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1. Вводная часть 

 

Настоящая инструкция распространяется на производство дробленного известнякового 

щебня из природного известнякового камня Кутерминского месторождения. 

Настоящая технологическая инструкция разработана в соответствии с требованиями 

Приказа генерального директора Агентства УзСтандарт № 1422 от 11.11.2004 и  

утверждена без ограничения срока действия. 

Пересмотр технологической инструкции проводится при: 

• внесении изменений в нормативную документацию; 

• изменении технологического процесса при его модернизации; 

• наличии большого количества изменений. 

Отмена технологической инструкции проводится при снятии продукции с производства. 

В случае изменения реквизитов предприятия, наименования, статуса, расчетного счета и 

прочего, право владения и пользования данным документом остается за  

АО KARBONAT.  

Производство щебня на АО KARBONAT начато в 2002 году. Проектная мощность 

предприятия составляет 90, 0 тысяч тонн в год. В качестве сырья для производства щебня 

используется известняк Кутерминского месторождения, добываемый на собственном 

карьере, расположенном в 36 километрах к северо-западу от города Джизак и в 7 

километрах к северо-востоку от кишлака  Эгизбулак. 

Технологический процесс производства щебня осуществляется в дробильно-

сортировочном цехе, расположенном в трех километрах от карьера. Он включает в себя 

стадии дробления и рассева материала на грохотах. 

Энергоснабжение предприятия осуществляется через подстанцию Охакли 110/10 кВ, 

суммарная мощность которой составляет 12,6 МВА, и находящуюся на балансе АО 

KARBONAT.  

Технологические потери при производстве щебня составляют 1,2%, из них: 

• при взрыво-буровых работах на карьере – 1,0%; 

• на технологических переделах – 0,2%. 

Адрес предприятия Джизакская область Фаришский район сельский сход граждан 

Эгизбулок.  

 

2. Характеристика готовой продукции 

 

Номенклатура продукции приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Номенклатура продукции 

 
Наименование продукции 

(условное обозначение) 
Нормативный документ 

Код 

ОКП 

Известняк дробленный                                  

фракция 0-40мм ÕzDSt 3217:2017 

Известняк дробленный месторождений 

Узбекистана. 

Технические условия 

574321 
Известняк дробленный                                  

фракция 10-40мм 

Известняк дробленный                                  

фракция 60-120мм 
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3. Характеристика сырья 

 

Сырьем для производства щебня служит известняк Кутерминского месторождения – 

плотная горная порода (плотность не менее 2680 кг/м3), серого и темно-серого цвета 

средней и мелкозернистой структуры с высокой механической прочностью (в сухом 

состоянии от 615 до 1400 кг*с/см2 и в насыщенном водой состоянии от 533 до 1360 

кг*с/см2). Коэффициент размягчения от 0,62 до 1,00. Марка по морозостойкости F 50.  
 

Химический состав известняка приведен  в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Химический состав известняка 

 
Наименование продукции 

(условное обозначение) 

Наименование показателя, 

единица измерения 
Значение показателя 

известняк  дробленный 

массовая доля оксида кальция (CaO), % 53,42 

массовая доля оксида кремния (SiO2), % 1,22 

массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % 0,82 

массовая доля оксида железа (Fe2O3), % 0,31 

массовая доля оксида магния (MgO), % 1,33 

массовая доля оксида серы (SO3), % 0,05 

массовая доля оксида фосфора (P2O5), % 0,04 

потери при прокаливании, % 41,79 

наличие посторонних примесей, видимых 

невооруженным глазом  
отсутствуют 

Массовая доля углекислого кальция в известняке – 97,96% 
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4. Технологическая схема производства 

    рисунок 1 

 

                                                        Добыча известняка 

                                                    (экскаватор, бульдозер) 

                                                                         ↓ 

                                             Транспортирование известняка 

                                                (автомобильный транспорт) 

                                                                         ↓ 

                                                     Подача в производство 

                                              (бульдозер, приемный бункер, 

                               пластинчатый питатель, ленточный конвейер № 1) 

                                                                         ↓ 

                                                                 Дробление 

                                                        (щековая дробилка) 

                                                                         ↓ 

                                                 Транспортирование известняка 

                                                     (ленточный конвейер № 3) 

                                                                         ↓ 

                                                                Дробление 

                                                        (конусная  дробилка) 

                                                                         ↓ 

Транспортирование на склад  ←        Грохочение          →  Транспортирование на склад 

          фракции 0-40мм               (инерционный грохот)                фракции 60-120мм                   

  (ленточный конвейер № 5)                         ↓                           (ленточный конвейер № 6) 

                                                   

                     ↓                          Транспортирование на склад                       ↓   

              Хранение                          фракции 10-40мм                           Хранение 

                                                  (ленточный конвейер № 6) 

                                                                         ↓   

                    ↓                                            Хранение                                      ↓ 

                                                                         ↓ 

                                                  Отгрузка готовой продукции 

   (лотковые затворы, подземная галерея, конвейеры № 15, № 16, скользящий грохот) 
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5. Описание технологического процесса производства 

 

Разработка карьера известняка производится в соответствии с планом горных работ на 

нескольких горизонтах. 

Буро-взрывные работы проводит специализированная организация. 

На одном горизонте работает экскаватор Э-2503, на другом – ЭКГ-5. Погрузка горной 

массы осуществляется на автосамосвалы типа Белаз. 

Зачистка карьера производится бульдозером. 

Горная масса размерами кусков от 0 до 700мм доставляется автотранспортом на 

разгрузочную площадку дробильно-сортировочного цеха и подается в производство через 

приемный бункер, пластинчатый питатель и ленточный конвейер № 1.  

Дробление горной массы осуществляется на щековой дробилке с шириной разгрузочной 

щели не более 120мм. Затем продукт дробления транспортируется ленточным конвейером 

№ 3 на конусную дробилку и через распределительные рукава   для грохочения на  

двухъярусный инерционный грохот. Размер отверстий верхнего сита 60мм, нижнего – 

40мм.  

Подрешетчатый продукт грохочения фракции 0-40мм ленточным конвейером № 5 

подается на склад готовой продукции; надрешетчатый продут фракции более 60мм  - 

ленточным конвейером № 6 транспортируется на склад готовой продукции. 

Межрешетчатый продукт грохочения – щебень фракции 1-40мм – ленточным конвейером 

№ 7 доставляется на склад готовой продукции. 

Погрузка щебня на железнодорожный и автомобильный транспорт при отгрузке 

потребителям производится через лотковые  затворы  и  подземные  галереи  конвейерами  

№ 15 и № 16 с помощью колосникового грохота. 

 

Добыча известняка 

Перерабатываемый материал  

• известняк комовой. 

Оборудование  

• экскаватор одноковшовый Э-2503. Вместимость ковша- 1,0м3. Мощность 

двигателя- 100лс; 

• экскаватор одноковшовый ЭКГ-5.  Вместимость ковша- 5,0м3. Мощность 

двигателя- 536лс. 

 

Добыча и переработка известняка 

Перерабатываемый материал  

• известняк комовой. 

Оборудование  

• бульдозер Т-130. Вместимость ковша- 5,0м3. Мощность двигателя- 536лс; 

• приемный бункер.  Вместимость 160т. Размер кусков на выходе не более 120мм; 

• питатель пластинчатый 1-18-120б. Производительность 60 м3/ч. Мощность 

двигателя 132 кВт. Размер кусков на выходе не более 120мм; 

• дробилка щековая СМД-111. Производительность 35-120 м3/ч. Мощность 

двигателя 132 кВт. Размер загрузочного отверстия 600*9000мм, ширина 

разгрузочной щели 40-120мм. Размер кусков на выходе не более 120мм. 
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Переработка известняка 

Перерабатываемый материал  

• известняк комовой. 

Оборудование  

• конусная дробилка (КСД-1750 и КМД-1200), грохот инерционный СМД-121А. 

Мощность двигателя- 15кВт/ч. Размеры отверстий сит: верхнего – 60*60мм, 

нижнего – 10*10мм. Производительность 90-135 м3/ч. 

Размеры фракций 

• 0-40мм 

• 10-40мм 

• 60-120мм 

 

Внутризаводское транспортирование, складирование и хранение 

Транспортирование известняка комового из карьера осуществляется с помощью  

автомобильного транспорта марки Белаз-546 (грузоподъемность 40т, две машины) и 

Белаз-540 (грузоподъемность 25т, семь машин). 

Для хранения известняка комового используется приемный бункер вместимостью 160т. 

Подача известняка на производство осуществляется с помощью бульдозера Т-130, 

пластинчатого питателя 1-18-120б производительностью 240т/ч и мощностью двигателя 

132 кВт, а также ленточного конвейера  № 1 длиной 9100мм и шириной 800мм с 

мощностью двигателя 7,5кВт. 

Транспортирование известняка от щековой дробилки на конусную осуществляется через 

ленточный конвейер № 3 длиной 53000мм и шириной 1200мм с мощностью двигателя 

55кВт. 

Транспортирование на склад готовой продукции осуществляется  

• для фракции 0-40мм: ленточным конвейером № 5 длиной 62000мм и шириной 

800мм с мощностью двигателя 18кВт; 

• для фракции 10-40мм: ленточным конвейером № 7 длиной 72000мм и шириной 

800мм с мощностью двигателя 18кВт; 

• для фракции 60-120мм: ленточным конвейером № 6 длиной 61000мм и шириной 

800мм с мощностью двигателя 18кВт. 

Хранение готовой продукции осуществляется на крытом складе размера 72*48 м. 

Отгрузка готовой продукции производится с помощью лотковых затворов (17шт), 

конвейеров №№  15, 16 длиной 130000мм и 53000мм соответственно и мощностью 

двигателей 55кВт, а также скользящего грохота № 14. 

 

Потери при производстве составляют 0,2% 

Пылеунос при хранении фракций 0-40мм составляет 0,5% 

Потери при транспортировке и отгрузке составляют 0,4% 
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6. Производственный контроль технологического процесса 

 

наименование параметр 
точка 

 пробоотбора 
период метод 

средства 

измерения 

подача 
размер кусков не более 

700мм 
пандус 

каждая 

загрузка 
визуально 

линейка-1000 

по ГОСТ 427-75 

дробление 

ширина разгрузочной 

щели  

• не более 120мм 

(для щековой 

дробилки) 

• по паспорту 

(для конусной 

дробилки) 

дробилка 
один раз 

 в сутки 
визуально 

штангенциркуль 

по ГОСТ 166-89 

грохочение размер ячеек сит грохот постоянно визуально 
штангенциркуль 

по ГОСТ 166-89 

 

 

7. Контроль качества готовой продукции 

 

наименование параметр 
точка 

 пробоотбора 
период метод 

средства 

измерения 

зерновой состав 

остаток на сите 

 для фракций 

• 0-40мм 

• 10-40мм 

• 60-120мм 

склад 
один раз в 

сутки 

ГОСТ  

5382-91 

весы 

по 

ГОСТ 29329-92 

сита КСИ 

по 

ГОСТ 7326-82 

кольцо-калибр 

по 

ГОСТ 6613-91 

прочность щебня 
истираемость 

(потеря массы) 
склад 

один раз в 

квартал 

ГОСТ 

8269.0-97 
в АИЛ 

определение зерен 

слабых пород 

содержание зерен слабых 

пород 
склад 

один раз в 

сутки 

ГОСТ 

8269.0-97 

весы 

по 

ГОСТ 29329-92 

сита КСИ 

по 

ГОСТ 7326-82 

термометр 

по 

ГОСТ 28498-90 

сушильный шкаф 

 

содержание глины 

в комках 

содержание глины в 

комках почвы 

растительного слоя 

склад 
один раз в 

сутки 

ГОСТ 

8269.0-97 

сушильный шкаф 

ТУ 16.681.032-90 

лупа 

по 

ГОСТ25706-90 

морозостойкость 

определение потери массы 

после попеременного 

замораживания и 

оттаивания 

склад один раз в год 
ГОСТ 

8269.0-97 
в АИЛ 

радиационная 

оценка 

суммарная удельная 

эффективность 

радионуклидов 

склад один раз в год 
ГОСТ 

30108-94 
в СЭС 

электро- 

изоляционные 

свойства 

определение удельной 

электропроводимости 

раствора, образованного 

помещением щебня в 

дистиллированную воду 

склад 
при геолого- 

разведке 

ГОСТ 

5382-91 
в АИЛ 
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8. Правила приемки 

 

Приемка дробленного известнякового щебня производится сотрудником Лаборатории / 

ОТК согласно ÕzDSt 3217:2017. Дробленный известняковый щебень должен 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 настоящей Технологической 

инструкции. Показатели качества дробленного известнякового щебня определяют по 

ГОСТ 5382-91 и ГОСТ 8269.0-97. 

На каждую партию дробленного известнякового щебня  потребителю   выдают   документ   

о  качестве,  согласно  требованиям ÕzDSt 3217:2017 и форме, установленной на 

предприятии.  

Форма документа о качестве дробленного известнякового щебня 

 

              СВИДЕТЕЛЬСТВО  О КАЧЕСТВЕ 

 

• Наименование предприятия  AО KARBONAT 

• Наименование продукции  

                       известняк дробленный по ÕzDSt 3217:2017                                                                                                                           

• Номер партии 

• Дата изготовления 

• Дата отгрузки 

• Номер вагона или автотранспорта 

• Показатели качества 

1. Физико-химические показатели качества (ссылка на протокол) 

2. Микробиологические и 

 радиологические показатели качества (ссылка на протокол) 

3. Экологические  показатели качества (ссылка на протокол) 

• Ссылка на Сертификат Соответствия 

 

___________________ Начальник лаборатории / ОТК 
                                         

знак отметки ÕzDSt  Q001 
 

 в приложение – копии вышеуказанных документов 

 

 

 

9. Нормативные ссылки 

 
В настоящей технологической инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 

документы. 

• ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

• ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

• ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны 

• ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности 

• ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 
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• ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

• ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягометры и 

тягонапорометры. Общие технические условия 

• ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического 

анализа 

• ГОСТ 7328-2001 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия 

• ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

• ГОСТ 8335-81 Пирометры визуальные с исчезающей нитью. Общие технические условия 

• ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия 

• ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения 

неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний 

• ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия 

• ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические 

условия 

• ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие 

технические условия 

• ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры 

• ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования 

• ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективности активных естественных радионуклидов 

• ÕzDSt 3217:2017 Известняк дробленный месторождений Узбекистана. Технические 

условия 

• ОСТ 16.0801.397 Шкаф сушильный. Технические условия 

• ТУ 16.531.640 Печь муфельная. Технические условия 

• ТУ 25-02.792.301 Преобразователь термоэлектрический, тип ТПП 

• ТУ 25.08.1250-77 Набор сит КСИ. Технические условия 

• Приказ генерального директора узбекского агентства стандартизации, метрологии и 

сертификации № 1422 от 11.11.2004г об утверждении положения о порядке подготовки и 

регистрации в агентстве УзСтандарт категорий нормативных документов по 

стандартизации 

 

 

 

Приложение А 

 

Техника безопасности 

 
Общие правила Техники безопасности труда 

 

Производство работ должно осуществляться с соблюдением следующих требований 

безопасности: 

• требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91; 

• требования электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.1.030-86; 

• санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1005-86; 

• общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах  

по ГОСТ 12.3..009 -82, при перемещении грузов на предприятии по ГОСТ 12.3.020-88. 
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1. Рабочие, поступающие на работу в карьере, должны пройти с отрывом от производства 

предварительное обучение технике безопасности в течение трех дней и сдать экзамены по 

утвержденной программе комиссии, назначенной приказом по предприятию. Лицам, 

работавшим ранее в горнодобывающей промышленности, и рабочим, переведенным с 

другого производственного участка, отводится на обучение два дня. 

Лиц, не прошедших обучение, и не сдавших экзамены, запрещается допускать к 

самостоятельной работе. 

После сдачи экзамена проводится первичный инструктаж по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте. В дальнейшем проводится периодически повторный 

инструктаж для всех рабочих, независимо от их квалификации и стажа работы не реже 

одного раза в шесть месяцев. Внеплановый инструктаж проводится при изменении 

условий работы, нарушении работником правил техники безопасности или несчастном 

случае, связанном с производством работы. 

Проведение инструктажа любого вида должно быть оформлено записью в специальном 

журнале. 

Проверка знаний безопасных методов работы машинистов и помошников машинистов 

горных машин и транспортных машин производится  комиссией, назначаемой приказом 

по предприятию. 

2. К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие высшее 

или среднетехническое образование, являющиеся ответственными за ведение горных 

работ. 

3. К обслуживанию горных и транспортных машин допускаются лица не моложе 21 года, 

прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение 

установленной формы. 

4. Перед началом работы каждый рабочий должен 

• получить конкретное задание на выполнение работ, а, в необходимых случаях, 

специальный наряд и инструктаж по безопасным методам работы; 

• убедиться в соответствии своего рабочего места и обслуживаемого оборудования 

условиям безопасной работы, проверить исправность оборудования, машин, 

приспособлений, инструментов. При обнаружении недостатков, которые он не 

может устранить самостоятельно, не приступая к работе, обязан сообщить о них 

лицу, осуществляющему технический надзор. 

Работать разрешается только в спецодежде, спецобуви и с индивидуальными средствами 

защиты по ГОСТ 12.4.011-81. 

На рабочие места не допускаются посторонние, не связанные с выполнением данной 

работы. Во время работы необходимо внимательно следить за световыми и звуковыми 

сигналами и командами. 

5. Пуск, остановка механизмов и маневры подвижного состава разрешается только по 

установленным сигналам. Значение и смысл подаваемых сигналов должны быть известны 

и понятны всем работающим в карьере. 

Инструкции по технике безопасности должны быть расположены на самом механизме или 

вблизи него. 

6. Требования пожарной безопасности должны соблюдаться в соответствии с  

ГОСТ 12.1.004-91. 
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Приложение Б 

 

 Охрана окружающей среды 

 

Выбросы вредных веществ в окружающую среду должны соответствовать санитарным 

нормам, установленным организацией по охране природы и окружающей среды. 

На предприятии должен иметься комплект нормативных документов по выбросам и 

экологический паспорт, утвержденный в установленном порядке. 

 

 

 

Приложение В 

 

Удельные нормы расхода сырья. Материальный и энергетический баланс 

 

Таблица 3 

 

Удельные нормы расхода материалов и энергетических ресурсов 

 

наименование поставщик НД 
единица 

измерения 

нормы 

расхода 

сырье 

карьер 

горная разработка 

Кутерминское 

месторождение 

ÕzDSt 3217:2017 т/т 1,012 

электроэнергия ГАК УзбекЭнерго 
ГОСТ 

13109-87 
кВт/ч*т 5 

ГСМ по договору Сертификаты кг/т 0,5 

 

 

Таблица 4 

 

Материальный и энергетический баланс 
 

приход расход 

наименование 
единица 

измерения 
количество наименование 

единица 

измерения 
количество 

известняк т 1,012 

щебень 

фракции 0-

40мм 

т 0,450 

щебень 

фракции 10-

40мм 

т 0,250 

щебень 

фракции 60-

120мм 

т 0,300 

потери т 0,012 

электроэнергия кВт/ч*т 5,0 
расход кВт/ч*т 4,9 

потери кВт/ч*т 0,1 

ГСМ т 0,50 
расход т 0,49 

потери т 0,01 
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Таблица 5 
 

Лист внесения изменений 

к технологической инструкции  

производства известняка дробленного из природного камня 
 

 

дата страницы изменения 

ФИО  

и должность 

вносящего изменения 

примечание 

(согласование и 

прочая 

информация) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  


