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При проектировании цемент-
ного завода, в Республике 

Северная Осетия Алания, возникла 
проблема выбора транспорта для пе-
ревозки сырья (мергеля) из карьера на 
цементный завод. Местоположение 
завода было определено на площадке 
удаленной от карьера на расстоянии 
12 км по Транс Кавказской Автомаги-
страли (рис. 1).

Отсутствие возможности располо-
жения площадки под строительство 
цементного завода вблизи карьера 
объясняется следующими факторами:

1. Наличие большой по площади 
зоны Горно-санитарной охраны ку-
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рорта, и Санитарно-охранной зоны 
скважины с запасами минеральной 
воды.

2. Горный рельеф.
3. Нахождение рядом с карьером 

жилого поселка.
4. Отсутствие возможности строи-

тельства ж/д тупика, для отгрузки го-
товой продукции.

5. Большие подготовительные ра-
боты при строительстве завода (отсут-
ствие необходимых энергетических 
мощностей, перепады высот на пло-
щадке под строительство).

Из всех существующих видов транс-
порта приемлемыми, по возможности 

Рис. 1. Обзорное изображение из приложения Google Earth. Хорошо виден уча-
сток ТрансКАМа соединяющий карьер и цементный завод
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применения в данных условиях оказа-
лись четыре вида: железнодорожный, 
автомобильный, конвейерный, транс-
портировка подвесной канатной до-
рогой.

Железнодорожный транспорт (ва-
риант ¹ 1)

Дальность транспортировки ж/д 
составит 12 км.

Необходимо строительство 7 км 
железнодорожной ветки, железнодо-
рожного тупика с 3 станционными 
путями (с полезной длинной 300 м), 
приемо-отправных путей, обгонных 
путей, депо для обслуживания ва-
гонов, распределительного поста, 
устройство линий связи СЦБ, снего-
защитных сооружений.

Железнодорожный тупик, возмож-
но, будет дотянуть только на рассто-
яние 2,5 км от карьера. Потребуется 
строительство автодороги до ж/д ту-
пика длина которой по холмистому 
рельефу составит 4–5 км. Транспор-

тировку от карьера необходимо будет 
осуществлять карьерными автосамос-
валами, что повлечет увеличение их 
списочного парка. Необходимое обо-
рудование:

 � 3 тепловоза ТЭМ2У
 � 20 полувагонов грузоподъемно-

стью 65 т. Оценка затрат представле-
на в таблице.

Автомобильный транспорт (вари-
ант ¹ 2)

От карьера транспортировка воз-
можна по 2 дорогам:

1. Транс Кавказская Автомаги-
страль – расстояние транспортирова-
ния 12 км.

2. Проселочная дорога, на проти-
воположной стороне карьера – рас-
стояние транспортирования 18 км.

Вариант транспортировки по Транс 
Кавказской Автомагистрали оказался 
невозможным из-за ограничений по 
нагрузке, не более 5,7 т на ось авто-
самосвала.

Рис. 2. Варианты транспортировки
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Оценка затрат произведена для 
второго варианта, транспортиров-
ка по проселочной дороге (таблица). 
Списочный парк автосамосвалов, ис-
ходя из годовой производительности 
карьера, составит:

 � 22 автосамосвала КАМАЗ грузо-
подъемностью 18,5 т.

 � 22 автоприцепа НЕФAЗ грузо-
подъемностью 15 т.

Конвейерный транспорт (вариант ¹ 3)
Транспортировку планируется осу-

ществлять канатно-ленточным конвей-
ером с возможной длинной конвейера 

до 30 км. При применении данного 
типа конвейера нет необходимости в 
сооружении громоздких перегрузоч-
ных узлов, канатно-ленточный кон-
вейер позволяет снизить потребляе-
мую мощность электроэнергии, обе-
спечить высокую производительность. 
Для уменьшения дальности транспор-
тирования, выдержки уклонов трассы 
конвейера, минимальных работ по 
ее подготовке, трасса выбрана вдоль 
Транс Кавказской Автомагистрали, 
длинна, ее составляет 12 км. Оценка 
затрат представлена в таблице.

Оценка видов транспорта

Транспорт

Железнодо-
рожный (1)

Автомобиль-
ный (2)

Конвейерный 
(3)

Канатная до-
рога (4)

Производительность  
карьера по полезному  
ископаемому, тыс. т/год 1700 1700 1700 1700

Дальность  
транспортировки, км 12,0 18,0 12,0 12,0

Капитальные затраты,  
тыс. руб. -466 103,0 -195 500 -595 057, 1 -656 103,3

Эксплуатационные  
затраты, тыс. руб./год -51 655,5 -70 074 -25 000, 0 -52 000, 0

Рис. 3. Оценка видов транспорта
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The effectiveness of various modes of transport (railway and road transportation, conveyor, aerial railway) 
for raw material (chalky clay) shipment from an open pit mine to a cement plant in the Republic of North 
Ossetia–Alania is evaluated in the article. 

Key words: cement plant, chalky clay, transport, effectiveness. 
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Подвесная канатная дорога (вари-
ант ¹ 4).

Дальность транспортировки ка-
натной дорогой составляет 12 км. 
Трасса канатной дороги выбрана на 
противоположной стороне месторож-
дения параллельно Транс Кавказской 
Автомагистрали. Оценка затрат пред-
ставлена в таблице.

Из таблицы видно, что 1, 3, 4 ва-
рианты транспорта имеют достаточ-
но большие капитальные затраты по 
сравнению с 2 вариантом (автомо-
бильным транспортом), но выигрыва-
ют в эксплуатационных затратах.

Применение железной дороги при-
ведет к увеличению затрат на карьер-
ный автотранспорт так как увеличит-
ся дальность транспортирования на 
4–5 км до станции погрузки.

Поточный вид транспорта, кон-
вейерный и канатная дорога, имеют 
большой запас по производительно-
сти, по сравнению с железнодорож-
ным и автомобильным транспортом, 
где при увеличении производительно-
сти придется увеличивать количество 
транспортных средств и подвижного 
состава, вследствие чего будет увели-

чиваться нагрузка на дороги, количе-
ство выбросов выхлопных газов.

Конвейер и канатная дорога более 
экологичнее по сравнению с приме-
нением автосамосвалов и тепловозов, 
что очень важно при наличии в райо-
не множества заповедников и курорт-
ных зон.

Канатно-ленточные конвейеры в 
сравнении с канатной дорогой имеют 
меньшую металлоемкость, легче и бы-
стрее осуществляется монтаж обору-
дования, меньшие затраты электроэ-
нергии. Они простоты в конструкции 
и легки в обслуживании.

Затраты и время на сооружение 
конвейера будут минимальны так как 
трасса конвейера проходит вдоль 
Транс-Кавказской автомагистрали с 
выдержанными уклонами поверхно-
сти, в обход реликтовых лесов, во-
круг месторождения, по сравнению 
с трассой канатной дороги которая 
пролегает на противоположной сто-
роне месторождения и имеет большие 
перепады высот, что повлечет за со-
бой большие подготовительные рабо-
ты и затрат при сооружении канатной 
дороги.


