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Введение 
Открытый способ разработки полезных ископаемых является наиболее 

перспективным в технологическом, экономическом и социальном 
отношениях. Благодаря развитой индустриальной базе и значительным 
запасам полезных ископаемых, расположенным близко к дневной 
поверхности, этим способом в настоящее время добывается примерно 3/4 
общего объема твердого минерального сырья, потребляемого народным 
хозяйством страны. Это касается руд черных и цветных металлов, угля, 
горно-химического сырья, строительных горных пород. Прогрессивный 
открытый способ разработки месторождений полезных ископаемых получит 
дальнейшее развитие при значительном улучшении экономических 
показателей на основе совершенствования техники и технологии горного 
производства.  

Этот способ добычи полезных ископаемых как наиболее 
производительный, экономичный и безопасный занимает ведущее место в 
горно-добывающей промышленности.  

Дальнейшее развитие открытого способа характеризуется увеличением 
производственной мощности действующих карьеров и строительства новых, 
применением более совершенных видов горного и транспортного 
оборудования, а также расширением технологических схем с перевалкой 
породы в выработанное пространство, дальнейшим совершенствованием 
систем разработки и способов вскрытия, полной механизации путевых и 
вспомогательных работ, применением прогрессивной циклично-поточной 
технологии, широким внедрением научной организации труда. Все это 
позволит еще больше повысить эффективность открытого способа 
разработки 

В России свинцово-цинковая промышленность развита слабо. Главной 
проблемой является дефицит горно-обогатительных и металлургических 
мощностей. Добыча свинца в 1991 г. составляла 73,1 тыс. т, к 1995 г. 
снизилась до 26,1 тыс. т. Импорт свинца составляет 180 тыс. т, 160 из 
которых поставляются из Казахстана. Из добытых в России только 48 % 
свинцовых концентратов перерабатывается внутри страны, далее 27 % в 
Казахстане и 25 % в странах дальнего зарубежья. 

Ситуация с собственным производством свинца и цинка ухудшается. 
Не только это ухудшение, но и наметившиеся мировые тенденции по 
увеличению потребления свинца и цинка диктуют необходимость мер по 
созданию собственных горно-добывающих, обогатительных и 
металлургических мощностей и, конечно же, по закреплению и улучшению 
долговременных связей с Казахстаном. 
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1 Общая часть 

Открытое акционерное общество "Горевский горно-обогатительный 
комбинат" эксплуатирует одноименное месторождение свинцово-цинковых 
руд (лицензия на право пользования недрами КРР № 00181 ТЭ). Разработка 
месторождения ведется открытым способом.  

Проект на строительство Горевского горно-обогатительного комбината 
(1-я очередь) был разработан в 1975 году. В 1976 году Советом Министров 
СССР, в целях ускорения освоения месторождения, было принято решение о 
создании опытно - промышленного предприятия (ОПП) на базе проектных 
решений 1-ой очереди Горевского ГОКа. Была построена водозащитная 
дамба ОПП и выделены запасы месторождения в ее контурах. Срок 
эксплуатации карьера ОПП был определен 10 лет и введен в эксплуатацию в 
1984 году. Основными задачами ОПП являлись дальнейшее изучение 
горнотехнических и гидрогеологических условий разработки месторождения 
и совершенствование технологии переработки руд в полупромышленных 
масштабах. 
В состав ОПП входят: карьер, дробильно-обогатительная фабрика, объекты 
электроснабжения, транспорта и вспомогательного назначения. 
В связи с тем, что часть рудного тела (2/3) залегает под руслом реки, для 
защиты горных работ от поверхностных вод Ангары требуется строительство 
гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) и соответственно 
стадии разработки месторождения, выделенные в пусковые комплексы и 
связанные с завершением строительства водозащитных дамб.  

Строительство водозащитной дамбы карьера I очереди (I пусковой 
комплекс) было начато в 1989 году за счет централизованных капитальных 
вложений. В результате прекращения финансирования строительство объекта 
было «заморожено». Работы возобновились в 1996 году хозяйственным 
способом, и в 1999 году был завершен I пусковой комплекс, а в январе 2000 
г. приступили к  
вскрышным работам карьера I очереди. Эксплуатационные запасы 
месторождения в контурах карьера I очереди рассчитаны на 10 лет. С 2003 
года с целью поддержания выбывающих мощностей намечается начало 
строительства II очереди разработки месторождения - подземный рудник. 
Планируемые сроки строительства и ввода 54 месяца. Проектируемая 
мощность 2,5 млн. тонн добычи свинцово-цинковой руды. Проектируемые 
сроки эксплуатации месторождения 30 лет. 
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3 Горная часть 
3.1  Современное состояние горных работ 

В настоящее время горные работы производятся в границах карьера I очереди Горевского ГОКа. 
Разработка ведется по углубочной кольцевой системе разработки с перемещением автомобильным 
транспортом пород вскрыши во внешние отвалы и добытой руды в спецотвалы пунктов подачи руды. (см. 
рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид карьера ОАО «Горевский ГОК» 

 
Буровзрывные работы в карьере ведут по «Типовому проекту производства буровзрывных работ в 

карьере «Горевский». Для хранения ВМ в 2,5 км от карьера имеется постоянный базисный склад. 
В карьере для бурения взрывных скважин используют буровые станки СБШ-250МНА-32 ,  ROC L8, 

DML. Погрузка руды и вскрыши производится экскаваторами ЭКГ-5, ЭКГ-10, «KOMATSU» РС 750,  
«KOMATSU» РС 1250, «KOMATSU» РС 2000. Перевозка руды из карьера на спецотвалы, и вскрыши в 
породные отвалы  осуществляется автосамосвалами, БелАЗ-7555, БелАЗ-75131, Komatsu HD785. 

Высота рабочего уступа – 10 м, нерабочего в предельном положении – 20м, углы откосов рабочих 
уступов – 80-75 град., нерабочих уступов – 60-75 град. Ширина рабочих площадок меняется от 
минимальной величины 30 м до 70 м. Среднегодовое понижение горных работ превышает – 10 м/год. 

Принятая система разработки предполагает внешнее 
отвалообразование. 

Плановые показатели потерь и разубоживания руды для уступов определены на основе нормативных 
для каждого из геологических блоков с учетом доли их участия по объему в общей добычи руды. 

Нормативы потерь и разубоживания приняты из проекта по развитию карьера на предельную глубину 
(потери 4,5 %, разубоживание – 8,0 %).  

На 2016 г. по карьеру ОАО «Горевский ГОК» планируемые показатели представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Планируемые показатели на 2016 год 
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Наименование показателя Значение 

Добыча руды, тыс. т 3 500,0 

Вскрыша, тыс.м3 7 300,0 
Потери, % 4,5 

Разубоживание, % 8,0 

3.2 Геометрический анализ карьерного поля 
На основе структуры комплексной ме 

ханизации, используя данные, собранные на практике, взяв направление развития горных работ, 
выполняем геометрический анализ карьерного поля при углубочных системах разработки [3].  

Производится выбор трех вариантов направления углубки. Для каждого направления развития 
горных работ выделяется общее количество этапов разработки принимается определенный интервал между 
смежными этапами. Графически определяются объемы добычи и вскрыши, вычисляются нарастающие 
объемы вскрыши и добычи, отстраиваются кумулятивные графики для всех вариантов и делается вывод о 
наилучшем. 

Исходные данные необходимые для расчета объемов вскрыши и руды: 

ширина разрезной траншеи по дну - 50 м; угол откоса рабочего уступа - 75°; угол откоса бортов 
карьера - 36 - 45 °; производительность по руде – 3,5 млн. т. 

Вычисляем угол откоса рабочего борта карьера: 

          0

min

10
11 ,

50 10 75

h
arctg arctg

П h ctg ctg
ϕ

α
= = =

+ ⋅ + ⋅
                       (3.1)         

где Пmin – минимальная ширина рабочей площадки, м; 
Геометрический анализ проводим для трёх направлений углубки. 
На имеющемся геологическом разрезе проводим необходимые геометрические построения. Разбиваем 

поперечный разрез месторождения по глубине на этапы разработки, высоту этапа принимаем условно 40 м. 
Графическим путем производим подсчет площадей руды и вскрышных пород, полученные данные заносим 
в таблицу. Разрезы по месторождению с выбранными направления углубки изображены на рисунке 3.2. 

По таблице 3.2  нарастающих объемов строим кумулятивные графики, данные графики изображены 
на рисунке 3.3. 

Таблица 3.2 - Нарастающие объемы полезного 
ископаемого и вскрыши 

Этапы 
Площадь, м3 Объемы ,тыс.м3 Нарастающие объемы,.м3 

Руда Порода Руда Порода Руда Порода 

1-й вариант углубки 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1743 9369 2614500 14053500 2614500 14053500 

2 7858 22222 11787000 33333000 14401500 47386500 

3 7875 17084 11812500 25626000 26214000 73012500 

4 7518 9653 11277000 14479500 37491000 87492000 

5 5022 4356 7533000 6534000 45024000 94026000 

6 1038 730 1557000 1095000 46581000 95121000 

Итого: 31054 63414 46581000 95121000     

2-й вариант углубки 

1 3990 6151 5985000 9226500 5985000 9226500 

2 7315 22603 10972500 33904500 16957500 43131000 

3 7307 18212 10960500 27318000 27918000 70449000 

4 6814 10726 10221000 16089000 38139000 86538000 
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5 4629 4932 6943500 7398000 45082500 93936000 

6 999 790 1498500 1185000 46581000 95121000 

Итого: 31054 63414 46581000 95121000     

3-й вариант углубки 

1 4831 4516 7246500 6774000 7246500 6774000 

2 7174 20852 10761000 31278000 18007500 38052000 

3 7137 19701 10705500 29551500 28713000 67603500 

4 6464 11954 9696000 17931000 38409000 85534500 

5 4457 5541 6685500 8311500 45094500 93846000 

6 991 850 1486500 1275000 46581000 95121000 

Итого: 31054 63414 46581000 95121000     
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Рисунок 3.2  -  Варианты направлений углубки. 



 

 
Рисунок 3.3 – Кумулятивные графики 

Из кумулятивного графика видно, что вариант №3 наиболее выгоден ввиду наименьшего 
коэффициента вскрыши на длительных  этапах разработки. Для дальнейших расчетов принимаем третий 
вариант углубки. 

По полученным значениям построим календарный график режима горных работ (Рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 - Календарный график режима горных работ 

 
3.2  Общий режим работ и производительность карьера. 

Заданием на проектирование, производительность карьера по добыче руды определена в размере 
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Календарным планом горных работ определено, что при условии относительно крутого рабочего 
борта возможно отработать карьер с коэффициентом вскрыши 2,1 м3/ т, т. е. годовые объемы вскрышных 
работ составят 7300 тыс.м3. 

Таким образом, проектом принимается следующая производительность карьера: 
- добыча руды               - 3500 тыс. т. 
- вскрыша     - 7300 тыс. м3; 
- горная масса     - 8360 тыс. м 3; 
Определяем технически возможную производительность карьера по руде: 

. 10 140 800 1 3,3 3696000 / ,рок о р н рА h m L К т годγ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
            

(3.1) 

где oh - годовое понижение горных работ, (для автомобильного транспорта – 10-20) м/год; m- 

горизонтальная мощность залежи, м.; pL - длина по простиранию рудного тела, м.  

Определяем годовую производительность карьера по горной массе: 

3500000 7300000 2,7 23210000 / ,гм р в срА А А т годγ= + ⋅ = + ⋅ =             (3.2) 

где вр АА , - производительность по руде и вскрыше, м3, срγ - средняя плотность по вскрыше, т/м3.  

Определяем балансовые запасы полезного ископаемого в установленных границах: 

                            
( ) ( ) 3295 10 800 140 31920000к к ср срР Н h L m м= − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ =   (3.3) 

где КН - глубина карьера, м.; Кh - глубина внешней капитальной траншеи, м.; срL - средняя длина по 

простиранию руды, м.; срm  - средняя горизонтальная мощность руды, м. 

Определяем месячную, суточную, сменную производительность карьера по добыче и вскрыше. 
Месячная производительность карьера по добыче: 

; / ,рд
мес

А
Q т мес

n
=                                           (3.4) 

где рА  - годовая производительность карьера по руде, т/год; n  - число месяцев в году. 

Месячная производительность по карьера по вскрыше: 

./; 3 месм
n

А
Q вв

мес =                         (3.5) 

где вА  - годовая производительность карьера по вскрыше, м3/год; 

Суточная производительность карьера по добыче: 

,/; сутт
n

Q
Q

сут

д
месд

сут =                         (3.6) 

где сутn  - количество суток в месяц. 

Суточная производительность карьера по вскрыше: 

сутм
n

Q
Q

сут

в
месв

сут /; 3=                          (3.7) 

Сменная производительность карьера по добыче: 

смт
n

Q
Q

см

д
сутд

см /;=                                    (3.8) 

Сменная производительность карьера по вскрыше:

 
смм

n

Q
Q

см

в
сутв

см /; 3=                                          (3.9) 

        Полученные результаты занесём в таблицу 3.3 
Таблица 3.3 – Показатели производительности карьера 

Наименование Производительность карьера 
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показателя Год Месяц Сутки Смена 

Добыча,т 3500000 291666 9722 4861 

Вскрыша, м3 7300000 608333 20277 10138 
 
При условии, что принятая производительность карьера сохранится до конца его отработки, срок 

существования карьера составит 44 года.  
Режим работы карьера принимается согласно технического задания: 330 рабочих дней в году, 

семидневная рабочая неделя, две смены в сутки по 12 часов в смену. 
3.2  Структура комплексной механизации 

При разработке Горевского месторождения 
применяется экскаваторно-транспортный комплекс 
оборудования. 

Так как породы имеют значительную крепость (по шкале В.В. Протодьяконова коэффициент 

крепости –(8-15) для бурения взрывных скважин применяются буровые станки СБШ-250МНА-32, 

которые хорошо зарекомендовали себя в данных горно-геологических условия. 

        Большие объемы вскрыши, а также большая производительность карьера требует применения 
механизации. На погрузке горной массы работают экскаваторы  ЭКГ-5 с вместимостью ковша 5м3, ЭКГ-10 
вместимость ковша 10,0 м3 «KOMATSU» РС 750-7 вместимость ковша 4,0 – 5,0 м3 , «KOMATSU» РС 1250-7 
вместимость ковша 4,5 – 5,0 м3 , «KOMATSU» РС 2000 вместимость ковша 12,0 м3. 

Основными карьерными грузами являются вскрышные породы и полезные ископаемые. На 

данном предприятии ведение горных работ характеризуется высокой сложностью, которая 

обуславливается большими объемами буровзрывных работ, дальностью транспортирования: на 

отвал – 3,5 км, на рудный склад – 4 км. 

На карьере транспортирование вскрышных пород и руды осуществляется автосамосвалами, 

БелАЗ-7555 грузоподъемностью 55т., «KOMATSU» HD 785-7 грузоподъемностью 90 т., БелАЗ -

75135 грузоподъемностью 130 т. 

Для выполнения вспомогательных работ по содержанию в рабочем состоянии транспортных 

коммуникаций, зачистки забоев, планировки отвалов расчистки площадок для установки буровых 

станков применяют бульдозеры KOMATSU -D 275A-5, KOMATSU - D65Е-12 , Т-25 и LIBHERR-732. 

Кроме того, имеется большое количество вспомогательных машин и механизмов: поливочные 

машины, которые поливают дороги в карьере, а также орошают забои и развалы; 

маслозаправщики, а также ремонтные машины и механизмы. 

3.5 Вскрытие 

При выборе способа и схемы вскрытия необходимо обеспечить: минимальные объёмы горно-
капитальных и вскрышных работ, срок строительства карьера; наименьшее расстояние транспортирования 
полезного ископаемого и вскрышных пород в период эксплуатации. 

 Системы вскрывающих выработок могут иметь разнообразные формы трасс, определяемые 
конфигурацией, размерами залежи и видом применяемого транспорта. 

Месторождение вскрывается до отметки -175 м петлевым съездом с южной стороны. Съезд размещен 
на южном борту с целью максимального включения запасов в объем карьера. 

Горно-геологические условия залегания рудных тел месторождения определили транспортную, 
углубочную систему разработки с вывозкой вскрышных пород во внешние отвалы. 

Параметры вскрытия и системы разработки приняты на основании норм технологического 
проектирования, правил безопасности и с учетом многолетнего опыта отработки месторождения. 

Высота уступа по вскрыше 10 м, на добыче 10 м определилась применяемым выемочно-погрузочным 
оборудованием. 
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Основные параметры трассы: уклон не превышает допустимой нормы для автомобильного 
транспорта, уклон трассы принят равным от 20 до 80 промилле, длина трассы добычной 4 км, поделенная на 
участки разной длины и с разным уклоном, длина вскрышной трассы 3,5 км. Из расчёта организации 
двухполосного движения автосамосвалов определяем ширину нижнего основания капитальных траншей, 
принимаем 25 метров. 

Для подготовки рабочих горизонтов к работе выбираем – траншейный способ подготовки горизонтов. 
Траншейный способ подготовки, технология и организация проходческих работ оказывают влияние 

на интервал времени между началом подготовки смежных горизонтов, годовое понижение и 
производительность карьера. 

Производим расчёты технологических процессов по проходке траншей, обеспечивающих подготовку 
одного из горизонтов карьера. 

Объём вскрывающей траншеи: 
2

3100 25 10 70
27400

2 3 0,05 2 3т

b ctg сtg
V м

i

αΗ Η ⋅ ⋅   ′ = ⋅ + = ⋅ + =   
             

(3.12) 

Объём разрезной траншеи: 

          ( ) ( ) 3
. . 25 10 0,36 10 150 107250р т у уV b сtg Lр мα= + Η ⋅ ⋅ Η ⋅ = + ⋅ ⋅ ⋅ =

      
(3.13) 

Объём работ по разносу бортов траншеи: 

        
( ) ( ) 3

. . 25 10 70 70 150 10 85800р б pV h ctg ctg L h ctg ctg мρ α= Π + ⋅ + ⋅ ⋅ = + ⋅ + ⋅ ⋅ =          
(3.14) 

Время, затраченное на разнос бортов: 

. .
. .

. .

85800
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⋅
                      (3.15) 

Время проходки вскрывающей и разрезной траншеи: 

             
. . . .

. . . .

27400 107250
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0,7*2440
в т р т

в т р г
э
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Qη
+ ++ = = =
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                     (3.16) 

Время подготовки горизонта: 

                                  . . 36 80 116п т вт рт рбТ t t t смен= + + = + =
                        (3.17) 
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Рисунок 3.5. Подготовка горизонтов производится котлованами 
 

 
         Таблица 3.4 Технические характеристики. 
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М 1:200 
Рисунок 3.6. Технологическая схема проведения разрезных траншей экскаватором ЭКГ-5 с погрузкой в 

автосамосвал БелАЗ 3555. 

 

3.6 Система разработки 

При разработке наклонных и крутых залежей горно-подготовительные работы ведутся как в период 
строительства, так и при эксплуатации карьера для создания фронта добычных и вскрышных работ. В состав 
горно-подготовительных работ в эксплуатационный период входят вскрытие и нарезка новых горизонтов. 
Система разработки при наклонных и крутых залежах характеризуется порядком выполнения вскрышных, 
добычных, горно-подготовительных работ. Такие системы называются углубочными. 

По направлению подвигания фронта горных работ в плане системы разработки применяется – 
кольцевая, при которой рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится 
кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля или от границ к центру. 

На данном карьере применяют систему разработки: углубочную кольцевую центральную. 
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Высота уступа равна 10 м., ширина рабочей площадки равна 50 м., длина блоков при автотранспорте - 
от 200-500 метров. 

3.7 Технология и организация производственных 

процессов 

 подготовка пород к выемки. 
Для бурения горных пород, на карьере применяются буровые станки СБШ – 250МНА – 32, ROC L8, 

DML. 

Рассчитываем величину показателя трудности 
разрушения (по В.В Ржевскому) [1] : 

                               ПР = 0,005 ∙ КТР�σСЖ + σР +
σСДВ� + 0,5 ∙ γ         (3.18) 

где КТР - коэффициент трещиноватости пород; 
σСЖ , σР , σСДВ - сопротивляемость пород 
соответственно сжатию, растяжению и сдвигу, кг/см2. 

Вычисляем показатель трудности бурения: 

																																				ПБ = 0,007�σСЖ + σСДВ� + 0,7 ∙ γ                            
	(3.19) 

Рассчитываем удельный эталонный расход ВВ: 

 																																		qЭ = 0,02	�σСЖ + σР + σСДВ� + 2 ∙
γ, г/м�       (3.20) 

Вычисляем диаметр скважины: 

                                	dС = КРС ∙ dД, мм                                

(3.21) 

где КРС – коэффициент расширения скважин при 
бурении, КРС =1,05 
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Глубину перебура в малотрещиноватых и 
практически монолитных породах Рисунок 3.3 
рассчитываем по формуле: 

																																																				lП = 0,2 ∙ h, м	                                                  
(3.22) 

где  h – высота уступа, м. 

  

 

Вычисляем длину скважины: 

                    			LСКВ = &
'()*+ lП, м                                                                   

(3.23) 

где β – угол наклона скважины к горизонту, град. 

 
Рисунок 3.8 – Конструкция скважиного заряда 

 

Определяем средний оптимальный размер куска 
взорванной горной массы: 
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                                          	dср.о = 0,15 ∙ √Е2 , м                   

(3.24) 

где Е – вместимость ковша экскаватора, м3. 

          Определяем техническую скорость бурения: 

                                              	VБ = �,4∙5	67∙РО∙)9
ПБ∙:д7 , м/ч          

         (3.25) 

где Р0 – усилие подачи, кН;n0 – частота вращения 
бурового става, с-1; dД – диаметр долота, м. 

Вычисляем сменную эксплуатационную 
производительность бурового станка:          

                                                     	QБ = ТСМ@ТПЕР
ABCAВ , м                   

(3.26) 

где ТСМ – продолжительность смены, ч; ТПЕР – 
длительность ежесменных перерывов в работе 0,9-1,3, 
ч; tО – основное время бурения 1 м скважины, 

                                                 	tE = 5
	FБ , ч                     

(3.27) 

tВ – затраты времени на выполнение вспомогательных 
операций при бурении 1 м скважины, 2-3мин, ч. 

Определяем годовую производительность 
бурового станка: 

                                              	QБ.Г = QБ ∙ NР.С, м/год 
                  (3.28) 
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где NР.С - число рабочих смен бурового станка в 
течение года с учетом                    целосменных 
простоев ед. 

Вычисляем проектный удельный расход ВВ: 

                                    	qП = qЭ ∙ КВВ ∙ КД ∙ КТ ∙ КF ∙ КЗ ∙
КОП, кг/м�                  (3.29) 

где qЭ – удельный эталонный расход эталонного ВВ, 
кг/м3; КВВ – переводной коэффициент ВВ, КВВ =1; КД 

– коэффициент, учитывающий трещиноватость пород, 

Определяем коэффициент КТ для конкретных 
условий: 

                                                  	КТ = 1,2 ∙ lСР + 0,2                            
(3.30) 

где lСР – средний размер структурного блока в 
массиве, м; КV – коэффициент, учитывающий влияние 
объема взрываемой породы, 

                                                    	КF = L54&
2

                             

(3.31) 

КЗ – коэффициент, учитывающий степень 
сосредоточения заряда, КЗ=1,4; КОП – коэффициент, 
учитывающий местоположение заряда и число 
открытых (свободных) поверхностей взрываемой 
части массива. 

Рассчитываем длину забойки: 
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																																lЗ = lП + 1,13 ∙ dС	,N4 ∙ lСР@	,4 ∙
∆	,4, м                           (3.32) 

где ∆ – плотность ВВ, г/см3. 

Вычисляем длину заряда: 

                                                     	lВВ = LСКВ − lЗ, м 
                  (3.33) 

Вычисляем наибольшую величину линии 
сопротивления по подошве уступа, исключающей 
образования «порогов» и преодолеваемой зарядом 
определенного диаметра: 

                           WР = 53 5
'()*КВ ∙ dRL ∆∙S

T∙КВВ , м	                                     
(3.34) 

где β - угол наклона скважины к горизонту, град; КВ – 
коэффициент, учитывающий взрываемость пород, 
КВ=1; dС – диаметр скважины, м; ∆ – плотность ВВ; m 
– коэффициент сближения зарядов, m=1. 

Находим величину ЛСПП  с учетом требований 
безопасности ведения буровых работ у бровки уступа: 

                                          		WБ = bП + hVctgα −
ctgβ[, м		                          (3.35) 

где bп − ширина возможной призмы обрушения, м; α − 
угол откоса рабочего уступа, град. 

                                                    bП = hVctg	α	У −
ctgα[, м                            (3.36) 
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Расстояние между скважинами в ряду определяем 
по формуле: 

                                                     	а = m ∙ W,м  
            (3.37) 

Устанавливаем ширину буровой заходки: 

                                                  	АБ = W+ bVnР − 1[, м 
                               (3.38) 

где nP – число рядов взрываемых скважин, ед. 

Рассчитываем массу заряда в скважине  

                                 	QЗ = qП ∙ W ∙ а ∙ h, кг           
(3.39) 

Определяем вместимость ВВ в скважине: 

                                                 р = 7,85 ∙ dС� ∙ ∆, кг                                      
(3.40) 

Вычисляем массу заряда: 

                                               	QВВ = р ∙ lВВ, кг            
                      (3.41) 

Определяем годовой расход ВВ: 

       ( ). , / ,г вв п доб вскQ q А А кг год= ⋅ +
                                     

(3.42) 

где пq  - проектный удельный расход ВВ, кг/м3; вскА  - годовая производительность карьера по вскрыше, м3.; 

перА  - годовая производительность карьера по руде, м3. 

Определяем объем взрывного блока по условиям обеспеченности экскаватора взорванной породой: 

                 
3,бл см см дV Q n n м= ⋅ ⋅                        (3.43) 

где смQ  - сменная производительность экскаватора ЭКГ –5, м3; смn  - число рабочих смен экскаватора в 

течение суток, ед.; дn  - обеспеченность экскаватора взорванной горной массой, сут. 

Определяем расход ВВ на блок: 

                                     
, ,вб п блQ q V кг= ⋅                                       (3.44) 

где пq  - проектный удельный расход ВВ кг/м3. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 

 

ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

 41 

Определяем длину взрывного блока: 

( )
, ,

1
бл

бв

р

V
L м

W b n h
=
 + ⋅ − ⋅ 

                             (3.45) 

где W  - линия сопротивления по подошве, м; b  - расстояние между рядами скважин, м; рn  - количество 

рядов скважин в заходке, м. 
Определяем число скважин в одном ряду: 

1, ,бв
скв

L
n шт

а
= +                                   (3.46) 

где а  - расстояние между скважинами, м. 

Определяем общее количество скважин. Рисунок 3.4: 

, .с скв рN n n скв= ⋅                        (3.47) 

По среднему линейному размеру кондиционного куска и категории пород по трещиноватости 
принимаем выход негабарита 12%. 
Для разрушения негабарита применяем механический способ с помощью гидроударника, т. к. в данных 
условиях возможно их применение и они являются более безопасными по сравнению с взрывными 
способами разрушения. 

Общий выход негабарита: 

                           

3,
100
н в

н

Р А
А м

⋅
=                                                                                  (3.48) 

где нР  - выход негабарита, %. 

Парк установок для разрушения негабарита: 

                         
.

.

1,2
, ,н

уст
у см см

А
N ед

Q N

⋅
=

⋅
                                               (3.49) 

где смуQ .  - сменная производительность установки, м3/см; смN  - число рабочих смен установки в течение 

года, 665=смN . 

Определяем выход горной массы: 

                 

3
[ ( 1)]

, /p

p скв

W b n a h
f м м

n L

+ ⋅ − ⋅ ⋅
=

⋅
                                                          

(3.50) 
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М 1:200 

Рисунок 3.9 Схема коммутации. 
Таблица 3.4 – Физико-механические свойства разрабатываемых руд и пород 

Показатели  Физико-механические 
свойства 

руда порода 
Коэффициент крепости по М.М.Протодъяконову 15 12 
Категория крепости по М.М.Протодъяконову IV IV 
Временное сопротивление сжатию, кг/см2 2000 1800 
Объемный вес, г/см3 3,3 2,7 
Категория по буримости  
(по единой классификации) 

XV XV 

Группы грунтов (по СНиП) по буримости VIII VIII 
Категория по трудности экскавации  
(ЕНВ, 1989 г.) 

IV IV 

Категория по трудности разработки (по СНиП) III III 
Категория по взрываемости IV IV 
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Конструкцию заряда принимаем сплошную т.к. породы, взрываемые на карьере относятся к 
трудновзрываемым и весьма трудновзрываемым, классификация пород по взрываемости по В.В. Ржевскому. 
Основные данные для буровых, взрывных работ, приведены в таблицах. 
Таблица 3.5 - Исходные данные 
Исходные данные Руда Вскрыша 

1.Вид ВВ Эмульсолит П-А-20 

2.Угол откоса уступа, град. 75 75 

3.Высота уступа, м. 10 10 

4.Безопасное расстояние от верхней бровки 
уступа, м. 

3,5 3,5 

5.Принятый диаметр скважин, мм. 260 260 

6.Угол наклона скважины к горизонту, град., 90 90 

7.Ширина экскаваторной заходки м. 15 15 

8.Модель экскаватора ЭКГ -5 ЭКГ-5 

9.Схема коммутации зарядов диагональная и   
порядные 

диагональная и   
порядные 

 

Таблица 3.6 – Расчетные данные для бурового станка 
Исходные данные Руда Вскрыша 

1.Буровой станок СБШ 250 МНА-32 

2.Диаметр долота. мм 244,5 244,5 

3.Осевая нагрузка на долоте, кН 300 300 

4.Частота вращения, с-1 2 2 

5.Скорость бурения, м/ч 13 15 

6.Сменная производительность станка, м 78 86 

7.Годовая производительность станка, м 35202 38847 

8.Количество станков 2 3 

Таблица 3.7 - Расчётные величины для взрывных работ 
Расчетные значения Руда Порода 
1.Длина скважин, м 12 12 

2.Угол наклона скважины, м. 90 90 

3.Величина пepeбуpa, м 2 2 

4.Длина заряда, м 7 7 

5.Вместимость 1 п.м. скважины, кг. 67 67 

6.Величина  забойки, м. 5 5 

7.Масса заряда ВВ в скважине, кг. 565 365 

8.Удельный расход ВВ, кг/м3 0.8 0,4 

9.Расстояние между скважинами, м. 8 9,5 

10.Расстояние между рядами скважин, м. 8 9,5 

11.Линия сопротивления по подошве, м. 9,5 10,5 

12.Ширина буровой заходки, м 35 39 

13.Годовой расход ВВ, кг 265651
8 

267410
1 

14.Объем взрывного блока, м3 48800 48800 

15.Расход ВВ на блок, кг 37039 17876 

16.Длина взрывного блока, м 140 126 
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17.Число скважин в ряду, ед 18 15 

18.Общее число скважин, ед 72 60 

19.Общий выход негабаритам3 4200 8760 

20.Парк установок по разрушению негабарита, 
ед 

1 

21.Выход горной массы с метра скважины. м3 62 77,2 

Расстояние, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, 
рассчитанных на разрыхляющее действие, м: 

      
р

15 0,25
1250 1250 0,55 333

1 1 1 8
c

азл з
заб

df
r

a
η

η
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

+ +
,             (3.51) 

где f  - коэффициент крепости  породы по шкале М.М.Протодъяконову 

ηз − коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;  

 ηзаб − коэффициент заполнения скважины забойкой, при полном заполнении забойкой свободной от 

заряда верхней части скважины ηзаб=1; 

dс − диаметр взрываемой скважины, м; 

а − расстояние между скважинами в ряду, м; 

                                         

7
0,55

12
з

з
c

l

L
η = = =                       (3.52) 

Расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. 

Окончательно принимаемое при этом безопасное расстояние не должно быть 

минимальных расстояний согласно ПБ 13-407-01. Единые правила 

безопасности при взрывных работах 2015г. 
 
Принимаем rразл = 350 м. 

Сейсмическое безопасное расстояние при МКЗВ, м: 

                 
1302430

4

1115 3/1
4/1

31
41

=⋅⋅⋅=⋅
⋅⋅

= Q
N

KK
r сr
c

α
            (3.53) 

где Кг − коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (изменяется от 5 
для скальных пород до 20 для водонасыщенных грунтов); 

 Кс − коэффициент, зависящий от типа здания и характера застройки; 

 Q − общая масса N зарядов, кг; 

 N − число зарядов ВВ; 

 α − коэффициент, зависящий от условий взрывания (при взрывах на рыхление равен 1). 
Принимаем rc = 150 м 

Безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны на застекление при 2 ≤ Qэ (53 кг) < 1000 кг 

                               
15966565 =⋅=⋅= ýâ Qr  м,                                  (3.54)  

где Qэ − эквивалентная масса заряда, 6 кг. 
 
При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние увеличивается в 1,2 раза и если взрывные 
работы проводятся при отрицательной температуре воздуха в 1,5 раза: 

rв = 159·1,2·1,5 = 286 м.                                            (3.55) 
Принимаем rв = 300 м. 
Эквивалентная масса для наружных зарядов, кг: 

             Qэ = Кн·Qк = 1·0,88 = 0,88,           (3.56) 
Безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны на застекление при взрывах наружных 
зарядов при Qэ < 2 кг, м: 
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                    8788,05,163Q5,163r 3 23 2
эв =⋅⋅=⋅⋅= .         (3.57) 

Принимаем rв = 100 м. 
 

 
 

 
 

М 1:500 
Рисунок 3.10 -  Паспорт бурения. 

3.9 Отвалообразование 
      Принятая система разработки предполагает внешнее отвалообразование. 
Проектом предусматривается три вида отвалов: 
 1. Отвал скальной вскрыши  -48,044 млн. м3; 
 2. Отвал рыхлой вскрыши - 4,056 млн. м3; 
 3. Спецотвал забалансовых, 
        окисленных и смешанных руд  - 0,658 млн. м3. 
Объемы отвалов приведены без коэффициентов разрыхления. 
Таким образом, основной объем вскрыши представлен скальными породами. Отвалы рыхлой 

вскрыши после усадки скального отвала предусматривается использовать в качестве подстилающего слоя 
под ПРС при рекультивации отвалов. 

Принципиальная схема отвалообразования приведена на рис. 3.9 
Исходя из большой годовой производительности по вскрыше для производства отвальных работ 

принимается бульдозеров , KAMATSU-275, LiebHerr PR-732 
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Удельная приемная способность отвала, м3/м: 

 
ф

o

V
W

b

λ⋅
=                                  (3.98) 

λ = 1,5 – коэффициент кратности разгрузки по ширине кузова; b  – ширина кузова автосамосвала 
БелАЗ 7555 , «KOMATSU» HD 785-7, БелАЗ -75135. 

Длина отвального участка, м, по условиям планировки: 

 .
б

o n
o

Q
L

W
=                                  (3.99) 

где  бQ  - сменная производительность бульдозера .м3. 

Количество разгружающихся на отвале автосамосвалов, ед/ч: 

     

B нер

o
p см ф см

A K
N

N n V Т

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
                                             (3.100)  

−вА годовой объем отвальных работ,  

−нерК коэффициент неравномерности работы карьера по вскрыше (по данным И.И. Русского нерК

1,25-1,5). 

−рN число рабочих дней карьера в течение года,  

−смn число рабочих смен в течение суток,  

−фV фактическая вместимость кузова,  

−смТ продолжительность смены,  

Число одновременно разгружающихся автосамосвалов, ед.: 

                                             

.
. 60

р м
а о o

t
N N= ⋅                           (3.101) 

где мрt . - продолжительность разгрузки и маневрирования автосамосвала на отвале, мин   

Продолжительность разгрузки и маневрирования автосамосвала на отвале, мин, 

.

(3 4)
р м p пер

R
t t t

V

− ⋅= + +                    (3.102) 

рt - продолжительность разгрузки автосамосвала,  

перt - 0,09-0,16 – продолжительность переключения передачи, мин 

R = 9-12 – радиус поворота при маневрировании, м 
V = 60-120 – скорость движения автосамосвала при маневрировании, м/мин. 
Длина фронта разгрузки, м: 

  .p a o пL N l= ⋅                                   (3.103) 

пl = 30-40 – ширина полосы по фронту, занимаемая одним автосамосвалом при маневрировании, м. 

Число разгрузочных участков, находящихся в одновременной работе, ед.: 

.
p

у p
y

L
N

L
=                                    (3.104) 

где  yL = 60-80 – длина разгрузочного участка, м 

Общее число отвальных участков, ед.: 

. . .у y p o n у резN N N N= + +                                  (3.105) 

noN . - число участков, находящихся в планировке, ед.; резуN . - число резервных участков, ед.  

Обычно noN . = pyN . , а pезyN . = (0,5-1,0) pyN .  

Общая длина отвального фронта, м: 
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o y yL L N= ⋅                                    (3.106) 

Сменный объем бульдозерных работ на отвале, м3: 

.б к с завП П К= ⋅                                   (3.107) 

где скП .  - сменный объем породы, поступающей на отвал, м3; завК  - коэффициент заваленности, 

.
в пер

к с
p cм

А К
П

N n

⋅
=

⋅
                                           (3.108) 

Значение завК  принимают с учетом способа отвалообразования: при площадном способе 

отвалообразования завК =1, при периферийном завК = 0,3-0,6.  

Инвентарный парк бульдозеров, ед.: 

. /б o инв б бN K П Q= ⋅
                                        (3.109)

 

Таблица 3.18 – Расчетные данные при отвалообразовании.  
 
№ Параметры  Значение  

 Годовой объем отвальных работ, тыс.м3 7300 
 Сменная производительность бульдозера в целике при 

перемещении породы на отвалах на расстояние 10 м, м3 
 

1500 
 Удельная приемная способность отвала, м3/м 7 
 Число одновременно разгружающихся автосамосвалов, 

Ед. 
1 

 Общее число овальных участков, Ед. 3 
 Общая длина отвального фронта, м. 180 
 Сменный объем бульдозерных работ, м3 5530 
 Инвентарный парк бульдозеров, ед. 5 
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М 1:500 

Рисунок 3.10 - Схема отвалооброзования 
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6 Обоснование рационального сочетания экскаваторно и автомобильного 

оборудования(специальная часть) 

 3.8 Выемочно-погрузочные работы  

В специальной части дипломного проекта рассмотрен вопрос обоснования 

рационального сочетания экскаваторно и автомобильного оборудования, 

расчеты приведены в пунктах «Выемочно-погрузочные работы» и 

«Транспортирование горной массы» . 

В проекте рассмотрим следующие комплексы  представленные в таблице 

3.8 и 3.9 

Таблица 3.8 – Комплесы оборудования. 

Наименование. 
 
 
 
 

              Модель экскаватора и автосамосвала. 
 
ЭКГ-5. 
БелАЗ 
7555. 
 

«KOMATSU» 
РС 750 
БелАЗ 7555 
 

ЭКГ-10 
«KOMATSU» 
HD 785-7 
 

« KOMATSU» РС 
1250 
БелАЗ 7555 
 

  «KOMATSU» 
РС 2000 
БелАЗ -75131 
 

Обьём ковша 
экскаватора,м3 5,0 4,0 10,0 5,0 12,0 

Грузоподьёмность 
автосамосвала,т 55 55 90 55 130 

Таблица 3.9 – Комплесы оборудования. 

Наименование. 
 
 
 
 

                       Модель экскаватора и автосамосвала. 
 
 ЭКГ-5 
«KOMATSU» 
HD 785-7 
 

«KOMATSU» 
РС 750 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

ЭКГ-10 
БелАЗ -
75131 
 

« KOMATSU» РС 
1250 
«KOMATSU» HD 
785-7 

  «KOMATSU» 
РС 2000 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

Обьём ковша 
экскаватора, м3 5,0 4,0 10,0 5,0 12,0 

Грузоподьёмность 
автосамосвала,  т 55 55 90 55 130 

Технические характеристики экскаваторов указаны в таблице 3.10 

 
 
Таблица 3.10 – Техническая характеристика экскаваторов 

Модель: 
ЭКГ-
10 

РС-
750 

РС-
1250 

РС-
2000 
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Вместимость ковша, м�. 10 4 5 12 

Радиус черпания наибольший, м. 18.4 13.7 15.3 15.7 
Радиус черпания на уровне стояния, 
м. 

12.6 13.4 15 15.3 

Радиус разгрузки, м. 16.3 10.3 11.5 12.5 

Высота черпания, м. 13.5 8.2 13.4 13.4 

Высота выгрузки, м. 8.6 8.1 8.6 8.6 

Длина гусениц, м. 10 5.8 6.4 7.4 

Ширина гусениц, м. 1.4 0.61 0.7 0.81 
 

Расчёты произвели в программе microsoft office excel 2007 и сведены в 

таблицы (3.12), (3.14), (3.15) и (3.16). 

Находим относительный показатель трудности экскавации разрушенных 

пород:        

        

( )
( ) 












 ⋅+⋅⋅
+⋅+⋅⋅=

9
р

сдвср
сдвсрэ.р

1,010
1,0022,0

K

d
dП

σγ
σγ ,                                                 

(3.58)                        где d ср – средний размер куска взорванной горной массы в развале, см; 

γ – плотность пород, т/м
3
; σ сдв – временное сопротивление пород сдвигу, кгс/см

2
; K р – 

коэффициент разрыхления. 

Классифицируем породу по экскавируемости для среднего 

оптимального размера куска. В обоих случаях породы относятся ко ΙΙ 

классу по экскавируемости. 

Вычисляем действительный показатель трудности экскавируемости: 

                                 ,... РЭТРВФЭ ПККП ⋅⋅=                                                     

(3.59)   

где Кв. и Ктр – эмпирические коэффициенты, учитывающие 

соответственно конкретный вид выемочного оборудования и его типоразмер. 

Принимаем паспортную продолжительность цикла для выбранной 

модели экскаватора равной 28 секунд и вычисляем паспортную 

производительность: 
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чмЕ

Т
Q

ПЦ
П /;

3600 3

.

⋅=                                          

(3.60)   

Рассчитываем минимальную продолжительность рабочего цикла для 

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

                                          РПЧЦ tttТ ++= ,                                         

(3.61) 

где tч – время черпания; 

      tп – время поворота; 

       tр – время разгрузки. 

Продолжительность черпания мехлопаты в конкретных условиях, с: 

                                           
рч.п

э.п

э.ф
ч.ф Kt

П

П
t = ,                                          (3.62) 

где Пэ.п – паспортный показатель трудности экскавации, tч.п – 

паспортное время черпания, с. 

Продолжительность поворотных операций, с: 

                                           п

ф
п.пп.ф β

β
⋅= tt ,                                               (3.63) 

где t п.п – паспортная продолжительность поворотных операций, β ф – 

фактический угол поворота под разгрузку (β ф =120-135 град.); β п – 

паспортный угол поворота, град. 

Вычисляют минимальную продолжительность рабочего цикла 

принятого экскаватора, с: 

                                      р.фп.фч.фц.ф tttТ ++= ,                                      (3.64) 

где t р.ф – фактическое время разгрузки ковша, зависящее от свойств 

пород, с. 

Для среднего размера куска породы с развале значения 

коэффициентов разрыхления породы в ковше (K  р.к) и наполнения 

ковша (Kн.к)  
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Определяем техническую производительность экскаватора, учитывая 

коэффициент влияния технологии выемки. Кт.в=0,86 

 

                                       

чмК
К

К

Т

Е
Q ВТ

КР

КН

Ц
Т /;

3600 3
.

.

. ⋅⋅⋅=
                              

(3.65) 

Определяем сменную эксплуатационную производительность 

экскаватора, м3 : 

                                     и.рклсмупоттехэ KKТKKQQ = ,                                       

(3.66) 

где – Kпот =0,9 – коэффициент потерь; K у – коэффициент управления (для 

одноковшовых экскаваторов Kу = 0,85); Тсм – продолжительность смены 

ч; K кл – коэффициент влияния климатических условий Kи.р – 

коэффициент использования выемочной машины на основной работе. 

По данным Ю.И. Анистратова [10] при работе экскаватора в 

автомобильный транспорт Kи.р = 0,65-0,75.   

Вычисляем годовую производительность экскаватора, м3: 

                                             р.ссмгод NQQ = ,                                           (3.67) 

где – Nр.с – число рабочих смен экскаватора в течение года с учетом 

целосменных простоев и ППР [2]. 

Рассчитываем рабочий парк экскаваторов, ед: 

                                             год
р.э Q

A
N = ,                                               (3.68) 

где – А – производительность карьера по добыче (вскрыше, горной 

массе), м3/год. 
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Таблица 3.11  -  Выемочно-погрузочные работы 

Расчётные 

показатели 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

добыча  

ЭКГ-5 

вскрыша 

 ЭКГ-5 

добыча 

«KOMATSU» 

РС 750 

вскрыша  

«KOMATSU» 

РС 750 

добыча  

ЭКГ-10 

вскрыша  

ЭКГ-10 

добыча 

 «KOMATSU» 

РС 1250 

вскрыша 

 «KOMATSU» 

РС 1250 

добыча 

 PC2000 

вскрыша 

 PC2000 

Пэ.р 8,4 6,8 9,6 7,7 10,2 8,2 8,6 6,9 10,5 8,4 

Пэ.ф 8,4 6,8 9,1 7,3 9,7 7,8 8,6 6,9 10,0 8,0 

Qп 813,9 813,9 1028,6 1028,6 1200,0 1200,0 860,9 860,9 1584,0 1584,0 

Тц 22,0 22,0 28,0 28,0 31,0 31,0 22,0 22,0 31,0 31,0 

tч.ф 27,0 21,8 32,6 26,3 37,0 29,7 23,8 19,2 38,0 30,6 

tп.ф 5,3 5,3 9,3 9,3 10,7 10,7 4,0 4,0 9,3 9,3 

Тц.ф 35,3 30,1 44,9 38,6 51,7 44,4 30,8 26,2 51,4 43,9 

Qт 329 329 340 340 658 658 442 442 765 765 

Qэ 2014 2014 2081 2081 4027 4027 2705 2705 4682 4682 

Qгод 1 108 1 108 1 144 1 144 2 215 2 215 1 488 1 488 2 575 2 575 

Nр.э 1 7 1 7 1 4 1 5 1 3 

Nр.э. общ. 8 8 5 6 4 

 

 

 

 



  
5

4
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Рисунок 3.11. Параметры технологической схемы выемки горной массы 

экскаватором  «KOMATSU» PC-2000 с погрузкой в автосамосвал БелАЗ 

75135 
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Рисунок 3.12. Параметры технологической схемы выемки горной массы 

экскаватором  «KOMATSU» PC-1250 с погрузкой в автосамосвал БелАЗ 

3555 
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Рисунок 3.13. Параметры технологической схемы выемки горной массы 

экскаватором  «KOMATSU» PC-750 с погрузкой в автосамосвал БелАЗ 3555 
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Рисунок 3.14. Параметры технологической схемы выемки горной массы 

экскаватором Экг-5    с погрузкой в автосамосвал БелАЗ 3555 
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Рисунок 3.15. Параметры технологической схемы выемки горной массы 

экскаватором Экг-10  с погрузкой в автосамосвал «KOMATSU» HD 785-7 

 

Параметры технологической схемы выемки горной массы экскаватором ЭКГ-1 

3.9 Транспортирование горной массы . 

Определяем относительный показатель трудности транспортирования 

породы: 

                     ( ) СВnWdП СДВСРТ ⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅= 2001,0156,0 , σγ                (3.69)  

где W – влажность породы; 

       n – содержание глинистых частиц в породе; 

       В – коэффициент, учитывающий продолжительность 

транспортирования породы; 

       С – коэффициент влияния низких температур. 

                                         ( )1lg1 ++= TВ                                                (3.70) 

Породы относятся к внекатегорным (Пт>10) . 

Определяем количество ковшей породы, загружаемой в кузов каждого 

транспортного средства: 

                                       γ⋅⋅
⋅

=
Н

Р
ГК КЕ

Кq
n .                                           (3.71) 

                                      H

P
ОК KE

KV
n

⋅
⋅

=.                                                 (3.72) 

где nк.г и nк.о – количество ковшей породы, загружаемой в транспортный 

сосуд;                 

       q – грузоподъемность транспортного средства, т; 

       V – вместительность его кузова, м3.    

Находим фактические грузоподъемность и вместимость кузова 

транспортного средства: 

                                     
γ⋅⋅⋅=

Р

Н
ГKф К

К
Еnq ,

.                                         (3.73) 
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                                      Р

Н
ОКФ К

К
ЕnV ⋅⋅= ,

.                                          (3.74) 

 

 

Устанавливаем коэффициенты использования грузоподъемности (Кq) и 

вместимости (Кv):   

                                            q

q
К Ф

q =                                                         (3.75) 

                                            V

V
К Ф

V =                                                         (3.76) 

Определяем интервал следования автомобилей: 

                         TДВДa LVtlaS +⋅++=                                             (3.77)  

где а – допустимое расстояние между машинами при их остановке, м (а=2м); 

        la – длина машины, м; 

        tд – время реакции водителя, ч; 

        Lт – длина тормозного пути, м. 

Вычисляем пропускную способность автодорог при однополосном 

движении груженных машин (машин/час): 

                                  SKnVN HДВ /1000 ⋅⋅⋅=                                         (3.78)  

где n – число полос движения; 

      Кн – коэффициент неравномерности движения. 

Устанавливаем расчетную пропускную способность автодороги при 

дополнительном коэффициенте резерва Крез=0,85: 

                                            РЕЗa KNN ⋅=                                             (3.79) 

Находим провозную способность капитальной траншеи (т): 

                                             
ТqNW фaa ⋅⋅=                                        (3.80) 

Рассчитываем необходимый сменный грузооборот карьера: 

                                               смР

МГ
Н nN

А
М

⋅
⋅

= .10,1
                                      (3.81) 

Wа>Mн , следовательно, расчетные значения подходят. 
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Вычисляем отношение паспортной грузоподъемности (q, т) автосамосвала 

к вместимости (V, м3) его кузова:                                  

                                                      V

q>γ                                               (3.82) 

Т.к. условие выполняется в обоих вариантах, следовательно, дальнейшие 

расчёты ведём по фактической грузоподъёмности (qф). 

Определяем время погрузки одного автосамосвала: 

                                           
,

60

.

.

γ⋅⋅
⋅⋅⋅=
ВРЭ

ВНФВ
П КQ

Кqn
t                                    (3.83)  

где Кн.в – коэффициент наполнения кузова самосвала, 

       Кр.в – коэффициент разрыхления породы в кузове. 

Находим среднее время движения автосамосвала в грузовом и 

порожняковом направлениях: 

                                        








+++⋅=

n

n
ДВ V

l

V

l

V

l
t ...120

2

2

1

1                          (3.84) 

где l1, l2 ... ln – протяженность участков с одинаковыми транспортными 

условиями, км; 

        V1, V2 ... Vn – средние скорости движения на этих участках, км/ч. 

Рассчитываем время оборота автосамосвала: 

                                             ЗРДВПОБ ttttТ +++=                                 (3.85) 

где tр – время разгрузки автосамосвала, мин; 

      tз – время задержек и маневров, мин. 

Определяем коэффициент, учитывающий трудность транспортирования 

породы: 

                                                 
3

.

Т

ТП
П П

П
К =                                        (3.86) 

Вычисляем сменную эксплуатационную производительность 

автосамосвала: 

                                  
КЛФВ

ОБ

ПИСМ
Т Кqn

Т

ККТ
Q ⋅⋅⋅

⋅⋅
=                          (3.87) 
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где Ки – коэффициент использования автосамосвала во времени в течении 

смены. 

 

Находим инвентарный парк автосамосвалов, принимая организацию 

движения по открытому циклу: 

                                ТСМР

МГ
АР QnN

А
N

⋅⋅
⋅

= .
.

10,1
                                             (3.88) 

Определяем суточный пробег автосамосвала при двухсменном режиме его 

работы: 

                                         ОБ

ТРИСМ
СУТ Т

LКТ
L

⋅⋅⋅
=

4
                                (3.89) 

Вычисляем инвентарный парк автосамосвалов: 

                                       σ
АР

АИ

N
N .

. =                                                 (3.90) 

где σ  - коэффициент технической готовности автопарка. 
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 Таблица 3.12 - Транспортирование горной массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчётные 
 

показател
и 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

добыча 
ЭКГ-5 
БелАЗ 
7555 

вскрыша 
ЭКГ-5 
БелАЗ 
7555 

добыча 
PC-750 
 БелАЗ 
7555 

вскрыша  
PC-750 
 БелАЗ 
7555 

добыча  
ЭКГ-10 
«KOMATS
U» HD 785-
7 

вскрыша  
ЭКГ-10 
«KOMATSU
» HD 785-7 

добыча 
«KOMATSU» 
РС 1250 
 БелАЗ 7555 

вскрыша 
«KOMATSU» 
РС 1250 
 БелАЗ 7555 

добыча 
PC2000-8 
 БелАЗ -
75135 

вскрыша 
PC2000-8 
 БелАЗ -
75135 

Пт 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 

В 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

nк.г 5,69 6,6 6,9 9,72 4,55 5,56 5,69 6,6 4,47 6,69 

nк.о 8,22 8,22 10,28 10,28 10 10 8,22 8,22 9,86 9,86 

qф 59,64 56,7 55,44 64,8 99 97,2 59,64 56,7 118,8 136,08 

Vф 24 24 24 24 60 60 24 24 72 72 

Kq 0,99 1,01 1,00 0,99 1,01 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 

Kv 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 

S 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 

N 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 

Na 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 

Wa 217918,8 254238,6 217918,8 254238,6 360556,56 420649,32 217918,8 254238,6 515080,8 600927,6 

Mн 5833,33 32850 5833,33 32850 5833,33 32850 5833,33 32850 5833,33 32850 

q/V 1,61 1,61 1,74 1,74 1,97 1,97 1,63 1,63 1,97 1,97 

tп 1,38 1,77 1,16 1,30 0,91 1,14 1,38 1,74 0,82 1,03 

tдв 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 

Тоб 33,96 34,36 33,75 33,88 33,50 33,73 33,96 34,33 33,41 33,62 

Кп 0,74 0,74 0,74 0,74 0,69 0,69 0,74 0,74 0,69 0,69 

Qт 757,91271 712,16256 708,92237 825,43112 1275,3801 1243,6528 757,91271 712,7849 1534,5788 1746,8106 

Nр.а 7,6965768 46,127109 8,2284515 39,797385 4,5738 26,414124 7,6965768 46,086835 3,8012602 18,805702 
Lсут 105571,29 65627,39 106246,21 66553,87 107036,81 66862,60 105571,29 65685,84 107317,39 67071,62 

Nи.а 8,75 49,07 9,35 42,34 5,32 28,4 8,72 49,03 4,42 20,44 
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         Таблица 3.13 - Транспортирование горной массы 

Расчётные 
 

показатели 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

добыча ЭКГ-
5 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

вскрыша 
ЭКГ-5 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

добыча PC-
750 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

вскрыша  PC-
750 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

добыча  
ЭКГ-10 
 БелАЗ -
75131 

вскрыша  
ЭКГ-10 
 БелАЗ -
75131 

добыча 
«KOMATSU» 
РС 1250 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

вскрыша 
«KOMATSU» 
РС 1250 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

добыча 
PC2000-8 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

вскрыша 
PC2000-8 
«KOMATSU» 
HD 785-7 

Пт 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 

В 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

nк.г 9,19 10,92 11,47 14,04 6,57 8.02 9,19 10,92 3,83 5,68 

nк.о 20 20 25 25 11,83 11,83 20 20 8,33 8,33 

qф 89,1 89,1 87,12 90,72 138,6 129,6 89,1 89,1 95,04 116,64 

Vф 60 60 60 60 72 72 60 60 57,6 57,6 
Kq 0,99 1,01 0,99 1,01 0,99 1,01 0,99 1,01 0,99 1,01 

Kv 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 

S 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 

N 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 825,45 

Na 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 660,36 

Wa 353028,46 411866,53 345183,38 419355,01 549155,38 599078,59 353028,46 411866,53 376563,69 539170,73 

Mн 5303,03 29863,64 5303,03 29863,64 5303,03 29863,64 5303,03 29863,64 5303,03 29863,64 

q/V 1,61 1,61 1,74 1,74 1,97 1,97 1,63 1,63 1,97 1,97 

tп 1,38 1,77 1,16 1,30 0,91 1,14 1,38 1,74 0,82 1,03 

tдв 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 

Тоб 33,96 34,36 33,75 33,88 33,50 33,73 33,96 34,33 33,41 33,62 

Кп 0,74 0,74 0,74 0,74 0,69 0,69 0,74 0,74 0,69 0,69 

Qт 1132,2941 1119,1126 1114,0209 1155,6036 1785,5321 1658,2038 1132,2941 1120,0906 1227,6631 1497,2663 

Nр.а 5,1517827 29,353615 5,2362873 28,426703 3,267 19,810593 5,1517827 29,327986 4,7515752 21,939986 

Lсут 105571,29 65627,39 106246,21 66553,87 107036,81 66862,6 105571,29 65685,84 107317,39 67071,62 

Nи.а 6,0 31,9 6,1 30,9 3,8 21,5 6,0 31,9 5,5 23,8 
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3.11 Экономическое сравнение вариантов в статической задаче 

Определим величину (К) единовременных вложений (инвестиций) на 

приобретение, доставку, монтаж оборудования, включая затраты на кабель 

и комплект запасных частей; (тыс.руб.) 

  К = NэБс,      (1.91) 

где  Бс - балансовая стоимость оборудования. тыс.руб. 

Найдём выручку (Р) от реализации полезного ископаемого (тыс.руб.) 

  Р = Цо Ар,      (1.92) 

где  Цс - оптовая цена 1 т полезного ископаемого, руб.; 

Ар- годовая производительность карьера по добыче, тыс.т. 

Рассчитаем эксплуатационные расходы на добычу полезного 

ископаемого, тыс.руб. 

  Зд = Сд Ар,      (1.93) 

где Сд- себестоимость 1 т полезного ископаемого, руб. 

Вычислим эксплуатационные расходы (Зв) на производство 

вскрышных работ (тыс.руб.). 

  Зв = См.эNр.смNэ + См.аNр.смNа,         (1.94) 

где  См.э - стоимость машиносмены вскрышного экскаватора, руб. 

См.а - стоимость машиносмены автосамосвала, руб 

Рассчитаем амортизационные отчисления на реновацию (Зр.в) 

оборудования (тыс.руб.). 

  Зр.в = 
*

.
100

ренК n
     (1.95) 

где  nрен - норма реновации, %. 

 

Найдём простую норму прибыли: 

                                             Нп = 
К

Пч

                                           
(1.96)
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Найдем срок окупаемости, лет: 

                                                
 ок

ч

К
t

П
=

                                     
(1.97) 

Расчёты произведем в программе microsoft office excel 2007 и сведены в 

таблицу 3.14 и 3.15 
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Таблица 3.14 – Экономическое сравнение вариантов 

Наименование позиции 
ЭКГ-5 

БелАЗ 7555 

«KOMATSU» РС 750 

БелАЗ 7555 

ЭКГ-10 

«KOMATSU» HD 785-7 

«KOMATSU» РС 1250 

БелАЗ 7555 

PC2000 

БелАЗ -75131 

Годовая производительность, добычи. тыс.,т. 
3500 3500 3500 3500 3500 

Годовая производительность, вскрыши. тыс.,м3. 
7300 7300 7300 7300 7300 

Единовременные вложения, руб. 2 398 000 000 2 309 560 000 4 734 125 000 2 621 850 000 3 597 880 000 

1. Выручка от реализации ПИ, руб 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 

2.Эксплуатационные затраты на добычу, руб 47 643 676 46 192 240 41 651 898 42 931 576 47 740 933 

3.То же на производство вскрышных работ 382 536 000 337 540 500 337 834 200 358 528 500 346 648 500 

4.Прочие эксплуатационные расходы, руб. 86 035 935,2 76 746 548,0 75 897 219,5 80 292 015,2 78 877 886,6 

5. Маржинальная прибыль, руб. 1 758 784 388,8 1 814 520 711,9 1 819 616 682,9 1 793 247 909,0 1 801 732 680,6 

6.Наклодные расходы, руб. 351 756 877,8 362 904 142,4 363 923 336,6 358 649 581,8 360 346 536,1 

7. Прибыль от операций, руб. 1 407 027 511,0 1 451 616 569,5 1 455 693 346,4 1 434 598 327,2 1 441 386 144,5 

8.Амортизационные отчисления, руб. 4 796 000,0 4 619 120,0 9 468 250,0 5 243 700,0 7 195 760,0 

9.Балансовая прибыль, руб. 1 411 823 511,0 1 456 235 689,5 1 465 161 596,4 1 439 842 027,2 1 448 581 904,5 

10.Налог на прибыль, руб. 352 955 877,8 364 058 922,4 366 290 399,1 359 960 506,8 362 145 476,1 

11.Чистая прибыль, руб. 1 058 867 633,3 1 092 176 767,1 1 098 871 197,3 1 079 881 520,4 1 086 436 428,4 

12.Простая норма прибыли, % 0,44 0,47 0,23 0,41 0,30 

13.Срок окупаемости, лет. 2,3 2,1 4,3 2,4 3,3 

 

 Таблица 3.15 – Экономическое сравнение вариантов 
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Наименование позиции 

ЭКГ-5 

«KOMATSU» HD 

785-7 

«KOMATSU» РС 750 

«KOMATSU» HD 785-7 

ЭКГ-10 

БелАЗ -75131 

«KOMATSU» РС 

1250 

«KOMATSU» HD 

785-7 

PC2000 

«KOMATSU» HD 

785-7 

Производительность, добычи тыс. т./год 3500 3500 3500 3500 3500 

Производительность,вскрыши тыс. м3./год 7300 7300 7300 7300 7300 

Единовременные вложения, руб. 4 967 050 000 4 925 635 000 3 179 000 000 5 190 900 000 4 563 130 000 

1. Выручка от реализации ПИ, руб. 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 2 275 000 000 

2.Эксплуатационные затраты на добычу, руб 47 507 320 44 777 762 41 247 978 42 795 220 45 546 568 

3.То же на производство вскрышных работ 374 187 000 354 964 500 357 918 000 350 179 500 305 563 500 

4.Прочие эксплуатационные расходы, руб 84 338 864,0 79 948 452,4 79 833 195,6 78 594 944,0 70 222 013,6 

5. Маржинальная прибыль, руб. 1 768 966 816,0 1 795 309 285,9 1 796 000 826,4 1 803 430 336,2 1 853 667 918,5 

6.Наклодные расходы, руб 353 793 363,2 359 061 857,2 359 200 165,3 360 686 067,2 370 733 583,7 

7. Прибыль от операций, руб 1 415 173 452,8 1 436 247 428,7 1 436 800 661,1 1 442 744 269,0 1 482 934 334,8 

8.Амортизационные отчисления, руб 9 934 100,0 9 851 270,0 6 358 000,0 10 381 800,0 9 126 260,0 

9.Балансовая прибыль, руб. 1 425 107 552,8 1 446 098 698,7 1 443 158 661,1 1 453 126 069,0 1 492 060 594,8 

10.Налог на прибыль, руб. 356 276 888,2 361 524 674,7 360 789 665,3 363 281 517,2 373 015 148,7 

11.Чистая прибыль, руб. 1 068 830 664,6 1 084 574 024,0 1 082 368 995,8 1 089 844 551,7 1 119 045 446,1 

12.Простая норма прибыли, % 0,22 0,22 0,34 0,21 0,25 

13.Срок окупаемости, лет. 4,6 4,5 2,9 4,8 4,1 
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Рисунок 3.16. Единовременные вложения автомобильного и экскаваторного 
транспорта.  
 
 

Вывод:  на рисунке 3.16 сравнив варианты делаем вывод что наиболее 

рациональными вариантами являются комплексы с использованием 

экскаваторов ЭКГ-5 с автосамосвалом БелАЗ 7555 и PC 750 с автосамосвалом 

БелАЗ 7555, между собой варианты являтся разными, так как разница между 

ними составляет не более 10 %, выбираем комплекс с использованием 

экскаватора PC 750 и БелАЗ 7555. 
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Рисунок 3.17. Эксплуатационные затраты автомобильного и 

экскаваторного транспорта.  

Вывод:  на рисунке 3.17 сравнив варианты делаем вывод что 

эксплуатационные затраты на комплексы с использованием экскаваторов 

ЭКГ-15 с автосамосвалом БелАЗ 7555 и PC 750 с автосамосвалом БелАЗ 

7555, между собой варианты являтся разными, так как разница между ними 

составляет  более 10 %, выбираем комплекс с использованием экскаватора 

PC 750 и БелАЗ 7555. 
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Рисунок 3.18. Простая 

Рисунок 3.18 Простая норма прибыли автомобильного и экскаваторного 

транспорта.  

Вывод:  на рисунке 3.18 сравнив варианты делаем вывод что наиболее 

рациональными вариантами являются комплексы с использованием 

экскаваторов ЭКГ-5 с автосамосвалом БелАЗ 7555  и Komatsu PC-750 с 

автосамосвалом БелАЗ 7555, между собой варианты являтся разными, так как 

разница между ними составляет не более 10 %, выбираем комплекс с 

использованием экскаватора  Komatsu PC-750 с автосамосвалом БелАЗ 7555. 
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Конечный Вывод:  на рисунках 3.16, 3.17, 3.18 сравнив варианты 

делаем вывод что самым выгодным комплексом из представленных является  

комплекс с использованием экскаватора Komatsu PC-750 и автосамосвалов 

БелАЗ 7555. Экономические показатели комплекса указаны в таблице 3.16 

 

Таблица 3.16 Экономические показатели комплекса 

 

Наименование показателя Показатель 

Годовая производительность, добычи. тыс.,т. 3500 

Годовая производительность, вскрыши. тыс.,м3. 7300 

Единовременные вложения, руб. 2 309 560 000 

1. Выручка от реализации ПИ, руб 2 275 000 000 

2.Эксплуатационные затраты на добычу, руб 46 192 240 

3.То же на производство вскрышных работ 337 540 500 

4.Прочие эксплуатационные расходы, руб. 76 746 548,0 

5. Маржинальная прибыль, руб. 1 814 520 711,9 

6.Наклодные расходы, руб. 362 904 142,4 

7. Прибыль от операций, руб. 1 451 616 569,5 

8.Амортизационные отчисления, руб. 4 619 120,0 

9.Балансовая прибыль, руб. 1 456 235 689,5 

10.Налог на прибыль, руб. 364 058 922,4 

11.Чистая прибыль, руб. 1 092 176 767,1 

12.Простая норма прибыли, % 0,47 

13.Срок окупаемости, лет. 2,1 
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4.Карьерный транспорт 
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 и породные отвалы). 

Эффективность применения транспортного средства определяется 
минимальной себестоимостью перевозимого груза с учетом всех видов 
затрат. 

На горнорудных предприятиях наибольшее распространение получили 
три вида транспорта – железнодорожный, автомобильный и конвейерный. 

В настоящее время на карьере, как при отработке руды, так и породы 
используются экскаваторы ЭКГ-5 в комплексе с автосамосвалами БелАЗ 
7555. 

4.1 Выбор карьерного транспорта 
Горевское месторождение свинцово-цинковых руд разрабатывается 

открытым способом. Разработка ведется в сложных горно-геологических 
условиях. Рудное тело имеет сложную форму, что влечет за собой 
применение более мобильного оборудование для работы в стесненных 
условиях, также высокой динамичности буровзрывных работ.  

Эти факторы показывают на невозможность применения 
железнодорожного транспорта,  в связи с большими затратами на вынос 
транспортного оборудования в безопасную зону и дополнительное время 
простоя карьера, то есть требуется применение вспомогательных  средств, а 
также дополнительные затраты на автоматизацию смежных работ. Также 
применению  железнодорожного транспорта препятствуют большие уклоны 
(60 0/00) и малые радиусы поворота (20 м.) транспортных путей, неизбежно 
получаемые при разработке крутопадающих месторождений.  

Гибкость, маневренность и независимость работы автотранспорта 
упрощают схемы движения. Также происходит уменьшение ширины рабочих 
площадок и увеличение углов бортов карьера, что приводит к значительному 
сокращению карьерного поля. 

Так как специальной частью дипломного проекта является выбор и 
обоснование экскаваторно-автомобильного комплекса, в разделе «карьерный 
транспорт» будет произведен выбор автосамосвалов  для работы в комплексе 
с ЭКГ-5 и ЭКГ-10, «KOMATSU» РС 750, «KOMATSU» РС 1250, 
«KOMATSU» РС 2000. 
 Руководствуясь рекомендациями справочника по горным работам Н.В. 

Мельникова рациональное сочетание для вместимости ковша экскаватора – 
8-12м3, грузоподъемности автосамосвала – 80-120тонн, а для 4-8м3 – 32-
65тонн.   Исходя из этих рекомендаций принимаем на выемочно-
погрузочных работах экскаватор ЭКГ-10, на транспортировке 
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автосамосвалы: KOMATSU-HD785 (грузоподъемностью 91 тонна), БелАЗ-
75131 (грузоподъемностью 130 тонн) БелАЗ 7555(грузоподъемностью 55 
тонн). Для Экскаватора ЭКГ-5 принимаем автосамосвалы: БелАЗ-7555 
(грузоподъемностью 55т), KOMATSU-HD785 (грузоподъемностью 91 тонна), 
БелАЗ-75131 (грузоподъемностью 130 тонн). Для Экскаватора  «KOMATSU» 
РС 2000, на транспортировке автосамосвалы:  KOMATSU-HD785 
(грузоподъемностью 91 тонна), БелАЗ-75131 (грузоподъемностью 130 тонн) 
БелАЗ 7555(грузоподъемностью 55 тонн). 
 
 

4.2. Формирование базы исходных данных и принятие вариантов  
Производительность по вскрыше 7,3 млн.м3, по руде 3,5млн.т 
Расстояние транспортирования: на вскрыше-3500м, на руде-4000м. 
Рассмотрим 9 вариантов экскаваторно-автомобильного комплекса. 
1) Экскаватор ЭКГ-5 и автосамосвал БелАЗ 7555 на добычном и 

вскрышном участках. 
2) Экскаватор ЭКГ-5 и автосамосвал KOMATSU-HD785 на добычном и 

вскрышном участках. 
3) Экскаватор ЭКГ-5 и автосамосвал БелАЗ-75131 на добычном и 

вскрышном участках. 
4) Экскаватор ЭКГ-10 и автосамосвал БелАЗ 7555 на добычном и 

вскрышном участках. 
 
5) Экскаватор ЭКГ-10 и автосамосвал KOMATSU-HD785 на добычном и 

вскрышном участках. 
6) Экскаватор ЭКГ-10 и автосамосвал БелАЗ-75131 на добычном и 

вскрышном участках. 
7) Экскаватора  «KOMATSU» РС 2000 и автосамосвал БелАЗ 7555 на 

добычном и вскрышном участках. 
8) Экскаватора  «KOMATSU» РС 2000 и автосамосвал  KOMATSU-

HD785 на добычном и вскрышном участках. 
9) Экскаватора  «KOMATSU» РС 2000 и автосамосвал  БелАЗ-75131 на 

добычном и вскрышном участках. 
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1 Вариант ЭКГ-5 и БелАЗ 7555 на вскрыше

 
Рисунок 4.1-Горнотехнические условия 1 варианта на вскрыше 

 
Рисунок 4.2-Тип экскаватора и автосамосвала 1 варианта 
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Рисунок 4.3-Экономические показатели 1 варианта 

    
Рисунок 4.4 -Тягово-динамические характеристики 1 варианта на 

вскрыше 
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Рисунок 4.5-Параметры расчетной трассы 1 варианта на вскрыше 

Длины трасс и уклоны взяты из расчета профиля трассы 

 

Рисунок 4.6 -Критерии эффективности 1 варианта на вскрыше 

2 Вариант: ЭКГ-5 и Komatsu HD-465 

Горнотехнические условия 2 варианта аналогично 1 варианту 
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Рисунок 4.7-Тип экскаватора и автосамосвала 2 варианта  

 
Рисунок 4.8- Экономические  показатели 2 варианта   

Параметры расчетной трассы 2 варианта аналогичны  
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Рисунок 4.9 -Критерии эффективности 2 варианта на вскрыше 

 

3 Вариант ЭКГ-5 и БелАЗ-7555  

Горнотехнические условия 3 варианта аналогичны  

 
Рисунок 4.10-Тип экскаватора и автосамосвала 3 варианта  
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Рисунок 4.11-Экономические показатели 3 варианта 

Параметры расчетной трассы 3 варианта аналогичны 

 
Рисунок 4.12 -Критерии эффективности 3 варианта на вскрыше 

4 Вариант ЭКГ-10 и Tereks TR-100  
Горнотехнические условия 4 варианта на вскрыше аналогичны 
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Рисунок 4.13-Тип экскаватора и автосамосвала 4 варианта 

 
Рисунок 4.14-Экономические показатели 4 варианта 
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Рисунок 4.15 -Критерии эффективности 4 варианта на вскрыше 

 

 

5 Вариант: ЭКГ-10 и Komatsu HD-785 

Горнотехнические условия 5 варианта аналогично предыдущим 
вариантам 
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Рисунок 4.16-Тип экскаватора и автосамосвала 5 варианта  

 
Рисунок4.17- Экономические  показатели 5 варианта   

Параметры расчетной трассы 5 варианта аналогичны 

 
Рисунок 4.18 -Критерии эффективности 5 варианта на вскрыше 

6 Вариант ЭКГ-10 и CAT 777D  

Горнотехнические условия 6 варианта аналогичны 
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Рисунок 4.19-Тип экскаватора и автосамосвала 6 варианта  

 
Рисунок 4.20-Экономические показатели 6 варианта 

Параметры расчетной трассы 6 варианта аналогичны  
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Рисунок 4.21 -Критерии эффективности 6 варианта на вскрыше 

 

 

Расчет добычного участка 

1 Вариант ЭКГ-5 и БелАЗ-7555 

 
Рисунок 4.22-Горнотехнические условия 1 варианта на добыче 
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Рисунок 4.23-Тип экскаватора и автосамосвала 1 варианта 

 
Рисунок 4.24-Экономические показатели 1 варианта 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 

 

ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

 

    
Рисунок 4.25 -Тягово-динамические характеристики 1 варианта 

 
Рисунок 4.26-Параметры расчетной трассы 1 варианта  

Длины трасс и уклоны взяты из расчета профиля трассы 
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Рисунок 4.27 -Критерии эффективности 1 варианта  

 

 

 

2 Вариант: ЭКГ-5 и Komatsu HD-465 

Горнотехнические условия 2 варианта аналогично 1 варианту 

 
Рисунок 4.28-Тип экскаватора и автосамосвала 2 варианта  
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Рисунок 4.29- Экономические  показатели 2 варианта   

Параметры расчетной трассы 2 варианта аналогичны  

 
Рисунок 4.30 -Критерии эффективности 2 варианта  

3 Вариант ЭКГ-5 и Tereks TR60  

Горнотехнические условия 3 варианта аналогичны  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 

 

ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

 

 
Рисунок 4.31-Тип экскаватора и автосамосвала 3 варианта  

 
Рисунок 4.32-Экономические показатели 3 варианта 

Параметры расчетной трассы 3 варианта аналогичны 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 

 

ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

 

 
Рисунок 4.33 -Критерии эффективности 3 варианта на вскрыше 
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4.3 Анализ полученных результатов  

По результатам критериев эффективности производим оценку сравниваемых 
вариантов для каждого экскаваторно-автомобильного комплекса  

Таблица 5.1 – Сравнение вариантов для ЭКГ5 на вскрышном участке 

Вывод: По результатам сравнения критериев эффективности 
рациональным вариантом является №3 ( комплекс ЭКГ-5 и Белаз-7555) 
выбираем этот самосвал для дальнейших расчетов в специальной части проекта. 

Критерии эффективности 

Тип экскаватора и автосамосвала 

I II III 

ЭКГ-5 

Tereks TR 60 

ЭКГ-5 

Komatsu HD-
465 

ЭКГ-5 

БелАЗ-7555 

1. Удельные 
эксплуатационные 

затраты на погрузку и 
транспортирование,руб/т 

2 3 1 

2. Эксплуатационная 
производительность 
автосамосвала, т/год 

2 1 3 

3.Удельный расход 
топлива на единицу 
транспортной работы, 

л/т*км 

1-3 1-3 1-3 

4.Cебестоимость 
транспортирования,руб/т 

2 3 1 

5.Удельные капитальные 
затраты на погрузку и 

транспортирование,руб/т 
3 2 1 

Сумма ∑ 10 10 7 
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Таблица 4.2 – Сравнение вариантов для ЭКГ10 на вскрышном участке 

Вывод: По результатам сравнения критериев эффективности 
рациональным вариантом является №2 (комплекс ЭКГ-10 и Komatsu HD-785) 
выбираем этот самосвал для дальнейших расчетов в специальной части проекта. 

Критерии эффективности 

Тип экскаватора и автосамосвала 

I II III 

ЭКГ-10 

Tereks TR100 

ЭКГ-10 

Komatsu HD-
785 

ЭКГ-10 

CAT 777D 

1. Удельные 
эксплуатационные 

затраты на погрузку и 
транспортирование,руб/т 

2 1 3 

2. Эксплуатационная 
производительность 
автосамосвала, т/год 

2 1 3 

3.Удельный расход 
топлива на единицу 
транспортной работы, 

л/т*км 

1-3 1-3 1-3 

4.Cебестоимость 
транспортирования,руб/т 

2 1 3 

5.Удельные капитальные 
затраты на погрузку и 

транспортирование,руб/т 
2 1 3 

Сумма ∑ 9 5 13 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

 

 

ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

 

Таблица 4.3 – Сравнение вариантов для ЭКГ5 на добычном участке. 

Вывод: По результатам сравнения критериев эффективности 
рациональным вариантом является №1 ( комплекс ЭКГ-5 и Белаз-7555) 

Критерии эффективности 

Тип экскаватора и автосамосвала 

I II III 

ЭКГ-5 

БелАЗ-7555 

ЭКГ-5 

Komatsu HD-
465 

ЭКГ-5 

Tereks TR-60 

1. Удельные 
эксплуатационные 

затраты на погрузку и 
транспортирование,руб/т 

1 2 3 

2. Эксплуатационная 
производительность 
автосамосвала, т/год 

3 1 2 

3.Удельный расход 
топлива на единицу 
транспортной работы, 

л/т*км 

1-3 1-3 1-3 

4.Cебестоимость 
транспортирования,руб/т 

1 3 2 

5.Удельные капитальные 
затраты на погрузку и 

транспортирование,руб/т 
2 3 1 

Сумма ∑ 7 9 8 



 

4.4 Организация работы автотранспорта 
Эксплуатация автотранспорта на карьере организуется таким образом, 

чтобы обеспечивалась бесперебойная работа добычных и вскрышных 
экскаваторов при соблюдении принятой системы текущего обслуживания и 
ремонта машин. 

Режим работы карьера и автохозяйства совпадает, это круглосуточная 
двухсменная работа при непрерывной рабочей неделе.  

Для производительного использования оборудования большое 
значение имеет правильный выбор схем подъезда и установки автомобилей у 
экскаватора. 

Схема подъезда к экскаватору стремится к сокращению времени на 
маневры, подачу и смену автомобилей, с тем чтобы в наибольшей степени  
приблизиться к непрерывной подаче их под погрузку. 

Организация движения автосамосвала осуществляется по замкнутому 
циклу, т.е. группа самосвалов закреплена за определенным экскаватором. Эта 
схема является простой, но организация работ приводит к простоям. 

На предприятии используется автоматизированная система управления 
горным транспортом по средствам «ГЛОНАСС». Автоматизированные 
системы управления горным транспортом (АСУ) позволяют руководству 
предприятий получить максимальный контроль над процессом работ 
на карьере и обеспечить оперативное управление транспортом. Эти системы 
основаны на использовании аппаратуры GPS и оригинальных компьютерных 
программ.  

Автоматизированная система управления позволяет решать широкий 
спектр задач. В их числе:  

  • Регистрация состояния горных работ на карьере  
  • Автоматический учет рейсов, выполняемых автосамосвалами в 

реальном времени, выявление нарушений при      выполнении рейсов, 
измерение веса полезной нагрузки, пробега, контроль расхода горючего  

  • Оптимальное управление автосамосвалами, автоматизированная 
отправка команд на дисплеи мобильных комплектов,      сигнализация о 
нарушениях выполнения команд  

  • Контроль доставки руды разных сортов от экскаватора на склады, 
сигнализация о нарушениях  

  • Выдача заданий и контроль работы бульдозеров, грейдеров, 
визуализация процесса выполнения заданий  

  • Взаимодействие АСУ ГТ с системой планирования горных работ и 
геолого-маркшейдерским обеспечением работ. 

4.5 Выбор вида вспомогательного транспорта 

Исходя из действующего проекта на карьере «Горевский» был принят 
следующий тип вспомогательного транспорта, а именно: 
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Бульдозер Komatsu D-355A грузоподъемностью 92000 кг. оснащён мощным 
рыхлительным оборудованием глубиной рыхления тяжёлых пород грунтов 
до 2 метров, позволяющих рыхлить мерзлые породы. Идеально подходят для 
разработки карьеров, подготовки котлованов, вскрышных и других работ 
А/грейдер ДЗ-98 – автогрейдер А-98 используется для выполнения 
профилировочных работ в дорожном строительстве на грунтах I-IV 
категорий. Целесообразно применять при выполнении энергоемких земляных 
работ большого объема или работ в тяжелых дорожных условиях, что 
подходит для данного типа местности. Укомплектован гидроцилиндром 
изменения угла резания, позволяющим менять углы отвала грейдеристом 
прямо не выходя из кабины. Конструктивной особенностью автогрейдера А-
98 является его основная запатентованная рама прямоугольного сечения 
изготовленная из низколегированной хладостойкой конструкционной стали 
позволяющая использовать автогрейдер в условиях низких температур. 
 Погрузчик ПК-6- колесный погрузчик К-702МА ПК-6 предназначен для 
выполнения погрузочных и транспортных работ в дорожном и гражданском 
строительстве, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности. Данный 
вид транспорта  работает на работах связанных с ремонтом дорог и на 
рудных складах. Данный вид погрузчика очень мобилен и манёврен и также 
может применяться в хозяйственных нуждах карьера. 
Поливочная машина на базе автосамосвала БелАЗ-7540 используется для 
полива дорог, пылеподавления в карьере и на отвалах горных пород, 
улучшения работы карьерных самосвалов, доставки воды для работ в 
условиях отсутствия водных источников, а также для тушения возгораний на 
дальних дистанциях. 
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5 Стационарные машины и установки 

Эксплуатация большинства горнорудных предприятий связана с 
выполнением работ, либо по предупреждению или снижению протоков воды 
в выработки, либо удаление воды из них. 

     Совокупность технических средств  для удаления воды из горных 
выработок, называют карьерным водоотливом. Из имеющихся способов по 
удалению воды  наибольшее применение находит водоотлив с подъемом 
воды стационарными или передвижными установками. Притоки подземных и 
поверхностных вод на горных предприятиях колеблются в широких пределах  
и достигают больших величин. На одном и том же предприятии они в 
течении года не остаются постоянными. В связи  
 с этим при проектировании  водоотливных установок необходимо знать как 
нормальные, так и максимальные притоки воды, отражающие 
гидрогеологические      особенности данного месторождения. Максимальные 
притоки имеют место обычно в весенний и осенний периоды года и 
продолжаются примерно 60-65  суток. Для правильной организации 
водоотливного хозяйства, главным вопросом является обоснование 
рациональной схемы водоотлива, надежное осушением горных      
 выработок  при минимальных затратах. На рисунке 5.1 изображена 
принципиальная схема водоотлива. 

5.1. Исходные данные 

Нормальный приток:  Qнорм=400 м3/ч 
Глубина карьера:   Нк=280 м 
Максимальный водоприток:   Qmax=650 м3/ч 
Вода нейтральная:   рН=7 

Угол откоса уступа:  α=75 град 
Высота уступа:   hу=10 м 
Расстояние от насосной 
станции до первого уступа: lп=15 м 
Длина трубопровода на 
поверхности                             lпов=60 м 
Количество суток с нормальным 
притоком воды:   mнорм =300 сут. 
Количество суток с максимальным 
притоком воды:   mmax =45 сут. 
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Рисунок 5.1 – Принципиальная схема водоотлива 

5.2 Гидравлический расчёт 

Необходимая производительность насоса для откачки (м3/ч): 

  480
20

24400

20

24
=⋅=

⋅
= нормQ

Q          (3.1) 

Необходимый напор насоса (м): 

  298
95,0

5,283 ===
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ГНН
η

                    (3.2) 

где  ГН  − геодезическая высота подачи,  м;  

ТРη  − КПД трубопровода η=0,95. 

5,2835,03280 =++=++= ПРВСКГ hННН     (3.3) 

где ПРh  − высота превышения нагнетательного трубопровода над 

земной  поверхностью,  м. 
По найденным величинам производительности и напора насоса, 

предварительно выбираем насос ЦНС 500-160 [14, табл.1.4]. КПД=0,73 
Необходимый внутренний диаметр (м) нагнетательного трубопровода 

[14, форм. 1.4]: 

 29,0
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где  −НС  средняя скорость движения воды в нагнетательном 

трубопроводе  (1,5÷2,5 м/с). 
Принимаем для трубопровода стальные бесшовные трубы по ГОСТ 

8732-08. 
 Фактическая скорость движения воды в нагнетательном трубопроводе 

(м/с): 

 9,1
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Внутренний диаметр (м) всасывающего трубопровода: 
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где  −ВСС  средняя скорость движения воды во всасывающем 

трубопроводе  (0,8÷1,5 м/с). 
По ГОСТу выбираем стальную бесшовную трубу с параметрами dвс=353 

мм и с толщиной стенки трубы 8=δ мм. 
Фактическая скорость движения воды во всасывающем трубопроводе 

(м/с): 
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Рисунок 5.2 – Гидравлическая схема расположения оборудования и 

трубопроводов в насосной станции 
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Потери напора в нагнетательном трубопроводе (м): 
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где ξi , ni − коэффициенты местных  сопротивлений и их количество;  

λ − коэффициент гидравлического сопротивления: 

03,0
29,0

0195,00195,0
33

===
Нd

λ       (3.9) 

Общая длина нагнетательного трубопровода (м): 
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где  −n количество уступов, ед. 
Потери напора во всасывающем трубопроводе (м): 
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где lвс − длина всасывающего трубопровода, м;  

λ − коэффициент сопротивления во всасывающем трубопроводе: 

  03,0
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Общие потери напора (м): 
2143,06,20 =+=∆+∆=∆ всН ННН    (3.13) 

 
Манометрический напор: 

5,104215,83 =+=∆+= ННН ГМ     (3.14) 

Постоянная трубопровода (ч2/м5): 

  000084,0
500

21
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==∆Η=
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Строим напорную характеристику трубопровода по формуле: 
,2QRНН Г ⋅+=       (3.16) 

Таблица 5.1 – Расчёт напорной характеристики трубопровода 

Q, м3/ч 0 100 200 300 400 500 600
Н, м 83,5 84,34 86,86 91,06 96,94 104,5 113,74 
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Наносим на этот график эксплуатационные характеристики 
предварительно выбранного насоса ЦНС-500-160 для определения его 
рабочего режима. 

 
Рисунок 5.3 – Рабочий режим насоса ЦНС-500-160 

Проверка выбранного насоса на обеспечение заданного расхода, 
экономичность и устойчивость: 

- на экономичность 

max9,0 ηη ⋅>о      (3.17) 
73,09,069,0 ⋅>  

 
- на устойчивость 

0,9Г ЗН Н< ⋅      (3.18) 
1649,05,83 ⋅<  
5,1475,83 <  

где  Нз − напор насоса при закрытой задвижке;  
- на отсутствие кавитации 

43,035,4 +>
∆+> ВСВСв ННН

     (3.19) 

43,35,4 >  − кавитация отсутствует. 

Выбранный насос удовлетворяет всем необходимым требованиям. 
Мощность приводного электродвигателя (кВт) насоса для рабочего 

режима, определяем по следующей формуле: 

657,069,0 >
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где   −К коэффициент запаса мощности ( 1,1=К ); 

−рQ рабочая производительность насоса, м3/ч; 

−рH рабочий напор, развиваемый насосом, м; 

−ρ плотность воды ( 3/1000 мкг=ρ ); 

−рη рабочий КПД насоса. 

Исходя из полученной расчетной мощности электродвигателя N=296 
кВт и частоты вращения вала двигателя насоса n1=1500 об/мин. принимаем 
удовлетворяющий этим требованиям асинхронный электродвигатель [14, 
прилож.5] марки АО 113-4 с мощностью Nдв=3200кВт,КПДдв=94,5%  
Окончательно принимаем водоотливную установку, оборудованную тремя 
насосами типа ЦНС−500−160. 

Фактическое число часов работы установки (ч): 
- при нормальном притоке воды 
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- и максимальном притоке воды 
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Объем водосборника (м3): 
3680400415,1415,1 =⋅⋅=⋅⋅= нQV                           (3.23) 

Годовой расход электроэнергии [14, формула 1.39] ( год
чкВт ⋅ ): 
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где  −двэ.η кпд электродвигателя [14, прилож.4]; 

 −сη кпд электрической сети. 

Годовой приток (м3/год): 
( ) ( ) 2647320246506540030024maxmax =⋅⋅+⋅=⋅⋅+⋅= QmQmW нормнормГ  (3.25) 

Удельный расход электроэнергии (кВт⋅ч/м3): 

38,1
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Э
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Для управления водоотливной установкой принимается система УАВ. 
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6 Электроснабжение 

Электроснабжение карьера осуществляется от ГПП 220/35/6 
«Горевская» по двум существующим ВЛ-6 кВ.  
Основными потребителями электроэнергии карьера являются: 
- насосные установки карьерного водоотлива (3шт.) 
- экскаватор ЭКГ-10 (4 шт.) 
- экскаватор ЭКГ-5А ( 8шт.) 
- буровая установка СБШ-250МН (5шт.) 
- сеть освещения карьера и отвалов. 

Электрооборудование карьера запитывается от бортового кольца 
по ВЛ-6 кВ на передвижных деревянных опорах с ж.б. основанием. 

В месте перехода существующих питающих ВЛ-6кВ в бортовое 
кольцо устанавливаются три карьерные ячейки типа ЯКНО-6 (две 
линейные и одна секционная) для отключения ветвей бортового кольца 
и переключения питания на одну ВЛ-6 кВ.  

Насосные агрегаты подключаются через высоковольтные ячейки 
типа 3КВЭ-6РН концерна «Высоковольтный союз» ООО «НТЭАЗ 
Электрик», становленные в специальных контейнерах РУ-1-6 кВ, 
экскаваторы – через приключательные пункты типа ЯКНО-6У1, буровая 
установка и прожекторы освещения – через передвижные подстанции 
типа ПСКТП-Л. На отпаечных опорах устанавливаются разъединители 
типа РЛНД-10-400 с ограничителями напряжения типа ОПН-6У. 

Освещение карьера осуществляется светильниками КНУ01-
10000 с лампами ДКсТ 10000 Вт, установленными на стальных 
стационарных мачтах высотой 15 м (ТП 3.407-7). Освещенность 
карьера принята согласно ПБ 03-498-02 и СНиП 23-05-95* и 
составляет 2 лк для всего карьера и 10 лк для электроосвещения 
рабочих мест. Места работы освещенностью 10лк обеспечиваются с 
помощью прожекторов работающей горной техники. Управление 
освещением карьера - местное и автоматическое: местное – кнопками 
управления, автоматическое - от фотодатчиков. 

Электроосвещение отвалов выполнено прожекторами ИСУ О2-
5000/к23У1, установленными на передвижных деревянных мачтах 
высотой 10 м. Освещенность рабочих мест на отвалах – 10 лк. 

Управление освещением отвалов производится с ящиков 
РУСМ, установленных на мачтах: местное – кнопками управления, 
автоматическое – от фотодатчиков. 

Питание линии электроосвещения отвалов и карьера 
выполняется от передвижных трансформаторных подстанций 
ПСКТП-Л–25/0,23 кВ и ПСКТП-Л-40/0,4 кВ, установленных на борту 
карьера и на отвалах. 

От подстанций до прожекторных мачт электроснабжение 
выполнено переносными гибкими кабелями в резиновой изоляции 
марки КГ-660 В. 
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Защитные мероприятия предусматриваются в соответствии с 
требованиями действующих ПБ, ПТЭ, ПУЭ, в связи с чем проектом 
предусмотрено выполнение защитного заземления, защиты от 
однофазных замыканий на землю в сетях 6 кВ, защита от утечек в 
сетях 0,4 кВ, грозозащита. 

Заземление электроустановок карьера должно выполняться 
согласно требований ЕПБ при разработке месторождений полезных 
ископаемых крытым способом, ПУЭ и Инструкции по устройству и 
эксплуатации защитного заземления электроустановок угольных 
разрезов. Заземляющее устройство электроустановок напряжением до 
35 кВ выполняется общим. 

Сопротивление общего заземляющего устройства в любой точке 
не должно превышать 4 Ом. 

В качестве мер электробезопасности в карьере по действующему 
проекту приняты: 

- сети всех напряжений с изолированной нейтралью; 
- защита от однофазных замыканий на землю; 
- максимальная токовая защита и защита от перегрузки; 
- заземление электроприемников. 
Защитное заземление на карьере состоит из двух главных 

заземлителей, установленных на р. Ангара и в зумпфе водоотливных 
установок карьера, и местных заземлителей, установленных около 
подстанций, приключательных пунктов и ответвительных опор, 
соединенных между собой по заземляющим проводам карьерных ВЛ-6 
кВ. Сопротивление заземления не более 4 Ом в любой точке сети. 

Защита от однофазных замыканий на землю осуществляется для 
сети 6 кВ – двухступенчатая на отключение. 

I ступень защиты выполняется в приключательных пунктах, 
вторая – в шкафах РУ-6 кВ распределительной подстанции и 
неселективная защита - на вводах в ГПП. 

Для сетей 0,4 кВ и 0,23 кВ защита встроена в трансформаторные 
подстанции. 

Максимальная токовая защита и защита от перегрузки 
осуществляется: в сетях 6 кВ – релейной защитой приключательных 
пунктов ЯКНО-6 кВ, в сетях 0,4 и 0,23 кВ – автоматическими 
выключателями. 

Местные заземляющие устройства выполняются в виде 
заземлителей. сооружаемых у передвижных электроустановок (КТП, РП, 
ПП и др.) и заземляющих проводников, соединяющих передвижные 
электроустановки с данными заземлителями.Сопротивление местного 
заземлителя не нормируется. 

В качестве магистральных заземляющих проводников, 
прокладываемых по опорам В Л, применяется алюминиевый провод 
сечением не менее 35 мм2. Провод прокладывается по опорам ВЛ на 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

металлических крюках, исключающих самопроизвольное падение 
провода, ниже фазных проводов на расстоянии 0,8 м. 

Заземление средств защиты стационарных электроустановок 
разрезов следует выполнять согласно ПУЭ. 

Защита от атмосферных перенапряжений передвижных 
подстанций 6/0,4 кВ выполняется вентильными разрядниками, 
установленными с высокой и низкой стороны. 

Защита ВЛ напряжением до 35 кВ от прямых ударов молнии 
не требуется и установка защитных промежутков в передвижных 
сетях не допускается. Защита электроприемников горных машин, 
не отключаемых во время грозы должна выполняться: 

- для одноковшовых экскаваторов с ковшом вместимостью до 13 
м3 комплектом вентильных разрядников, установленных в ПП. 

6.2 Расчет освещения карьера и промплощадки 

Освещение территории условно представляется в виде 
прямоугольника площадью, м2: 

S = L · М = 1500·700= 1050000   м2                     (6.1) 
где    S - площадь, м2;, м2;   L - длина карьера, м;       М - ширина 
карьера, м. 
На карьерах применяется комбинированная система освещения. 

Она включает общее освещение карьера и освещение участков работы. 
Согласно ЕПБ вся территория карьера должна иметь нормирующую 
освещенность Ен=0,2-0,5 лк.  

Световой поток, необходимый для освещения, лм: 
F0 = ЕН· S = 0,5·1050000 = 525000 лм                 (6.2) 

Места  работы  машин  и  механизмов  должны иметь усиленную 
освещенность Ек = 5 лк. 
Площадь с усиленной освещенностью, м2: 

2 2 10
1500 1 50 60642

3 sin 3 sin 70Д

h
S L m b

α
   = ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ + =   
   

 м2         (6.3)    

где  SД - площадь, м
2; m - число уступов, на которых одновременно 

проводят работы;   b - средняя ширина уступа, м; h - средняя высота 
уступа, м; α  - угол откоса уступа, град.  
Требуемый световой поток для создания усиленной освещенности, лм: 

      Fд = 5·Sд = 5·60642 = 303209 лм                    (6.4) 
Полный световой поток для освещения карьера, лм: 

Fк = F0 + Fд = 525000+303209 = 828209 лм               (6.5) 
Принимаем прожектор ОУКсН-10000 с лампами ДКсТ-10000. 

Требуемое количество прожекторов, ед: 
828209 1,5 1,5

14
0,65 220000

К З

ПР Л

F К с
N

Fη
⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =

⋅ ⋅  ед.                      (6.6) 
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где  N - количество прожекторов, ед;  с - коэффициент, учитывающий 

потери света;  ПРη  - КПД прожекторов; Fл - световой поток лампы в 
прожекторе, лм.  

Высота установки светового прибора, м: 

max 200000
26

300 300

I
H = = =   м                                    (6.7)       

где  Imax - максимальная сила света светового прибора,кд. 
Мощность силового трансформатора для питания лампы ДКсТ-

10000, кВА:  
3 3 10

19
cos 0,95 0,95

Л
ТР

ОС

P
S

φ η
⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

 кВА                               

(6.8) 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа МТП-25/6/0,4.  

Площадь промплощадки составляет Smin = 50000 м2. При норме 
освещения Еmin = 0,5 лк необходимый световой поток для освещения 
промплощадки, лм: 

Fпл = 0,5*50000= 25000 лм                                   (6.9) 
Количество прожекторов ПСМ-50-1с лампами с лампами ДРЛ-400 

мощностью 400 Вт, ед: 
25000 1,5 1,5

8
0,35 20000ПЛN

⋅ ⋅= =
⋅   ед                                 (6.10) 

Высота установки светового прибора, м: 

max 20000
8,2

300 300

I
H = = =   м                                    (6.11)   

6.3 Расчет освещения дорог 
Дорога  имеет  протяженность  4 км. Принимаются светильники 

ПФС-45-Э с лампами КЖ-220-1000. Выбирается боковое размещение 
опор. Между опорами расстояние l = 50 м. Расстояние от оси опор до 
оси дороги х =6 м. Высота подвески светильников h = 10 м. 

Согласно ЕПБ минимальная освещенность дороги Еmin = 0,5 лк. 
Принимаем что наибольшая освещенность будет в точке А, находящейся 
на оси дороги посередине между двумя соседними опорами 

                                   
мlУ 252 ==  

Находим 
6

0,6
10

X

h
ξ = = =                                               (6.12) 

5,2
10

25 ===
h

Уη
                                            (6.13) 

Величины относительной освещенности для условной лампы для 
Y=0,6 и X=2,5 относительная освещенность η=2,19.  

Соответственно относительная освещенность, создаваемая в точке 
А от двух ламп составляет ∑η= 4,38 

Необходимый световой поток одной лампы, лм: 
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2 2
min1000 1000 0,5 1,5 10

15566
1,1 4,19

з
л

E К h
F

m ε
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =

⋅ Σ ⋅
                         

(6.14) 
Световой  поток лампы  КЖ-220-1000 Fл=17000 лм.  Расчетное  

значение  Fл отличается от 17000 лм не больше допустимых норм (10% ... 
20%). Окончательно принимаем за освещение светильник с лампой КЖ-
220-1000. 

Количество светильников для дорог, ед:  
4000 50

79
50СВ

L l
N

l

− −= = =                           (6.15) 

Мощность силового трансформатора для питания лампы КЖ-220-
1000 ,кВА:  

79 1
88

cos 0,95 0,95
Л

ТР
ОС

Nсв P
S

φ η
⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

                            (6.16) 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа МТП-100/6/0,4. 

6.4 Расчет электрических нагрузок и выбор трансформаторных 
подстанций 

6.4.1Определение электрической нагрузки и расчетной 
мощности участка 

Расчет электрических нагрузок производится методом 
установленной мощности и коэффициента спроса. Все 
электроприёмники делятся на группы одинаковых нагрузок по 
мощности, назначению и характеру работы (Таблица 6.1). По 
каждой группе электроприёмников рассчитывают: 

- установленную мощность, кВт: 
                    ;inкiPустiP ⋅=  (6.17) 

- расчетную активную нагрузку, кВт: 
                    ;стрKустiPpiP ⋅=  (6.18) 

- расчетную реактивную нагрузку участка, квар: 
                    ;itgpiPpiQ ϕ⋅=               

(6.19) 
 

- расход активной электроэнергии, кВт⋅ч: 
                    ;iTpiPaiW ⋅=               

(6.20) 
- расход реактивной электроэнергии, квар⋅ч: 
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                    ;iTpiQpiW ⋅=  (6.21) 
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Таблица  6.1 – Расчет электрической нагрузки карьера 

Потребители 
электроэнергии 

n, шт. Рн, 
кВт 

Ру, 
кВт 

Расчетные 
коэффициенты 

Расчетная 
нагрузка 

  Т, ч/г Годовой расход 

Кс cosφ tgφ Рр, кВт Qр, 
кВАр 

Wа*10^6, 
кВт*ч 

Wр*10^6, 
кВАр*ч 

Электропотребители напряжением 6кВ       
Водоотливные 
насосы ЦНС 500-
160 

3 296 888 0,8 0,85 0,62 710,4 440,4 7200 5,11 3,17 

Экскаваторы на 
добыче: 

           

ЭКГ-5            
 - двигатели 1 250 250 0,45 0,9 0,48 112,5 54,0 5600 0,63 0,30 

 - трансформаторы 1 40 40 0,45 0,7 1,02 18 18,4 5600 0,10 0,10 

ЭКГ-10            
  - двигатели 1 800 800 0,45 0,9 -0,48 360 -172,8 5600 2,02 -0,97 

  -трансформаторы 1 160 160 0,45 0,7 1,02 72 73,4 5600 0,40 0,41 

Экскаваторы на 
вскрыше: 

           

ЭКГ-5            
  - двигатели 7 250 1750 0,6 0,9 0,48 1050 504,0 5600 5,88 2,82 

  -трансформаторы 7 40 280 0,6 0,7 1,02 168 171,4 5600 0,94 0,96 

ЭКГ-10            
  - двигатели 3 800 2400 0,67 0,9 -0,48 1608 -771,8 5600 9,00 -4,32 

  -трансформаторы 3 160 480 0,67 0,7 1,02 321,6 328,0 5600 1,80 1,84 

Итого: 4420,5 645 7,88 4,31 

 
 
 
Продолжение таблицы  6.1 – Расчет электрической нагрузки карьера 

Потребители n, шт. Рн, Ру, Расчетные Расчетная   Т, Годовой расход 
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электроэнергии кВт кВт коэффициенты нагрузка ч/г 
Кс cosφ tgφ Рр, кВт Qр, 

кВАр 
Wа*10^6, 
кВт*ч 

Wр*10^6, 
кВАр*ч 

Электропотребители низкого напряжения       
Буровой станок СБШ-
250 

5 400 2000 0,7 0,7 1,02 

 

1400 1428,0 5600 7,84 8,00 

Подстанции для 
освещения карьера - 
МТП-40/6/0,4 

14 25 350 1 1 0 350 0,0 2000 0,70 0,00 

Подстанции для 
освещения дорог 
МТП-100/6/0,4 

1 100 100 1 1 0 100 0,0 2000 0,20 0,00 

Освещение 
промышленной 
площадки ПСМ-50-1 

8 0,4 3,2 1 1 0 3,2 0,0 2000 0,01 0,00 

Итого:             1853,2 1428,0   8,75 8,00 
Всего:             6273,7 2073,0   16,63 12,31 
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Расчетная полная нагрузка участка, кВА: 
               

( ) ( )
2 2 2 2 66076273,7 2073,0S P Q кВАp pi pi

   
   
   

= + = + =∑ ∑
 
 

          
(6.22) 

Средневзвешенный коэффициент мощности: 

( ) ( ) ( )
16,63

cos 0,8. 2 2 22 16,63 12,31

Wai
ср вз

W Wai pi

φ
∑

 
∑ ∑ 

 

= = =
++

 (6.23) 
 
 

Необходимо предусмотреть компенсацию 
реактивной мощности.  

Расчетная мощность компенсирующего 
устройства, квар.  

) 6273, 7 (0,75 0,33) 2634,9( 1 2Q P tg tgк pi φ φ− = ⋅ − == ⋅∑
              

(6.24) 

Принимаем конденсаторную установку  УКЛ(П) 57-6,3(10,5)-900 
УЗ 

( ) ( )
2 2 2 2 63056273,7 2073 2700QkS P Q кВАp pi pi

   −   
   

= + = + =∑ ∑ −  

6.4.2 Выбор числа и мощности трансформаторов для ГПП, ПКТП 
Так как на карьере есть потребители I категории, то на ГПП 

устанавливаем два трансформатора. 
Расчетная мощность трансформатора 

         1 1 2 0,75 0,7 6305 3310TP СМ PS K К S−= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  кВА                           (6.25) 
где К1-2 – коэффициент учитывающий на предприятии потребителей  первой 
категории К1-2 =0,75-0,8; СМК  - коэффициент совмещения максимума,  =0,7-
0,95. 

Мощность принимаемого трансформатора должна удовлетворять 
условию SТР.НОМ > SТР 1 . 

Проверяем выбранные по перегрузочной способности, на случай аварии 
одного из них: 

Кпер = 
aр

aтр.ном =	
b�	4
b�		 = 1.0007                                        (6.26) 

Принимаем к установке стационарную комплектную трансформаторную 
подстанцию типа СКТП 6300/35/6-10. 

 

СМК



 

6.4.3 Выбор ПКТП-6/0,4 кВ 

Для питания буровых станков СБШ-250МНА-32 выбор 
ПКТП заключается выборе передвижной подстанции для питания 
низковольтных приёмников напряжением 0.4 кВ  по двум 
условиям: возможного прямого пуска асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором и по величине средней нагрузки. 

Расчетная  мощность трансформатора для питания СБШ-
250МНА-32,кВА: 

                     400
7,0

4007,0

cos. =×=
⋅

=
∑

ϕ
нiРсК

ПКТПрS   
(6.27) 

Принимаем к установке ПКТП 400/6/0,4. 
6.5 Расчет воздушных и кабельных линий 
6.5.1  Расчет воздушных и кабельных линий высокого 

напряжения 
Расчет представлен в виде таблицы 6.2 

Таблица 6.2 – Расчет воздушных и кабельных линий высокого напряжения 

 
 
Продолжение таблицы 6.2 
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Рисунок 6.1 –Схема распределения электроэнергии на карьере 

 
Рисунок 6.2 – Участок схемы распределения электроэнергии на карьере 
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6.5.2 Выбор кабелей низкого напряжения. 

Выбор проводников низкого напряжения заключается в подборе таких 
стандартных сечений проводников, у которых длительно допустимый ток с 
учетом поправок на условия прокладки выше, или равен току проводника по 
условию срабатывания защиты. Принятые сечения проводников проверяем 
по потере напряжения в трансформаторе подстанции. Расчет приведен в 
таблице 6.3. 
Таблица 6.3 -  Выбор кабеля для низковольтного электроприёмника 
Пояснение, расчетная величина, формула, единица измерения Тип ПКТП-400/6/0,4 
1 2 
Наименование электроприемника, его параметры: 
Рк, кВт 
cosϕ 
Кс 
tgϕ 

СБШ-250МНА 
400 
0,7 
0,7 
1,02 

Расчетный ток в кабеле: 

А
нU

сКнР

расчI ,
cos3 ϕη ⋅⋅⋅

⋅
=  620,8 

Принят кабель марки 
из условия Iдл.доп≥Iрасч, А 
Сопротивление кабеля:r0/х0, Ом/км 

2 (КГ 3×185) 
700>620,8 
0,10/0,066 

Проверка на потерю напряжения 

Номинальный ток трансформатора 

А,
нU3

трS

тр.нI ⋅
=  608,5 

Коэффициент загрузки трансформатора 

тр.нI
расчI∑

=β  1,02 

Потери КЗ в трансформаторе, ∆Рн, кВт 5,5 
Напряжение КЗ, Uк % 4,5 
Потеря напряжения в трансформаторе: 

- активная 

,%
трS

100нP%aU
⋅∆

=∆  

- реактивная 

( ) ( )22
% % % ,%U U Uр к a∆ = ∆ − ∆

 
 

 
 
1,375 
 
 
4,285 

Пояснение, расчетная величина, формула, единица измерения Тип ПКТП-400/6/0,4 
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 Продолжение таблицы 6.3 -  Выбор кабеля для низковольтного 
электроприёмника 

- полная 

% % cos % sin ,%U U Uтр а рβ φ φ 
 
 

∆ = ⋅ ⋅ + ⋅  
 
4,08 

Потеря напряжения в кабеле: 

%100sin0cos0

3
% ⋅+⋅⋅

⋅
=∆ 





 ϕϕ xrклl

нU

расчI

клU  

 
3,88 
 

Суммарная потеря напряжения: 
∑ ∆+∆=∆ %клU%трU%U  

 
7,96 

В результате расчетов был произведен выбор кабеля для 
питания бурового станка СБШ-250-МНА 32. Кабель удовлетворяет 
требованиям. 

6.6 Расчет годовой стоимости электроэнергии 
Годовая стоимость электроэнергии определяем по двухставочному 

тарифу: 
3 6 6

. max . 339,56 12 6273,7 262,65 10 16,63 10 29,93 10э год a годC а Р b W −= ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ × = ⋅ , 
руб(6.28)  
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, руб/тыс.(кВт·ч). 
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7 Безопасность жизнедеятельности 
7.1 Промышленная безопасность открытых горных работ. 

Все основные и вспомогательные работы на руднике производятся в 
соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом» ПБ 03-498-02, 
«Единых правил безопасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01, 
действующих инструкций, методических рекомендаций, указаний и 
положений Ростехнадзора России. Производственный контроль за 
соблюдением требованием требований промышленной безопасности 
организуется и осуществляется в соответствии с Федеральным законом №116 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Строительство, расширение, реконструкция, техническое 
перевооружение, эксплуатация объектов открытых горных работ 
осуществляются в соответствии с проектом. 

Проектные организации  осуществляют авторский надзор за  
выполнением разработанной проектной документации и проектных решений. 

Все работы производятся в соответствии с утвержденными 
руководством ОАО «Горевский ГОК» инструкциями: 

– инструкция по безопасности труда для работников карьера. 
– инструкция по безопасности труда для машинистов экскаваторов. 
– инструкция по безопасности труда для машинистов и помощников   

СБШ-250 МНА-32. 
– инструкция по безопасности труда для водителей автосамосвалов. 
– инструкция по безопасности труда при обращении с ВМ. 
– инструкция по технике безопасности для рабочих карьера, 

обслуживающих отвалы. 
– инструкция по технике безопасности для взрывников карьера. 
Каждое рабочее место в течение смены осматривает горный мастер, а  в 

течение суток – начальник участка или его заместитель, которые не 
допускают производство работ при наличии нарушений правил 
безопасности. 

Для каждого объекта открытых горных работ не позднее 15 дней до 
начала года разработан в соответствии с Рекомендациями по составлению 
плана ликвидации аварий и согласован со специализированным 
аварийноспасательным формированием план ликвидации аварий (ПЛА). 

Все несчастные случаи, аварии, инциденты подлежат регистрации, 
расследованию и учету в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве и Положением о порядке 
технического расследования причин аварий на опасных производственных 
объектах.  

О каждом случае травмирования пострадавший или очевидец 
немедленно сообщает руководителю работ или горному диспетчеру. 

О каждом несчастном случае или остром заболевании горный диспетчер 
сообщает руководству организации и вызвает бригаду «скорой медицинской 
помощи». Рабочее место, на котором произошли несчастный случай или 
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авария, если это не угрожает жизни и здоровью людей, сохраняется до начала 
расследования в неизменном состоянии. 

Обязательна регулярная оборка уступов от нависей и козырьков, 
ликвидация заколов. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, 
расположенными на двух смежных по вертикали уступах, должно составлять 
не менее полуторной суммы максимальных радиусов черпания экскаваторов. 
При работе экскаваторов на одном горизонте расстояние между ними должно 
быть не менее max2 чR . 

Зону в карьере, куда падает осыпь с очищаемых предохранительных 
берм, обозначать специальными знаками «Стой! Опасная зона!» 
Информировать регулярно работников карьера о наличии таких опасных зон 
в карьере. 

7.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов. 
     На карьере применяются следующие виды производственных 

процессов: бурение, взрывание, экскавация, транспортирование, 
отвалообразование. 

Исходя из выше изложенного, можно выявить следующие основные 

производственные факторы, которые могут привести к травматизму и 

профессиональным заболеваниям работающих на карьере, а также рабочие 

места, где проявляется действие того или иного производственного фактора. 

Основные опасные вредные факторы производства приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Анализ опасных и вредных факторов производства 

Технолог
ический 
процесс 

Оборудован
ие 

Наименовани
е фактора 

Характерист
ика фактора 

Ед. 
измер
ения 

Фактическое 
значение 
фактора 

Норматив 
по ГОСТ, 
ПДК, 
ПДУ 

Бурение СБШ-250 Пыль 
 

Шум 
Локальная 
вибрация 

Диоксид 
кремния 

 

мг/м3 
 

дБА 
дБ 

5 
 

75 
120 

6 
 

70 
112 

Взрывные 
работы 

Комбизар 
Грамманит 

50/50 

Газ Оксид 
углерода 

Оксид азота 
Сероводород 

мг/ м3 22 
6 
10 

20 
5 
10 

 

Продолжение таблицы 7.1 

Экскавац
ия 

   ЭКГ-5А Пыль 
 

Шум 
Локальная 
вибрация 

Диоксид 
кремния 

мг/ м3 
 

дБА 
дБ 

12 
 

100 
120 

5 
 

70 
112 
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Транспор
тировани
е 

БелАЗ 7555 Газ 
 
 
 

Общая 
транспортная 
вибрация 

Оксиды азота 
Оксид 
углерода 

Углеводород
ы 
 

мг/ м3 
дБ 

4 
8 
 

100 
120 

5 
20 
 

300 
107 

Отвалообра
зование 

Д-171 Пыль Диоксид 
кремния 

мг/ м3 5 3 

7.3 Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 
ГОСТ 12.1.003-83 (99) , ГОСТ 12.1.012-90(96) 

Рациональные  режимы  работы.  При  назначении  режимов  работы  

следует  учитывать  их  вибрационные  характеристики.  Для  экскаваторов,  

где  наиболее  опасными  являются  крутильные  колебания  стрелы,  следует  

предпочитать  разработку  породы  вертикальными  стружками,  так  как  в  

случае  работы  горизонтальными  стружками  увеличивается  момент,  

скручивающий  стрелу.  Большие  колебания  в  вертикальной  плоскости  

можно  снизить  переходом  от  вертикальных  к  горизонтальным  стружкам  

(за  счет  уменьшения  величины  вертикальной  составляющей  окружной  

силы).  Существуют  оптимальные  размеры  стружки,  при  которых  

вибрации  являются  минимальными.  Разработка  породы  неширокими  

толстыми  стружками  уменьшает  боковую  силу  на  ковше  и  способствует  

снижению  колебаний  в  горизонтальной  плоскости. 

Организационные  мероприятия  по  снижению  вибраций  и  шума  

следующие: 

- паспортизация  параметров  вибрации  и  шума  на  рабочих  местах; 

- проведение  профессионального  отбора  при  приеме  на  работу  и  

медицинский  контроль  за  состоянием  рабочих; 

- выбор  рационального  режима  труда  и  обучение  рабочих  методам  

защиты  от  вибрации  и  шума; 

- контроль  за  соблюдением  правил  безопасной  работы  людей  в  

виброшумовых  условиях; 

- своевременный  и  качественный  ремонт  на  специализированных  

предприятиях; 

- контроль  виброзащитных  и  шумовых  характеристик  в  процессе  

эксплуатации  и  после  ремонта; 

- замена  оборудования  на  менее  шумное  (например,  

пневмопривода  на  гидропривод  или  электропривод); 

- удаление  кабин  управления  из  опасных  зон  вибрации  и  шума; 
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- внедрение  дистанционного  управления  шумными  машинами  и 

механизмами  и  автоматического  контроля  за  их  функционированием; 

- обеспечение  работающих  средствами  индивидуальной  защиты,  

медико-биологическая  профилактика  шумовибрационной  болезни. 

Все  зоны  с  уровнем  звука  выше  85 дБ  обозначаются  

предупредительными  знаками.  Не  допускается  эксплуатация  машин  при  

отсутствии  средств  виброшумозащиты,  предусмотренных  технической  

документацией. 

7.4 Мероприятия по борьбе с запыленностью и загазованностью воздуха 
в карьере 

Состав атмосферы карьера отвечает установленным нормативам по 
содержанию основных частей воздуха и вредных примесей (ЕПБ, п. 475). 

На период строительства карьера и ввода карьера в эксплуатацию, 
горные работы по вскрытию и отработке горизонтов осуществляются также в 
соответствии со СНиП, «Технике Безопасности в строительстве», ПТЭ. 

Контроль за составом атмосферы карьера по содержанию вредных газов 
производится согласно ЕПБ 476, 152 силами лаборатории. 

При положительной температуре воздуха, для снижения 
пылеобразования на автомобильных дорогах, принято проводить поливку 
дорог водой питьевого качества с применением при необходимости 
связующих добавок. При экскавации горной массы предусмотрено 
систематическое орошение взорванной горной массы водой. 

7.5 Проветривание карьера 
Для оценки естественного проветривания необходимо провести расчет: 

5,47,2
270

1220

270

746
ии

H

L
и

H

В == , 

следовательно, 2,9 и 4,5< 5 плохо проветриваемый карьер. 

Для борьбы с загрязненностью карьера необходима вентиляция, так как 
глубина карьера больше 200 м происходит ухудшение вентиляции карьера. 
Следовательно, необходимо применять дополнительные меры борьбы с пыль 
и газом. Одной из таких мер является искусственная вентиляция. 

Искусственная вентиляция не единственное решение вопроса с 
воздействии на окружающую среду. Основным источником запыленности и 
загазованности является автотранспорт.  

Количество воздуха, осуществляющее проветривание карьера Qос, 

определяется схемой проветривания: 

- для рециркуляционной схемы проветривания, м
3
/с 

16091912203571077,0077,0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= LVxQ О
Р
С

Р
ОС        (7.1) 

где Vo - скорость ветрового потока на поверхности карьера, м/с; 
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L - размер карьера на поверхности в направлении, перпендикулярном 

движению воздушного потока, м; 

х
р

с - проекция отрезка на горизонтальную ось, м. 

Количество воздуха, необходимое для разжижения пыли до санитарных 

норм определяется, исходя из суммарной интенсивности пылевых 

источников и предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли, м
3
/с 

81477
3

244430=== ∑
q

G
Q ПП
НЕОБ                      (7.2) 

где ∑ ПG - суммарная интенсивность пылевыделения, мг/с; 

q - ПДК пыли в воздухе, мг/м
3
. 

Интенсивность пылевыделения от внутренних источников представлена 

в таблице 7.3 

Таблица 7.3 - Интенсивность пылевыделения от внутренних источников 

Процесс 

Наименование 
групп 
однотипных 
источноков 

Интенсив-
ность 
источников, 
gi 

Число 
однотипных 
источников, 
ni 

Коэффициен
т 
одновремен-
ности, Кi 

Интенсивност
ь группы 
однотипных 
источников 

Бурение 
СБШ-250 
МНА-32 

500 3 0,92 1380 

Взрывание  20000   20000 
Экскавация ЭКГ-5А 500 5 0,90 2250 
Транспорти
-рование 
 

БелАЗ-7555 6000 40 0,92 220800 

Итого:     244430 

П
НЕОБ

Р
ОС QQ >  из этого можно сделать вывод, что искусственная вентиляция 

приданной скорости ветра не понадобится. В период безветрия для 

искусственной вентиляции применяем водовоздушную установку АИ-21-КВ. 

Таблица 7.4 - Характеристика водовоздушной установки АИ-21-КВ 

Силовая установка Турбовинтовой двигатель (ИЛ-18) 

Тип создаваемой струи Неизотермический 

Начальный расход Qо, м
3
/с 640 

Мощность, кВт 2940 

Параметры активного участка струи 

 - дальнобойность Lс, м 

 - расход в конце струи, м
3
/с 

 

800 

45000 

Часовой расход топлива , кг 870 
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7.6 Технические мероприятия по обеспечению безопасности 

В соответствий с приведенным выше анализом вредных и опасных 

производственных факторов предложены следующие технические и 

организационные мероприятия и средства, которые могут снизить или 

предотвратить воздействие этих факторов на работающих или предупредить 

аварийные ситуации. 

Для снижения интенсивности пылевыделения при буровых работах на 
карьере, достигают применением: 

- мокрых способов пылеподавления; 
- бурением на оптимальных режимах и специальными долотами. 
Для борьбы с пылегазовыделением при массовых взрывах, применяют: 
- предварительное увлажнение взрываемого массива; 
- перенесение времени взрывов на период ветровой активности; 
- водовоздушные струи, а именно применением водовоздушной 

установки АИ-21-КВ. 
Для пылеподавления при выемочно-погрузочных работах, применяют: 
- искусственную вентиляцию для выноса пыли из забоя экскаватора; 
- увлажнение пыли, находящейся в навале. 
Меры борьбы с пылью при транспортировании горной массы 

достигаются: 
- применением усовершенствованных покрытий автодорог; 
- увлажнением поверхности автодорог. 
Методы борьбы с пылью при отвалообразовании: 
-систематическое увлажнение поверхности верхней площадки 

бульдозерного отвала; 

7.7 Обеспечение безопасности производственных процессов и 
оборудования 

Бурение взрывных скважин производится по проекту на бурение, 
составленному согласно типового проекта и утвержденному главным 
инженером предприятия с соблюдением Единых правил безопасности при 
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом [3]. 

Рабочее место для ведения буровых работ обеспечено: 
- подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной 

рабочей площадкой); 
- комплектом исправного бурового инструмента; 
- проектом (паспортом, технологической картой) на бурение; 
- буровой станок должен оснащаться средствами пылеподавления и 

пылеулавливания. 
Буровой станок установлен на спланированной площадке за пределами 

призмы обрушения на расстоянии не менее 2 м  от верхней бровки уступа, а 
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его продольная ось при бурении первого ряда скважин перпендикулярна 
бровке уступа. 

Бурение скважин следует производить в соответствии с инструкциями, 
разработанными организацией на основании типовых для каждого способа 
бурения. 

Перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу допускается 
по спланированной площадке. При перегоне бурового станка с уступа на 
уступ или под высоковольтной линией мачта укладывается в транспортное 
положение, буровой инструмент – снят или надежно закреплен (п. 74 [3]). 

После обуривания блока на его границах выставляются аншлаги «Блок 
обурен». 

Массовые взрывы должны производиться в соответствии с «Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах» [4], Типовым проектом 
ведения БВР на карьере ОАО «Горевский ГОК», 2003 г. [19], требованиями 
типовых инструкций, утвержденных Ростехнадзором России. 

При производстве массовых взрывов, представляющих угрозу 
безопасности воздушного движения, обязательно согласование их 
проведения в установленном порядке с федеральными органами. 

7.8 Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность при работе 

автотранспорта 

План и профиль автомобильных дорог соответствует действующим  СН и 

П. 

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах 
величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не 
менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по 
переднему наружному колесу. Для БелАЗ-7555, м; 

R=2Rразв. = 2·9 = 18                                           (7.3) 
Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) 

должна быть ограждена от призмы возможного обрушения породным валом. 
Высота породного вала принимается не менее 1,3 м. (Диаметр колеса БелАЗ-
7555 – 2,1 м). 

Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, 
располагается вне призмы обрушения. 

В зимнее время автодороги систематически очищаются от снега и льда и 
посыпаться песком, шлаком, мелким щебнем, либо солью. 

Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его 
основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в 
эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы: 

- средствами пожаротушения; 
- знаками аварийной остановки; 
- медицинскими аптечками; 
- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
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- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ 
(для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более); 

- двумя зеркалами заднего вида; 
- средствами связи. 

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все  
их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также 
безопасность других работ, предусмотренных технологией применения 
автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они также 
имеют необходимый запас горючего и комплект инструмента, 
предусмотренный заводом-изготовителем. 

Движение на технологических дорогах регулируется дорожными 
знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного 
движения. 

7.9 Мероприятия по безопасному ведению горных работ под 

высокими уступами 

Опасными производственными объектами на предприятии, где ведутся 
открытые горные работы являются участки, площадки, а также иные 
производственные объекты, в пределах которых имеются опасные зоны. 

Опасная зона - это участок массива горных пород, характеризующийся 
наличием природных или техногенных факторов, под воздействием которых 
может возникнуть аварийное состояние объекта ведения горных работ, что 
может создать угрозу опасности для жизни людей либо нанести 
значительный социально-экономический ущерб работающему на данном 
предприятии персоналу, а также близко проживающему населению и 
окружающей природной среде. 

При ведении горных работ в опасной зоне требуется осуществлять 
дополнительные меры безопасности, предусматриваемые проектом на 
отработку месторождения. 

Участки бортов с высокими уступами (с уступами высотой 30 м и 
более), также являются опасными зонами, поэтому для безопасной работы 
под ними необходимо соблюдать ряд мероприятий:  

Буровзрывные работы при формировании высоких уступов должны 

обеспечивать создание хорошо отработанного уступа без видимых трещин и 

заколов, исключить отрицательное воздействие взрыва на нижнюю часть 

уступа в зоне временного нерабочего борта. Типовые и скорректированные 

технологические карты (паспорта) на бурение взрывных скважин 

составляются на основании геолого-маркшейдерских документов, 

отражающих высоту уступа, слагающие его породы, систему трещин и 

напластований. Верхняя бровка уступа должна быть зачищена от 

набросанных кусков породы, нависей, козырьков. Перед началом отработки 

высоких уступов производится визуальный осмотр временного нерабочего 
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борта по длине взрываемого блока. В состав комиссии входят: зам. главного 

инженера по ТБ; главный геолог; главный маркшейдер; начальник карьера; 

начальник участка БВР; представитель автоцеха; бригадир или машинист 

экскаватора, работающие на уборке развала. 

По результатам визуального осмотра временного нерабочего борта 

составляется акт приёмки борта высокого уступа. 

Акт, подписанный всеми членами комиссии, и разрешение на 

производство работ, утверждаются главным инженером рудника. Один 

экземпляр акта хранится на экскаваторе, второй экземпляр – на карьере. 

При работе экскаваторов вблизи откоса временного нерабочего борта, 

соблюдаются следующие меры безопасности: 

 - при отработке развала продольными заходками расстояние от оси 

хода экскаватора до верхней бровки (отработка верхнего подуступа) или до 

нижней бровки (отработка развала под высоким уступом) не менее 9 метров. 

Для безопасного движения автотранспорта и обозначения опасной зоны 

вдоль откоса уступа у верхней (верхний подуступ) или у нижней бровки 

(нижний подуступ) на расстоянии 6 метров от них отсыпается ограждающий 

вал. Параметры защитного вала устанавливаются расчётом. При въезде в 

забой верхнего подуступа (1-я заходка ) и в забой под высоким уступом 

устанавливаются аншлаги « Опасная зона ». Запрещается останавливать 

экскаватор кабиной в сторону высокого откоса в период приёма – сдачи 

смен, производства ремонтных работ, при выходе из экскаватора и подъёма 

на него. 

Запрещается нахождение людей и оборудования между ограждающим 

валом и откосом высокого уступа. С целью обеспечения устойчивости 

высокого уступа не допускается скопление воды и снега на верхней 

площадке ближе 30 метров от его верхней бровки. Состояние высокого 

уступа (развала) в течение смены проверяется горным мастером и членами 

экскаваторной бригады. При передаче смены горный мастер в книге нарядов 

записывает данные о состоянии уступа (развала). При разработке развала, 

высота которого превышает максимальную высоту черпания мехлопаты, 

должны приниматься меры, направленные на снижение высоты развала 

(применение насадок на ковш, искусственное управляемое обрушение 

пород и т.п.). Во время производства взрывных работ на руднике, горно-

транспортное оборудование, находящееся в забое, расположенном под 

высоким уступом, и попадающее в радиус опасной зоны для людей, должно 

быть отведено расстояние не менее 20 метров от откоса уступа. 
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Возобновление работ разрешается после осмотра откоса рабочего борта 

горным мастером с записью в книге приёма-сдачи смен на экскаваторе. 

Геолого-маркшейдерская служба контролирует состояние высоких уступов 

(временно нерабочих бортов) не реже 2 раз в месяц. При необходимости 

устанавливают инструментальное наблюдение за устойчивостью откосов.  

7.10 Мероприятия по пожарной безопасности 
На карьере предусмотрена система противопожарного водоснабжения. 

Она включает в себя водозаборные сооружения, насосную станцию, станции 
очистки и подготовки воды, магистральный трубопровод, резервуар.  

По способу использования воды - система оборотная, по способу подачи 
- с механической подачей. 

Поселковая пожарная часть, обслуживающая карьер, имеет в наличие 
две пожарные машины. Пожарная характеристика и обеспечение 
противопожарными средствами объектов приведена в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Пожарная характеристика и обеспечение 
противопожарными средствами. 

Наименование 
объекта 

Категория по-
жаробезопасности 

Степень 
огнестойкост
и 

Средства 
пожаротушения 

Коли-
чество 

Котельная Г III 

пенообразователь 
ОП-1 
огнетушители 

1 
 
8 

Автотранспорт- 
ный цех 

Б II 
огнетушитель 
ящик песка 
пожарный щит 

4 
2 
2 

Продолжение таблицы 7.5 
Центральные 
ремонтные ма-
стерские 
(ЦРММ) 

Г II 
огнетушители, 
ящик песка, 
пожарный щит 

4 
1 
1 

Здание управле-
ния 

Д I 
огнетушитель 
ящик песка 

2 
1 

Дробильно-
шихтовочное 
отделение 
(ДШО) 

Д II 
пенообразователь 
ОП-1 
огнетушитель 

1 
 
4 

Машины и 
механизмы 

  
Первичные средства 
пожаротушения 

 

7.11 Обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок 
ГОСТ 12.2.007.2-75 (1985) 
При разработке месторождений открытым способом к 

электроустановкам предъявляются требования действующих правил 

устройства электроустановок; правил техники безопасности при 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП – 130403.65 – 0704072 ПЗ 

 

эксплуатации электроустановок-потребителей; правил пользования и 

испытания защитных средств, применяемых в электроустановках; 

инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и 

электросетей на карьерах; инструкции по проектированию и устройству 

молниезащитных зданий в той части, где их строительство не противоречит 

настоящим правилам.    

На карьере в обязательном порядке имеются: 

- схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ,  

- принципиальная однолинейная схема с указанием силовых сетей, 

электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных 

устройств и т.п.), а также рода тока, сечения проводов и кабелей, их длины, 

марки, напряжения и мощности каждой установки, всех мест заземления, 

расположения защитной и коммутационной аппаратуры, установок тока 

максимальных реле и номинальных токов плавких вставок предохранителей, 

а также токов короткого замыкания в наиболее удаленной точке 

защищаемой линии. 

Происшедшие изменения должны наноситься на схемы не позднее, чем 

на следующий день. 

На каждом пусковом аппарате четкая надпись, указывающая 

включаемую им установку. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в 

электроустановках напряжением до 1000 В должны применяться аппараты 

(реле-утечки), автоматически отключающие сеть при опасных токах утечки. 

7.12 План ликвидации аварий 

Аварии и поломки возникают по следующим причинам: нарушение 
правил технической эксплуатации, недосмотр или неправильные действия 
членов бригады, низкая квалификация и плохая организация труда 
обслуживающего персонала. Для предупреждения и ликвидации возникшей 
аварии для каждом участке, находящейся в эксплуатации, составляется план 
ликвидации аварии . 

Аварийный план ликвидации аварий, предусматривает: 
- возможные аварии и условия, опасные для жизни людей и  места их 

возникновения; 
- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией ; 
- мероприятия по ликвидации аварий, а также действия инженерно-

технических работников и рабочих при возникновении аварий; 
- места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварии; 
- действия ВГСЧ при ликвидации аварий. 
План ликвидации аварий содержит: 
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- оперативную часть; 
- распределение обязанностей между отдельными лицами, 

участвующими в ликвидации аварий; 
- список должностных лиц и учреждений, которые немедленно 

извещены об аварии. 
К оперативной части плана ликвидации аварий прилагаются следующие 

документы: 
- план горных работ с нанесением мест расположения подсобных 

построек, плотин, дамб, перемычек, переправ, с отметкой уровня воды и 
глубин водоема; 

- схема с нанесением расположения основного оборудования и выходов; 
- схема противопожарного водовода; 
- схема электроснабжения; 
- схема аварийного освещения; 
- схема расположения водонепроницаемых переборок, люков и 

монтажных проемов. 
План ликвидации аварий составляется (пересматривается) ежегодно 

начальником участка, согласовывается с начальником горноспасательной 
службы и начальником пожарной части и утверждается главным инженером 
за 15 дней до начала следующего промывочного сезона. 

План ликвидации аварий со всеми приложениями находится на 
участке, у главного инженера прииска и командира ВГСЧ. Кроме того, 
оперативная часть плана вывешена в мастерском помещении. С аварийным 
планом должны быть ознакомлен весь обслуживающий персонал. 

7.13 Охрана окружающей среды 
Окружающая среда состоит из трех составных частей: гидросфера, 

атмосфера, биосфера. Наиболее остро на «Горевском ГОКе» стоит проблема 
с загрязнением гидросферы. Карьерные сточные воды образуются в 
результате попадания поверхностных и подземных  природных вод в горные 
выработки, где они подвергаются загрязнению в процессе ведения различных 
работ по добыче полезных ископаемых.  

Загрязнение карьерных вод происходит в основном мелкодисперсными 
взвешенными частицами, которые образуются при бурении взрывных 
скважин, дроблении пород взрывным способом, погрузочных и 
транспортных работах. В связи с высоким уровнем механизации  горных 
работ происходит загрязнение карьерных вод нефтепродуктами. В связи с 
большим разнообразием качественно-количественного состава и свойств 
сточных вод на карьере применяют следующие методы очистки и 
обеззараживания: от взвешенных веществ, минеральных солей, солей 
тяжёлых металлов, органических и бактериальных загрязнений. 

Очистка от взвешенных веществ основана на принципе удаления из 
сточных вод нерастворимых твёрдых частиц, которые выпадают в осадок или 
всплывают на поверхность под действием гравитационных сил 
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(механическая очистка) и в результате изменения их физического состояния 
под воздействием специальных добавок органического и неорганического 
происхождения (физико-химическая очистка). Механическая очистка 
осуществляется отстаиванием, фильтрованием, флотацией и 
центрифугированием; физико-механическая - коагуляцией, флокуляцией, 
сорбцией, электрокоагуляцией, электрофлотацией и электронейтрализацией. 

Очистка от минеральных солей заключается в опреснении сточных вод 
с солесодержанием долее 1г/дм3 путём выделения, разделения и очистки 
содержащихся в них минеральных примесей до товарных продуктов. 
Наиболее распространенные способы очистки: термические, основанные на 
изменении агрегатного состояния очищаемой сточной воды (дистилляция, 
вымораживание и др.), мембранные (обратный осмос, электродиализ) и 
реагентные (ионный обмен, осаждение солей). 

Очистка от солей тяжёлых металлов обусловлена присутствием в 
сточных водах растворённых солей железа и алюминия, а также других 
тяжёлых металлов в виде микроэлементов. Для нейтрализации обычно 
используют известь или известняк в сочетании с известью. 

Очистка от органических загрязнений состоит в окислении 
органических примесей в сточных водах с помощью микроорганизмов, 
способных в процессе своей жизнедеятельности разлагать их на минеральные 
составляющие. 

Очистка от бактериальных загрязнений осуществляется химическими, 
физическими и другими способами воздействия на сточные воды перед 
сбросом их в природные водные объекты. В качестве бактерицидных 
приёмов очистки используют: хлорирование (жидкий хлор, гипохлорит 
натрия и калия, хлорная известь), озонирование, электролиз и облучение. 

Пылегазовое загрязнение происходит при буровзрывных работах, 
экскавации, погрузке в транспортные средства и транспортировании горной 
массы, отвалообразовании. Доля газообразных вредных веществ на карьере 
составляет 13%, твёрдых-87%. 

Бурение скважин. Все буровые станки, используемые на карьере, 
оснащаются пылеулавливающими установками и устройствами для бурения 
скважин с промывкой. 

Взрывные работы на карьере характеризуются периодическими 
массовыми выбросами вредных веществ и пыли. Средствами уменьшения 
запылённости  атмосферы при взрывных работах являются: 

взрывание зарядов ВВ в скважинах с воздушными промежутками с 
целью обеспечения равномерного разрушения горной массы; 

взрывание высоких уступов, снижающих высоту подъёма пылегазового 
облака; 

взрывание в условиях зажатой среды, что предотвращает образование 
вторичного пылегазового облака; 

взрывание с применением внешней и внутренней гидрозабоек скважин. 
Для снижения пылевыделения при массовых взрывах так же может 

применяться: рациональная сетка расположения скважин, 
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короткозамедленное взрывание, заряды с воздушными промежутками, а так 
же гидрообеспылевание. 
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Заключение 
В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы отработки 

открытым способом свинцово – цинкового месторождения  в контуре 
рудного тела.  

В горной части проекта обоснована структура комплексной 
механизации, произведены расчеты производственных процессов. 

В разделе “Карьерный транспорт” обоснован вид транспорта, 
произведены тяговый и эксплуатационный расчеты, для автотранспорта. На 
вскрышных и добычных работах БелАЗ 75131. 

В электромеханической части произведен расчет электрооборудования 
на карьере «Горевский ГОК» 

В разделе «Стационарные машины и установки» выбран и рассчитан 
способ водоотлива. 

В специальной части проекта произведено сравнение выемочно 
транспортных комплексов и выбран рациональный. 

В разделе «безопасность жизнедеятельности» рассмотрены вопросы 
охраны недр, восстановления земель, охраны окружающей среды. 

В экономической части произведен анализ хозяйственной деятельности 
предприятия, расчет себестоимости добычи свинцово – цинковой руды и 
основных технико-экономических показателей проекта. 

Чистый дисконтированный доход по проекту составляет 16 000 000тыс. 
руб., себестоимость добычи по проекту составила 366,11 руб./т, 
себестоимость вскрыши 53,03 руб/м3. 
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