
РРазработка месторождений твердых полезных иско�
паемых в XXI в. будет осуществляться под постоянно

нарастающим неблагоприятным влиянием ряда негатив�
ных тенденций, факторов и условий. Это – ускоренное
исчерпание активной части промышленных запасов, ос�
ложнение горнотехнических условий разработки, повы�
шенные требования к безопасности ведения работ, эко�
логии, восстановлению нарушенных земель, полноте из�
влечения и рациональному использованию минераль�
ных ресурсов. Предпочтительным способом разработки
остаются открытые горные работы (ОГР): в сравнении с
«подземкой» они обеспечивают более высокую произво�
дительность и безопасность труда.

Тем не менее за последние 50 лет ключевые парамет�
ры карьеров существенно увеличились: граничный ко�
эффициент вскрыши (коэффициент экономичности
ОГР) – с 3 до 10; глубина карьеров – фактически с 200 до
700 м; объемы извлекаемой горной массы на мощных ка�
рьерах – до 100 млн м3/год.

Специалисты допускают возможность углубки работ
до 1000 м и более. На современные карьеры пришла
уникальная мощная техника: экскаваторы цикличного
действия с ковшами вместимостью до 60 м3, роторные
экскаваторы типа ЭРШРД производительностью 5250
м3/ч, автосамосвалы грузоподъемностью 320 т, высоко�
производительные буровые станки и др. Однако по ме�
ре наращивания мощностей карьеров диалектически
обостряются проблемы эффективного ведения работ,
существенно повышающие себестоимость добычи. Удо�
рожание горных работ на глубоких карьерах в основ�
ном обусловлено высокими затратами на выдачу гор�
ной массы на поверхность.

В настоящее время технологические перевозки на ка�
рьерах практически повсеместно осуществляются авто�
самосвалами. В сравнении с другими, реже применяемы�
ми видами карьерного транспорта – железнодорожным,
конвейерным и скиповым, автотранспорт характеризу�
ется высокой технологической гибкостью и малоопера�
ционной взаимосвязью с мощной выемочно�погрузоч�
ной техникой при обеспечении любых объемов перево�
зок. Но технологические преимущества автотранспорта
оплачиваются дорогой ценой. Автосамосвалы являются
наиболее энергоемким средством транспорта из�за высо�
кого коэффициента тары Кт (отношение собственной
массы к массе перевозимого груза). Так, для большегруз�
ных автосамосвалов Кт= 1,0 , для железнодорожного
транспорта Кт= 0,7, для конвейерного Кт= 0,4. Энергоем�
кость самосвалов обусловлена высоким расходом доро�
гостоящего дизельного топлива. Руководящий подъем
технологических автодорог ограничен 10 %, что увели�
чивает их протяженность в глубоких карьерах. При этом
рабочая скорость машин на подъемах не превышает 5–7
км/ч. Эксплуатация большегрузных самосвалов требует
строительства дорогостоящих автодорог под высокие
осевые нагрузки, а также специализированных автобаз с
уникальным оборудованием для текущих ремонтов авто�
мобильной техники.

С увеличением глубины карьеров недостатки авто�
транспорта усугубляются. В себестоимости добычи доля
транспортных затрат достигает 60–70 %. Осложняется
режим проветривания карьеров ввиду загрязнения карь�
ерной атмосферы отработавшими газами. При ограни�
ченных возможностях естественного и искусственного
проветривания глубоких карьеров, особенно с относи�
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тельно малыми размерами в плане, в условиях безветрия
и температурных инверсий атмосферы, в карьерах обра�
зуются высококонцентрированные пылегазовые смоги,
вынуждающие к полному прекращению горных работ.

Для обеспечения санитарно�экологических требова�
ний к атмосфере глубоких карьеров необходимо, как ми�
нимум, осуществлять подъем горной массы (вскрышных
пород и полезного ископаемого) со всех рабочих гори�
зонтов на поверхность по кратчайшему расстоянию под
генеральным углом откоса борта крутонаклонными кон�
вейерными установками.

Использование крутонаклонных конвейеров (КНК)
создает новые возможности для эффективного освоения
модернизированных циклично�поточных технологий
(ЦПТ) перемещения пород в отличие от известных схем
ЦПТ на основе ленточных конвейеров классического
типа. В мировой практике ОГР известны около 170 при�
меров использования КНК типа «Сэндвич» в широком
диапазоне технических параметров установок и условий
их эксплуатации. К сожалению, совокупный опыт экс�
плуатации этих установок не подвергался должному
обобщению и критическому анализу в печати.

Установка «Сэндвич» конструктивно состоит из
двух, размещенных один над другим, стандартных кон�
вейеров с гладкой лентой. Сползание транспортируе�
мых пород по несущей ленте нижнего (основного) кон�
вейера сдерживается прижатием потока нижней вет�
вью верхнего (вспомогательного) конвейера. Для уве�
личения сдерживающего давления применяются допол�
нительные прижимные устройства. Однако задача до�
статочно надежного удержания пород на конвейерах
данного типа не решена, следовательно, сохраняется
опасность аварийных ситуаций, связанных с образова�
нием тромбов (закупорок) в породном потоке. К недо�
статкам КНК типа «Сэндвич» также относятся: гро�
моздкость и высокая материалоемкость конструкции;

мощностные и прочностные ограничения длины беспе�
регрузочного става; конструктивные трудности и тех�
нологические неудобства наращивания става по мере
углубки горных работ; потенциальные возможности
пробуксовки лент на приводных барабанах при отрица�
тельных температурах атмосферы.

С учетом теоретических основ создания различных
видов КНК *, а также анализа современных конструкций
КНК ** в СибГИУ ведутся опытно�конструкторские рабо�
ты по совершенствованию и синтезу рационального ва�
рианта КНК для глубоких карьеров. Изготовлены и ап�
робированы две лабораторные установки КНК с перего�
родчатым тягово�несущим полотном ленточно�цепного
типа в вариантах:

с синхронным тяговым полотном на площадных опо�
рах скольжения (рис. 1);

с тяговым цепным контуром и несущей лентой, приво�
димой в движение силой трения перегородок и переме�
щаемой породы (рис. 2), с опиранием рабочей ветви
ленты на роликоопоры, нерабочей ветви – на перегород�
ки, консоли которых скользят по направляющим.

С учетом результатов лабораторных испытаний ука�
занных моделей КНК (рис. 3) разработан усовершен�
ствованный, альтернативный «Сэндвичу», вариант лен�
точно�цепного КНК. В совокупности эта модификация
КНК характеризуется следующими техническими ре�
шениями и данными. Приводные цепные контуры раз�
несены за борта ленточного полотна. Лента выполняет
только несущую функцию, поэтому может использо�
ваться лента, бывшая в употреблении, с пониженной
прочностью и остаточной стоимостью. Лента в плос�
ком положении закреплена на подвесках, скрепленных
с цепными контурами. КНК не содержит роликоопор:
они заменены опорами скольжения под каждым цеп�
ным контуром на верхней и нижней ветвях. Для удержа�
ния горной массы крупностью до 300–350 мм к цепным
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Рис. 1. Разгрузочная часть лабораторного образца КНК с
синхронным ленточноDцепным полотном с плоской лентой на
площадной опоре скольжения

Рис. 2. Общий вид лабораторного образца КНК с приводным
цепным контуром и пассивной несущей лентой на желобчатых
роликоопорах
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контурам по всей их длине с определенным шагом за�
крепляются перегородки из прочного облегченного ма�
териала. Перегородки и подвески крепятся консолями
к специальным соединительным звеньям цепей (башма�
кам), которые образуют с линейными опорами пары
скольжения. Одновременно они ориентируют положе�
ние цепных контуров на линейных опорах скольжения.
Возможны два варианта исполнения бортов полотна:
гофрированные и пластинчатые.

Промышленные бесперегрузочные установки КНК
должны оснащаться многоприводной модульной систе�
мой с регулированием скорости движения комбиниро�
ванного полотна. Модульно�блочное исполнение КНК
позволит, по мере углубки работ, наращивать длину
КНК до глубины карьера 1000 м и более. Производитель�
ность КНК при скорости движения полотна 3 м/с и ши�
рине ленты 1600 мм составит 1,5–2 тыс. м3/ч.

Элементы новизны различных вариантов КНК защи�
щены шестью патентами РФ.

Перед разработкой опытно�промышленного образца
КНК предстоит решить ряд достаточно сложных науч�
ных, конструкторских и технологических задач с изуче�
нием нанотрибологических аспектов режимов трения
скольжения, созданием специальных высокоскорост�
ных и прочных приводных цепей с высоконагруженны�
ми опорами скольжения, созданием облегченных ударо�
и износостойких перегородок и бортов полотна, обосно�
ванием надежной многоприводной системы с плавным

регулированием скорости движения полотна, ее запус�
ком и торможением в экстремальных ситуациях.

Циклично�поточная технология перемещения гор�
ной массы с применением рекомендуемого КНК осу�
ществляется в следующем порядке. От забоев горная
масса сборочным автотранспортом доставляется к ста�
ционарной решетке на приемно�перегрузочной пло�
щадке рабочего горизонта. Породы порционно сталки�
ваются на решетку бульдозером. Транспортабельные
фракции крупностью до 300–350 мм поступают через
решетку в приемную воронку траншейного вида и далее
питателем тяжелого типа и ускорителем потока пере�
гружается на КНК, установленный на поуступных опо�
рах, без проведения капитальных траншей, под углом
генерального откоса борта. С КНК горная масса пере�
гружается на средства цикличного или поточного
транспорта и доставляется к конечным пунктам при�
ема. Загрузка КНК может производиться с каждого ра�
бочего горизонта поочередно или одновременно с уче�
том резерва производительности КНК.

Нетранспортабельные для КНК куски горной массы
с решетки перемещаются бульдозером на примыкающую
площадку сбора и временного накопления, где периоди�
чески додрабливаются бутобоем или накладными заряда�
ми, и вновь возвращаются на решетку.

Возможен вариант погрузки негабаритов автопо�
грузчиком в самосвалы с доставкой в отвалы (или скла�
ды) по стандартной схеме. При соответствующих пара�
метрах буровзрывных работ содержание транспорта�
бельных для КНК фракций в горной массе может до�
стигать 80–90 %. Это позволяет исключить из схемы
ЦПТ дорогостоящую стадию механического дробления
пород на стационарных и полустационарных узлах
дробления. При этом возможно применение самоход�
ных дробильных агрегатов.

Рекомендуемая технология на основе КНК описан�
ной конструкции позволит улучшить условия ведения
горных работ и повысить экономичность глубоких ка�
рьеров. НП
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Рис. 3. Общий вид лабораторного образца КНК с приводным
цепным контуром, подвесной плоской лентой и гофрированD
ными бортами, на консольных опорах скольжения

The article describes modernized versions of high+angle conveyors,

which have served a basis for the development of a novel technology for

deep open+pit mining. This technology is able to significantly improve

mining conditions and to enhance the economic efficiency of deep open

pits.  
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