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Комплексы оборудования для подготовки блоков к выемке применяются с 

различным выемочно-погрузочным оборудованием, из них наиболее 



распространёнными являются два: стационарно установленным деррик-краном; 

либо передвижным краном и погрузчиком. В настоящее время в России  на 

большинстве действующих карьеров работают деррик-краном [1, 2, 3]. 

Выемочно-погрузочные работы при разработке месторождений блочного 

природного камня высокой прочности (ПКВП) в европейских странах 

повсеместно выполняются фронтальным погрузчиком, даже в условиях 

месторождений нагорного типа. Из различных видов выемочно-погрузочного 

оборудования наибольшей гибкостью обладают колесные карьерные 

погрузчики [4, 5, 6].  

При проектировании разработки месторождения рассмотрена два варианта 

механизации выемочно-погрузочного процесса: первый, деррик-кран МДК-63-

1100 (наибольший вылет стрелы 40 м, грузоподъемность 63 т) и самосвал 

грузоподъёмность 20 тн; второй, фронтальный колесный погрузчик Caterpiller 

992G (35 т) и автокран КС55730 (32 т). Для погрузки блоков в автосамосвалы 

на временном складе в рассматриваемых вариантах предусмотрен один 

автокран САМС-HN3250P34C6M , грузоподъёмностью 20,7 т. Незначительное 

увеличение стоимости оборудования в варианте с погрузчиком, рис. 1 

объясняется возможностью обеспечения производительности до 50 тыс. м3/год 

по горной массе одним погрузчиком. В случае применения деррик-крана для 

выемки и погрузки блоков достижение производительности 24 тыс. или 36 тыс. 

м3/год по горной массе возможно только в случае установки 2-х и более 

единиц. При этом возникает необходимость разрабатывать месторождение 

отдельными небольшими карьерами, что увеличивает капиталовложения.  

Наибольшая стоимость оборудования, при разработке месторождения 

высокопрочного камня, достигается в случае применения передвижных кранов. 

Это связано с низким коэффициентом их использования, так как каждый 

добычной участок должен обслуживаться одним краном, что, в свою очередь, 

повышает капитальные затраты как на строительство, так и эксплуатацию 

карьера, рис. 2. 



 
Рис. 1. Зависимость стоимости оборудования от производительности 

при различных способах подготовки камня к выемке на примере 
Юго-Восточного участка Нижне-Санарского месторождения 

гранодиоритов 
По данным исследований [7, 10, 13] наименьший срок строительства 

карьера ожидается при использовании для выемки и погрузки блоков деррик-

крана. Его применение при выемке прочных пород наиболее рационально при 

использовании для подготовки блоков к выемке АКМ, так как при шпуровой 

отбойке блоков характерна большая протяженность фронта горных работ. 

Главное достоинство использования деррик-крана над другими способами 

проявляется при значительной глубине карьера и освоении нагорных 

месторождений – возможности увеличения угла откоса борта карьера до 5 

град., снижения сроков строительства карьера и уменьшение площади горного 

отвода. Основные недостатками использования деррик-крана в необходимости 

периодической передвижки (длительной и трудоёмкой, раз в полгода), что 

увеличивает эксплуатационные расходы до 5 % [8, 9], низкой скорости подъема 

и опускания груза; сложности работы при сильном ветре; ограниченной зоне 

работы деррик-крана; недостаточной мобильности процесса [10, 11, 12, 13]. 

На рис. 2 представлены графики зависимости эксплуатационных затрат от 

производительности при различных способах подготовки камня к выемке. 

Наименьшие затраты  при технологии с использованием погрузчика – 73 млн. 

руб., использовании деррик-крана 90 млн. руб. 
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Рис. 2. Зависимость эксплуатационных затрат от производительности 

при различных способах подготовки камня к выемке на примере 
Юго-Восточного участка Нижне-Санарского месторождения 

гранодиоритов 
Показатель экономического эффекта технического перевооружения 

производства с целью снижения затрат на производство и реализацию 

продукции может быть определен по формуле: 

ККСбЭЭ эгод ⋅−∆= , 

где ЭЭ – экономический эффект технического перевооружения производства, 

руб.; годСб∆  – годовая экономия эксплуатационных затрат; Кэ – сравнительный 

коэффициент экономической эффективности капиталовложений, который 

соответствует уровню доходности (прибыльности) альтернативного вложения 

капитала, руб./руб.  

Расчётный годовой экономический эффект при использовании 

погрузчика на выемочно-доставочном процессе по сравнению с 

использованием деррик-крана составит порядка 20 млн. руб. при годовой 

производительности 24 млн. м3 и ставке коэффициента 16 % годовых. С 

технической точки преимущества технологии при глубине горных работ с 200 

м предпочтительны, однако при  дальнейшем углублении горных работ до 300 

м  коэффициент вскрыши увеличивается на 15 % и эксплуатационные затраты  

при технологии с использованием деррик-крана ниже. 
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