструмента и 

производственного инвентаря принимаем 0,05% от суммы первой части 
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сметы. Затраты на временные здания и сооружения, служащие в период 

строительства, принимаем 4% от суммы 1 части сметы. Сумму затрат на 

прочие работы принимаем 8% от суммы 1 части сметы. Содержание дирекции 

строящегося предприятия 0,6% от суммы первой части сметы. Расходы на 

подготовку кадров устанавливаем исходя из 40 тыс. руб. на 1 ИТР. Затраты на 

проектирование и изыскательские работы определяем исходя из 1% от 

сметной стоимости строительства. Величину возвратных сумм по временным 

зданиям и сооружениям устанавливают в размере 40% от их стоимости. 

 

9.3   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. 

 

           9.3.1 Вспомогательные материалы      

       

Данная статья включает затраты: на нормируемые материалы на добычу 

1т. полезного ископаемого (1м вскрышных работ). Все расчеты сведены в 

таблицу 9.6. 
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Таблица 9.6 - Расчет затрат по статье "Вспомогательные материалы" 

Наименование 

материалов 

Ед. 

измерения 

Год. объём 

производства, 

тыс. т 

Норма 

расхода 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб. 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

   Вскрышные работы 

1. Экскавация 

Коронка ковша шт./1000 м3 

5760 

0,009 100 5184,0 

Диз. топливо т/1 000м3 0,3 35 6048,0 

Смазка кг/1000 м3 3,68 0,25 5299,2 

Итого: 16531,2 

2. Транспортировка 

Шины шт./1000 м3 

5760 

0,005 600 17280,0 

Диз. топливо т/1 000м3 0,459 35 92534,4 

Смазка кг/1000 м3 1,53 0,25 2203,2 

Итого: 112017,6 

  3. Отвалообразование 

Смазка кг/1000 м3 
5760 

0,53 0,025 76,32 

Диз. топливо т/1 000м3 0,055 35 11088,0 

Итого: 11164,32 

Всего по вскрыше: 139713,12 

  Добычные работы 

1. Экскавация 

Коронка ковша шт./1000 м3 

3200 

0,009 100 2880,0 

Диз. топливо т/1 000м3 0,3 35 33600,0 

Смазка кг/1000 м3 3,68 0,25 2944,0 

Итого: 39424,0 

2. Транспортировка 

Шины шт./ 1000м3 

3200 

0,01 600 19200,0 

Диз. топливо т/1000м3 1,047 35 117264,0 

Смазка кг/1000 м3 1,53 0,25 1224,0 

Итого: 137688,0 

3. Складирование 

Смазка кг/1000м3 
3200 

0,53 0,25 424,0 

Диз. топливо т/1000м3 0,055 35 6160,0 

Итого: 6584,0 

Всего по добыче: 183696,0 

Всего по карьеру: 323409,12 

 

Затраты по статье "Вспомогательные материалы" составили 323409,12 

тыс. руб. 
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9.3.2 Энергия 

 

По данной статье учитываются затраты электроэнергии. Тарифы на 

электроэнергию зависят от района, в котором находится предприятие. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: 

  8760)( a
I

K
C

KW
э

З , руб,                                                    (9.6) 

где W - мощность потребителя; a - тариф за 1 кВт/час; КС – коэффициент 

спроса; КИ – коэффициент использования (для освещения равен 0,4).    

Данные для расчетов берем из таблицы 6.1: 

 2,01,064014,0)126020(85,08,2)150018901000((
э

З

 3)9,08,03005,04,01507,05,01004,0804,027,06,0600

2,2899058760 тыс.руб. 

Затраты по статье "Электроэнергия" составили 289905,2 тыс. руб. 

 

9.3.3 Фонд оплаты труда производственных рабочих 

 

Для данной статьи рассчитываем списочную численность персонала. 

Явочную численность рабочих находим по формуле: 

Кя.ч. = nсм*Nоб                                                                                            (9.7) 

Списочную численность рабочих находим по формуле: 

Кс.ч. = Кя.ч. * Ксп           (9.8) 
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Таблица 9.7 - Расчет списочной численности производственных рабочих и 

ремонтной службы     

Профессия 

рабочего 

Количество 

оборудов. 

Норма 

числен. 

Кол-

во 

смен 

Ксп 

Явочная 

числен. 

чел 

Списочная 

числен. 

чел 

Вскрыша  

1. Экскавация 

Машинист ЭКГ-10 2 1 2 1,37 4 6 

Помощник 

машиниста 
2 1 2 1,37 4 6 

Итого по экскавации 8 12 

2. Транспортировка 

Водитель 11 1 2 1,37 22 30 

Итого по транспортировке 22 30 

3. Отвалообразование 

Машинист 

бульдозера 
5 1 2 1,37 10 14 

Итого по отвалообразованию 10 14 

Всего по вскрыше 40 56 

Добыча 

1. Экскавация 

Машинист ЭКГ-5А 3 1 2 1,37 6 8 

Помощник 

машиниста 
3 1 2 1,37 6 8 

Итого по экскавации 12 16 

2. Транспортировка 

Водитель 10 1 2 1,37 20 28 

Итого по транспортировке 20 28 

3. Складирование 

Машинист 

бульдозера 
3 1 2 1,37 6 8 

Итого по отвалообразованию 6 8 

Всего по добыче 38 52 

Вспомогательные рабочие 

Автогрейдер ДЗ-98Б 2 1 2 1,37 4 6 

Пескоразбрасывател

ь АП-17 
3 1 2 1,37 3 4 

Снегоочиститель Д-

470 
1 1 2 1,37 2 3 

Поливочная машина 

КамАЗ-53202 
3 1 2 1,37 3 4 

Бульдозер Т-35.01 2 1 2 1,37 4 6 
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Автопогрузчик ТО-

18А 
1 1 2 1,37 2 3 

Дорожный каток Д-

326 
1 1 2 1,37 2 3 

Итого по вспомогательным рабочим: 20 29 

Ремонтная служба 

Токари-станочники 9 1 2 1,37 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Слесари и 

электрослесари 

16 1 2 1,37 32 43 

Кузнецы-

прессовщики 

6 1 2 1,37 12 16 

Электрогазосварщик 5 1 2 1,37 10 14 

Слесарь - ремонтник 12 1 2 1,37 24 32 

 
Итого ремонтной группе: 96 129 

 

К основной заработной плате относят все виды оплаты за фактически 

выполненную работу или отработанное время. 

Затраты по основной заработной плате: 

  )(12
с

К
р

К
п

К
н

К
р

Т
в

N
о

З , руб ,  

(9.9) 

где Nв -количество выходов одной профессии, дн; Тр -тарифная ставка; 

Кн - коэффициент, учитывающий доплату в ночное время, Кн=0,2; Кп -

коэффициент, учитывающий доплату за премирование рабочих из фондов 

зарплаты, Кп=1,3; Кр - районный коэффициент; Кс - северные надбавки. 

Результаты расчетов представлены в таблице 9.8. 

Отчисления на социальное страхование во внебюджетные фонды.    

Единый социальный налог составляет 26% от фонда заработной платы, 4,2% 

отчисления в социальный фонд страхование от несчастных случаев. 

Результаты расчетов представлены в таблице 9.10. 
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Таблица 9.10 - Отчисления на социальное страхование 

производственных рабочих 

Показатели Отчисления, тыс. руб. 

Вскрышные работы 

ЕСН (26%) 30628,6 

Отчисления в ФСС от несчастных случаев (4,2%) 4947,7 

Итого: 35576,3 

Добычные работы 

ЕСН (26%) 13962,0 

Отчисления в ФСС от несчастных случаев (4,2%) 2255,4 

Итого: 16217,3 

Вспомогательные работы 

ЕСН (26%) 4612,5 

Отчисления в ФСС от несчастных случаев (4,2%) 745,1 

Итого: 5357,6 

Всего по карьеру: 57151,2 

 

Итого затраты по статье "ФОТ производственных рабочих" составили 

246393,7 тыс. руб. 

 

9.3.4 Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования 

В данную статью включают также затраты по заработной плате 

(основной, дополнительной) и отчислениям на социальное страхование 

ремонтной службы. 

Таблица 9.11 - Сводная смета затрат по содержанию и эксплуатации 

оборудования 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

1.Эксплуатация оборудования (3% от стоимости) 83880,0 

2.Основная и дополнительная зарплата 30584,6 

3. Отчисления на соц. страхование (30,2% от ФОТ) 9236,5 

4.Текущий ремонт оборудования (8% от стоимости) 223680,0 

5.Прочие затраты (10% от 1 и 4 строк) 30756,0 

Итого: 378137,1 
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9.3.5 Цеховые расходы 

 

Таблица 9.12 - Штатное расписание и фонд заработной платы 

руководителей и специалистов 

Наименование должности 
Кол-

во, чел 

Месячный 

оклад, 

руб. 

Премия, 

руб. 

Заработок 

с учетом 

РК и СК, 

руб. 

Сумма 

годового 

заработка, 

руб. 

Начальник карьера 1 65000 23500 157950 1895400 

Главный инженер карьера 1 55000 22000 140400 1684800 

Главный энергетик карьера 1 50000 20500 122850 1474200 

Главный механик карьера 1 45000 15500 122850 1474200 

Мастер по ремонту 

экскаваторов 
2 27000 11100 59670 1432080 

Горный мастер 9 33000 11900 80730 8718840 

Начальник участка 

осушения 
1 40000 14000 105300 1263600 

Мастер участка осушения 2 25000 10500 70200 1684800 

Маркшейдер 4 25000 10500 52650 2527200 

Геолог 3 25000 10500 52650 1895400 

Техник-геолог 1 25000 10500 52650 631800 

Техник-гидрогеолог 3 25000 10500 52650 1895400 

Начальник ГРП 1 35000 14000 105300 1263600 

Геолог ГРП 2 25000 10500 52650 1263600 

Начальник РМЦ. 1 35000 12500 87750 1053000 

Мастер РМЦ. 4 27000 11100 59670 2864160 

Всего: 40       33022080 
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Таблица 9.13 - Смета цеховых расходов 

Наименование элементов Сумма, тыс. руб. 

Содержание аппарата управления цехом 39298,0 

Отчисления на социальное страхование 11868,0 

Охрана труда и ТБ-2% от заработной платы рабочих и цехового 

персонала 
5182,5 

Содержание зданий и сооружений (1% от их стоимости) 811,0 

Текущий ремонт зданий и сооружений (2% от их стоимости) 1621,9 

Рационализация и изобретательство  3929,8 

Прочие(10% от предыдущих расходов) 6271,1 

Итого: 68982,3 

 

Составляем сводные калькуляции себестоимости 1 м3 вскрышных пород 

и добычи 1 т полезного ископаемого (таблицы 9.14, 9.15). 

Таблица 9.14 - Сводная калькуляция себестоимости 1м3 вскрышных 

пород, рубль 

Статьи расходов 

Процессы работ 

эк
ск

ав
ац

и
я
 

Т
р
ан

сп
о
р
ти

- 

р
о
в
ан

и
е 

О
тв

ал
о

- 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

С
у
м

м
а 

1.Вспомогательные материалы на 

технологические цели 
12,32 19,45 56,16 87,93 

2.Энергия 1,88 1,88 1,88 5,64 

3.Основная заработная плата 

производственных рабочих 
2,46 4,58 0,92 7,96 

4.Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
0,40 0,75 0,15 1,3 

5.Отчисления на социальное 

страхование 
0,87 1,61 0,32 2,08 

6.Амортизация 20,13 35,23 4,18 59,54 

7.Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
8,39 14,69 1,74 24,82 

8.Цеховые расходы 1,04 1,94 0,52 3,5 

Карьерная себестоимость 

вскрышных работ 
47,50 80,12 65,87 193,49 
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Таблица 9.15 - Сводная калькуляция себестоимости добычи 1 т угля, 

рубль 

 

Статьи расходов 

Процессы работ 

эк
ск

ав
ац

и
я
 

тр
ан

сп
о
р
ти

р
о
в
ан

и
е 

ск
л
ад

и
р
о
в
ан

и
е 

С
у
м

м
а 

1.Вспомогательные материалы на 

технологические цели 
4,55 15,87 0,76 21,18 

2.Энергия 0,69 0,69 0,69 2,07 

3.Основная заработная плата 

производственных рабочих 
1,04 1,56 0,39 2,99 

4.Дополнительная заработная 

плата производственных рабочих 
0,17 0,26 0,06 0,49 

5.Отчисления на социальное 

страхование 
0,37 0,55 0,14 1,06 

6.Амортизация 8,50 11,90 1,76 22,16 

7.Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
3,55 4,96 0,74 9,25 

8.Цеховые расходы 0,44 0,66 0,22 1,32 

9.Погашение вскрышных работ 109,13 185,79 152,32 447,24 

Карьерная себестоимость 

добычных работ 

128,43 222,25 157,08 507,76 

 

К переменным затратам относятся: вспомогательные материалы на 

технологические цели, энергия на технологические цели основная заработная 

плата основных рабочих, дополнительная заработная плата производственных 

рабочих, единый социальный налог и другие, погашение вскрышных работ. 

 

9.4   Расчет технико-экономических показателей проекта 
 

Эффективность проекта в целом определяется путем сравнения 

проектных данных и данных по предприятию-аналогу с использованием 
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системы показателей, включающих в себя объем производства, количество 

реализованной продукции, прибыль, рентабельность производства и т.п. 

 

Таблица 9.16 - Технико-экономические показатели проекта 

 

Наименование показателей Проект  Аналог 

Производительность карьера по полезному ископаемому, тыс.т/ 

год 
6000 3200 

Объем вскрыши на 1 т добычи, м3/т 1,8 1,8 

Среднесписочная численность, чел 375 238 

В том числе рабочих, чел 335 194 

Средняя заработная плата рабочего за месяц, руб. 56200 52800 

Себестоимость добычи руды, руб./т. 507,76 514,26 

Себестоимость вскрыши, руб./м3. 193,49 196,52 

Удельные капитальные затраты, руб./т 360,3 361,1 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет. 2,0 - 

Рентабельность, %. 23,4 19,17 

Прибыль от реализации, руб./т. 304,22 298,75 

Фондоотдача, т/руб. 2,85 2,29 

 

Балансовую прибыль на проектируемом горном предприятии 

определяют по формуле: 

Пбал. = Пр+/-(Внд-Внр)=810169,5-312315,6=497853,9 тыс.руб. 

Пр=(Ц-Cвс-СД)*Д=(1000-193,49-507,76)*3200=956000тыс.руб. 

(9.10) 

(9.11) 

где Ц – цена 1 т продукции, руб.; Сд – полная себестоимость добычи 1 т 

продукции, руб.; Д – годовой объем продукции, тыс.т; Внд,Внр - 

внереализационные доходы и расходы, руб.; Пр – прибыль от реализации 

продукции, руб. 

 

 

Внереализационные расходы включают сумму налогов, относимых на 

финансовый результат: 
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- налог на имущество предприятий – 2% от среднегодовой стоимости 

имущества – 67104 тыс.руб.; 

- налог на прибыль предприятия – 20% от прибыли 

Нп. = (Пр-Ни)*33%=(3133469,5-67104)*0,33=245211,6 тыс.руб. 

Внр =Ни+Нп=67104+245211,6=312315,6 тыс.руб. 

(9.12) 

(9.13) 

где Пб- балансовая прибыль предприятия за год;  Фоб, Фо- среднегодовая 

стоимость нормируемых оборотных средств предприятия и среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов соответственно. 

Фондоотдача: 

29,2
1398000000

3200000000
.


щ

оан
Ф

В
f  т/руб.                                   (9.14)                               
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