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ри разработке месторождений 
представленных несколькими 

залежами с крутыми углами падения в 
донной части карьера и за контурами 
карьера остаются запасы полезного ис-
копаемого, отработка которых традици-
онным способом экономически нецеле-
сообразна из-за ограниченных объёмов 
и размеров полезного ископаемого.  

Отработку таких участков можно 
производить “выработками” с крутыми 
углами откосов бортов (1). Транспорти-
рование горной массы осуществляется с 
использованием краново-контейнерного 
подъёма.  

Лимитирующим звеном такого ком-
плекса является кран, обеспечивающий 
связь горизонтов “выработки” с комму-
никациями карьера. В общем виде про-
изводительность комплекса равна: 

= × × × , /П Qк N К Т т смп ц и см  

Полезную массу груза в контейнере 
можно определить исходя из грузоподъ-
ёмности крана 

= − − ,Q Q m m тп к к о  

где Qк - грузоподъёмность крана, 
= ( )RQ f H , т; Кm – масса контейнера, т 

( кm =0,2 КQ ); mо  – масса крюковой 
обоймы, т; Qп =0,8 −Q mк о   
(С). 

Nц  - количество циклов совершаемых 
краном в час.  

=
3600Nц Тц

 

Тц  - время цикла крана, с; ИК – коэф-
фициент использования крана во време-
ни; СМТ  – продолжительность смены, 
ч. 

Время цикла крана - Тц  складыва-

ется из времени подъёма контейнера из 
“выработки” и опускания контейнера в 
“выработку”, времени на поворот крана, 
времени на строповочные операции и 
времени загрузки контейнера. 

Время подъёма и опускания контей-
нера равно 

= 2 ,HТ спо V
 

где Н – глубина “выработки”, м; V  – 
скорость подъёма – опускания контей-
нера, м/с. 

Конструкционной особенностью 
крана является возможность изменения 
скорости подъёма груза, в зависимости 
от веса поднимаемого груза, за счёт ко-
личества запасованных ветвей подъём-
ного каната. Количество ветвей каната 
N  и скорость подъёма V груза связа-
ны соотношением ×N V . Данное соот-
ношение необходимо учитывать при оп-
ределении производительности крана.  

П 
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Время поворотаTпов . определяется 
по паспортным данным крана и зависит 
от угла поворота крана. Время на стро-
повочные операции роТ  определяется 
по справочной литературе, строповка и 
отстроповка контейнеров; Тпогр  - оп-

ределяется производительностью по-
грузчика. Суммарное время цикла крана 
равно: 

с
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И производительность комплекса бу-

дет равна 

× × − ×
Π =

+ + + ×⎡ ⎤
⎣ ⎦

3600 (0,8 )
,2

Т Q m Ксм к о ик тсмH
t t t Кпогр пов ро рV

 

При определении производительно-
сти комплекса необходимо учитывать, 
что грузоподъёмность крана (Qк ) из-

меняется по экспоненциальной зависи-
мости от глубины и угла откоса бора 
“выработки” (рис. 1). 

Данный график позволяет опреде-
лить грузоподъёмность крана для вы-
бранной глубины “выработки” и по тех-
ническим характеристикам крана вы-
брать максимальную скорость подъёма 
контейнера. С учётом выше  

 
Рис. 1. График зависимости грузоподъемности крана LTV 1300 от глубины «выработки» 
 

 
Рис. 2. Теоретическая производительность комплекса кран-контейнер в зависимости от глу-
бины ”выработки 
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приведенной формулы определения 
производительности комплекса и конст-
рукционных особенностей крана на рис. 
2 представлен график теоретической 
производительности комплекса в зави-
симости от глубины ”выработки”. 

Как видно из данного графика, про-
изводительность крана с глубиной 
уменьшается по экспоненциальной за-
висимости. Это объясняется тем, что 
грузоподъемность крана с глубиной 
“выработки” уменьшается (рис. 1) по 
такой же зависимости. Данная произво-
дительность была получена при макси-
мальной грузоподъёмности и скорости 
подъёма крана для каждого вовлекаемо-
го в разработку горизонта.  

Выбор грузоподъёмности крана, вме-
стимости контейнера и соответственно 
оборудования осуществляется исходя из 
конечной глубины и угла откоса борта 
“выработки”. 

На рис. 3 и 4 представлены графики 
изменения производительности ком-
плекса от глубины “выработки”. 

Анализ графиков 3 и 4 показывает, 
что производительность комплекса за-
висит не только от глубины, но и от угла 
откоса борта “выработки”. С увеличени-
ем угла откоса борта “выработки” про-
изводительность комплекса увеличива-
ется из-за уменьшения длины вылета 
стрелы и соответственно увеличения гру-
зоподъёмности (рис. 2). При глубине “вы-

 
 
Рис. 3. Изменение производительности комплекса от глубины “выработки” при использова-
нии контейнеров постоянной вместимости, при угле откоса борта 70º 

 

 
 

Рис. 4. Изменение производительности комплекса от глубины “ выработки” при использова-
нии контейнеров постоянной вместимости, при угле откоса борта 60º 
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работки” 60 м угол откоса борта не игра-
ет существенной роли в определении 
производительности комплекса, так как 
уменьшение грузоподъёмности крана 
компенсируется скоростью подъёма-
опускания контейнера. Производитель-
ность комплекса представлена тремя кри-
выми, это объясняется тем, что грузо-
подъемность крана и скорость подъёма-
опускания контейнера для каждой глуби-
ны принималась исходя из максимальной 
для данной глубины. 

В целях увеличения производитель-
ности комплекса можно использовать 
сменные контейнеры, т.е. на определён-
ных горизонтах производить замену 

контейнеров большей вместимости на 
меньшие, из-за умень-шения грузоподъ-
ёмности крана.  

На рис. 5 представлен график изме-
нения производительности комплекса от 
глубины “выработки”. 

Анализ графиков (рис. 3 и 5) показы-
вает, что использование сменных кон-
тейнеров увеличивает производитель-
ность комплекса в 1,5-2 раза.  

Проведённые исследования использо-
вания краново-контейнерных комплексов 
при отработке участков месторождений 
показывают, что производительность та-
ких комплексов может достигать 1000-
1200 тыс. т в год.
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Рис. 5. График производительности комплекса от глубины “выработки” при использовании 
сменных контейнеров 
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