
Технологические решения 

 
Режим работы карьера принят в течение 290 дней в одну смену в сутки продолжительностью 8 

часов. Смены вахтовые (15 через 15 дней). 

Для бурения шпуров планируется использовать буровые станки «Коммандо-110». 

Для выполнения данного вида работ допускается применение буровых станков других 

модификаций и производства других фирм-изготовителей, обладающих аналогичными или более 

высокими техническими характеристиками. 

Разделка части крупных блоков на товарные блоки будет осуществляться гидроклиновым 

способом при помощи  установки КМ-26. 

По мере формирования рабочих уступов (ориентировочно 2-ой год работы) планируется 

организовать отработку с использованием установки алмазно-канатного пиления (планируется 

применять алмазно-канатные машины  TD-50 или TDV-65 фирмы  «Pellegrini»). 

В качестве расчетного погрузочного оборудования принят погрузчик САТ-988В производства 

фирмы «Caterpillar». Для выполнения данного вида работ допускается возможность применения 

погрузчиков производства других фирм-изготовителей, обладающих аналогичными или более 

высокими техническими характеристиками. 

В качестве расчетного бульдозерного оборудования принят бульдозер ДЗ-171 на базе трактора 

Т-170 отечественного производства. Для выполнения данного вида работ допускается возможность 

применения бульдозеров других модификаций как отечественного, так и импортного производства, 

обладающих аналогичными или более высокими техническими характеристиками. 

Вывоз готовой продукции будет осуществляться транспортом потребителей. 

Пассировку товарных блоков предусмотрено производить с использованием гидроклиновой 

установки КМ-26. Допускается производить пассировку товарных блоков вручную за счет бурения 

шпуров с помощью ручных перфораторов типа ПП-36, ПП-63 или других модификаций 

отечественного или импортного производства.  

Перемещение товарных блоков на рабочей площадке, транспортирование их на площадку 

погрузки товарных блоков, складирование товарных блоков и погрузку их в автотранспорт 

предусмотрено производить погрузчиком или автокраном КС-45717.  

Уборку отходов от добычи камня (окола) от пассировки блоков и складирование во временные 

навалы предусмотрено осуществлять погрузчиком САТ-988В с последующим вывозом на ДСЗ для 

переработки на щебень. 

Часть отходов от добычи камня и мелкого окола может быть использована для собственных 

нужд предприятия. 

Отвальные работы предусмотрено выполнять бульдозером ДЗ-171 на базе трактора Т-170 и 

погрузчиком САТ-988В. 

Взрывные работы в карьере предусмотрено производить силами специализированной 

организации, обладающей лицензией на осуществление данного вида деятельности. (Приложение 1 ) 

Взрывные работы в карьере предусмотрено производить 2-4 раза в месяц. 

Снабжение карьера взрывчатыми материалами предусмотрено производить с расходного 

склада взрывчатых материалов специализированной организации, обладающей лицензией на право 

хранения взрывчатых материалов. 

Доставку взрывчатых материалов на карьер предусмотрено производить специализированным 

транспортом. 

Хранение ВВ и СВ на территории предприятия не предусмотрено.  

К вспомогательным работам отнесены работы, связанные с обеспечением оборудования 

сжатым воздухом перфораторов ПП-36 или ПП-63. Потребителем сжатого воздуха также являются 

пылеуловители ПО-4М, которыми оснащается все буровое оборудование. 

Для обеспечения потребности карьера в сжатом воздухе предусмотрено применение одной 

передвижной дизельной компрессорной станции типа НВ-10/8 производительностью 11 м3/мин с 

рабочим давлением 0,7 мПа. 

Заправку горно-транспортного оборудования горюче-смазочными материалами предусмотрено 

осуществлять с помощью арендуемого автомобиля-заправщика непосредственно в рабочей зоне 

карьера.  


