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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества разработки полезных 
ископаемых в условиях Крайнего Севера. Приведены этапы технологического и 
технического процесса разработки в условиях высоких и низких температур, 
отечественных и зарубежных месторождений. 
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Основной текст статьи, повествующий об особенностях работы 

карьерной техники в глубоких карьерах [1, 2]. Специфика природных 
условий Крайнего Севера обуславливает их влияние на ведение горных 
работ. Основная часть горно-химического сырья, добываемого на Крайнем 
Севере, представлена апатит-нефелиновыми рудами Кольского полуострова, 
на долю которых приходится около 40% запасов фосфатного сырья. 
Фактором влияния низких температур на металл является коэффициент 
жёсткости погоды: 
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где x – коэффициент усталости металлов; a – количество колёсных пар; 

n-k – коэффициенты, учитывающие разницу температур. 
Для решения технических и экономических проблем, связанных с 

освоением Крайнего Севера, разработан ряд целевых региональных 
программ (Табл. 1). 

Таблица 1 
Исходные параметры технико-экономических показателей 

 
№ 
п/п 

Месяц Среднемесячная 
температура, 0С 

Вид технического 
оснащения участка 

1 Декабрь  - 52 Экскаватор ЭКГ-5А 
2 Январь - 48 Экскаватор ЭКГ-8И 
3 Февраль - 46 Бульдозер CAT d9 

 
Производительная работа землеройной техники требует 

предварительной подготовки мёрзлых пород [3]. Период работы 
экскаваторов на вскрыше ограничивается 240-260 сутками. Техника 
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встречается широкого спектра (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А 
 

Суровые природные условия затрудняют промышленное заселение 
территории Крайнего Севера, освоение природных ресурсов которых требует 
привлечения дополнительной рабочей силы из других районов страны. 
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TEMPERATURES 
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Annotation: the article discusses the benefits of the development of minerals in the 
conditions of the Far North. The stages of the technological and technical process of 
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development in the conditions of high and low temperatures, domestic and foreign deposits are 
given. 
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