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Аннотация: данная статья посвящена размещению крутонаклонных конвейеров в карье-
рах, разрабатывающих глубокозалегающие, крутопадающие месторождения полезного 
ископаемого, которые имеют небольшие размеры в плане. Выполнен анализ применения 
циклично-поточной технологии (ЦПТ) с ленточным конвейером. Приведен обзор извест-
ных способов строительства традиционных ленточных конвейеров на бортах карьеров. 
Для карьеров, имеющих малые размеры в плане, имеется ограничение применения лен-
точных конвейеров: отсутствие прямолинейных участков для их расположения. В  та-
ких карьерах эффективно применять крутонаклонные конвейеры (с прижимной лентой, 
трубчатые, Pocketlift и др.). Предложена схема, при которой конвейер располагают так, 
чтобы его хвостовая часть была установлена на горизонтальной берме вдоль уступа бор-
та карьера со стороны лежачего бока залежи полезного ископаемого. Такое размещение 
исключает необходимость консервации целика пород с частью полезного ископаемого. 
Приведены технологические схемы возможного размещения крутонаклонного конвейера 
в  карьере, имеющего ограниченные размеры в  плане. Проведено технико-экономиче-
ское сравнение вариантов применения крутонаклонного конвейера с прижимной лентой 
и экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) применительно к условиям реального 
карьера. Расчет затрат произведен при высотах подъема горной массы 400 и 470 метров 
с изменением годовой производительности комплексов от 1 до 20 млн т/год. Установлены 
зависимости изменения затрат на применение комплекса циклично-поточной техноло-
гии и  экскаваторно–автомобильного комплекса при отмеченных изменениях произво-
дительности и высоты подъема горной массы. 
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Abstract: This article is devoted to the placement of steeply inclined conveyors in quarries that 
develop deep-lying, steep-falling mineral deposits, which have small dimensions in terms of. 
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Введение 
Ранее циклично-поточная техно-

логия (ЦПТ) широко применялась 
на железорудных карьерах Украины 
и России с использованием дробильно-
конвейерных комплексов с дробил-
ками крупного дробления и ленточных 
конвейеров, располагаемых в подзем-
ных выработках и в галереях на борту 
карьера [1]. На сегодняшний день 
в практике строительства ленточных 
конвейеров в карьерах сложилось 3 
основные схемы их размещения, каж-
дая из которых имеет свои недостатки. 
Недостатком применения подземных 
выработок для расположения конвей-
ера являются большие капитальные 
затраты. При размещении ленточных 
конвейеров на борту карьера в тран-
шеях необходимо формирование пло-
щадок под строительные краны, дорог 
для движения тракторной тележки, 
на которой к месту монтажа достав-
ляют оборудование (при этом траншея 

будет широкой), что зачастую требует 
разноса борта карьера с большим объ-
емом вскрышных работ. Третий способ 
размещения ленточных конвейеров — 
на целике пород. И хотя разнос борта 
практически отсутствует, такая схема 
вызывает существенные потери руды 
в законсервированных целиках под 
дробильно-конвейерным комплексом. 

В настоящее время ЦПТ исполь-
зуется во всем мире. В России ЦПТ 
применяется, например, на Михеев-
ском ГОКе с традиционным ленточным 
конвейером на борту карьера, на Оле-
негорском ГОКе используется кру-
тонаклонный конвейер с прижимной 
лентой, на Михайловском ГОКе сро-
ится дробильно-конвейерный комплекс 
с крутонаклонным конвейером, а также 
одобрен ввод ЦПТ на Лебединском 
ГОКе. 

Значимой проблемой для более 
широкого применения ЦПТ является 
ряд ограничений при размещении дро-

The analysis of the application of cyclic-flow technology (CFT) with a belt conveyor is carried 
out. A review of known methods for the construction of traditional conveyor belts on the 
sides of the quarries. For quarries that are small in size, there is a restriction on the use of belt 
conveyors: the absence of straight sections for their location. In such quarries it is effective to 
use steeply inclined conveyors (with pressure tape, tubular, Pocketlift, etc.). The conveyor is 
positioned so that its tail section is mounted on a horizontal berm along the ledge of the pit side 
from the lying side of the mineral deposit. This placement eliminates the need for conservation 
of the pillar of rocks with part of the mineral. A technical and economic comparison of the 
options for using a steeply inclined conveyor with a clamping belt and an excavator-automobile 
complex (EAС) is carried out in relation to the conditions of a real quarry. Costs were calculated 
at heights of 400 and 470 meters with a change in the annual productivity of the complexes 
from 1 to 20 million tons / year. The dependences of changes in costs for the use of a complex 
of cyclic-flow technology and an excavator-automobile complex are established with marked 
changes in productivity and height of the rock mass.
Key words: cyclic-flow technology, steeply inclined conveyor, pit, construction of conveyor lifts, 
deep deposit, open pit mining, steeply inclined tubular conveyor, steeply inclined conveyor 
with pressure belt.
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бильно-конвейерного комплекса в глу-
боких карьерах с малыми размерами 
в плане, одно из которых — отсутствие 
прямолинейных участков для размеще-
ния ленточных конвейеров. 

Методы
Для проведения исследования при-

менялись методы научного анализа, 
графоаналитический, технико-эконо-
мический анализ.

Результаты
В карьерах строительство конвейер-

ных галерей и монтаж в них традици-
онных ленточных конвейеров на бор-
тах карьеров производится с помощью 
строительных кранов. Для доставки 
к месту монтажа конвейерного обо-
рудования, строительных конструкций 
и галерей используются тракторные 
тележки. Можно выделить два способа 
формирования участков бортов карьера 
для строительства, которые исполь-
зуются чаще других. Они отличаются 
друг от друга местом размещения пло-
щадок для установки строительного 
крана и дороги для движения трактор-
ной тележки с оборудованием. 

В одном из способов галерея с кон-
вейером, площадки для установки стро-
ительного крана и дорога для движения 
тракторной тележки располагаются 
на основании полутраншеи, располо-
женной на конечном борту карьера, 
такое расположение ведет к значитель-
ному увеличению ширины основания 
траншеи. 

При другом способе строитель-
ства конвейерного подъемника галерея 
с ленточным конвейером размещается 
частично в траншее на каждом пересе-
каемом уступе, а частично — на опо-
рах, расположенных на всех пересекае-
мых бермах борта карьера во временной 
консервации. Гусеничный кран осу-
ществляет строительство с площадок, 

расположенных на каждом горизонте, 
который пересекает трассу подъемника. 
Все участки борта карьера, на которых 
располагаются площадки для крана, 
находятся во временной консервации. 
Оборудование и строительные кон-
струкции доставляются на площадки 
по предохранительным бермам. 

Описанные выше способы фор-
мирования участков бортов карьера 
для строительства конвейера тре-
буют предварительного разноса борта 
карьера, что ведет к выемке дополни-
тельных больших объемов вскрыши 
и, следовательно, увеличению капи-
тальных затрат. 

В результате анализа способов стро- 
ительства ленточных конвейерных 
подъемников в галереях на бортах 
железорудных карьеров с использова-
нием строительного крана и трактор-
ной тележки выявлено, что это требует 
формирования на конечных бортах 
карьеров дополнительных вскрываю-
щих выработок и строительных площа-
док с заездами на них или оставления 
постоянных целиков пород с потерей 
в них части объема полезного ископа-
емого. 

При этом существуют способы фор-
мирования участков конечных бортов 
карьера для строительства галерей 
с ленточными конвейерными подъем-
никами без дополнительных вскрыва-
ющих выработок и строительных пло-
щадок и, соответственно, без выемки 
дополнительной вскрыши и оставления 
постоянных целиков пород. 

В одном из известных способов 
формирования участка конечного 
борта карьера с полутраншеей под кон-
вейерный подъемник часть основания 
полутраншеи служит для размещения 
строительно-транспортной коммуни-
кации, включающей горизонтальные 
площадки для строительного крана 
и дорогу для тракторной тележки. 
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После окончания строительства гале-
реи с подъемником эта часть осно-
вания полутраншеи не используется. 
Целик пород под ней разработан быть 
не может из-за неизбежного поврежде-
ния подъемника. 

Для решения этой проблемы авто-
рами ранее разработан способ строи-
тельства конвейера. Основание полу-
траншеи включает только полосу 
для размещения конвейерного подъ-
емника, оно является наклонной пре-
дохранительной бермой, заменяющей 
по трассе подъемника участки гори-
зонтальных предохранительных берм 
карьера. Способ заключается в следу-
ющем. По мере постановки рабочих 
уступов на конечный контур карьера 
на нем формируют полутраншею 
с основанием шириной, обеспечиваю-
щей размещение конвейерной галереи 
и необходимые зазоры. От рабочего 
борта вдоль погашенного борта карьера 
до основания полутраншеи форми-
руют временные насыпи пустых пород. 
Породы доставляют с рабочих гори-
зонтов карьера. Бульдозером в одной 
плоскости с основанием полутраншеи 
формируют строительно-транспортную 
коммуникацию с площадками для уста-
новки монтажного крана и дорогой 
для движения тракторной тележки 
с грузом. После окончания строитель-
ства галереи и монтажа в ней конвей-
ерного подъемника временную насыпь 
срабатывают без ведения взрывных 
работ.

Недостатком данного способа стро-
ительства галереи ленточного конвей-
ерного подъемника является создание 
временных насыпей под строительно-
транспортную коммуникацию с после-
дующей их отработкой. 

Однако их отрабатывают без веде-
ния взрывных работ, что исключает 
возможность повреждения конвей-
ера. Объем временных насыпей будет 

значительно меньше объема выемки 
вскрыши от разноса конечного борта 
карьера под строительно-транспортную 
коммуникацию.

При использовании другого способа 
основание конвейерной полутраншеи 
на конечном борту карьера полностью 
используется под строительно-транс-
портную коммуникацию, а галерея 
с конвейерным подъемником размеща-
ется на опорах над боковыми откосами 
полутраншеи. При таком размещении 
галереи просыпь горной массы с холо-
стой ветви ленты через люки в основа-
нии галереи сбрасывают на основание 
полутраншеи, откуда ее удаляют буль-
дозером или погрузчиком [2]. 

В третьем из рассматриваемых спо-
собов формирования участка борта 
карьера строительно-транспортная 
коммуникация размещается в одной, 
а галерея с подъемником в другой полу-
траншеях, отделенных друг от друга 
откосом уступа. Каждая из полутран-
шей представляет собой наклонную 
предохранительную берму, заменяю-
щую по трассе участки горизонталь-
ных предохранительных берм и не 
требующую дополнительных горно-
подготовительных работ от разноса 
борта карьера [3].

Таким образом, предложенные 
схемы размещения ДКК позволяют 
существенно сократить, а при наличии 
прямолинейных участков на конечном 
борту карьера практически исключить 
его дополнительный разнос.

Однако в карьерах, разрабатываю-
щих глубокозалегающие, крутопадаю-
щие, с малой площадью в плане залежи 
полезных ископаемых для их выдачи 
с нижних горизонтов, отсутствуют 
прямолинейные участки для разме-
щения традиционных ленточных кон-
вейеров, и потому вышеприведенные 
схемы будут неэффективны. А между 
тем проблема снижения себестоимости 
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транспортирования для таких карьеров 
за счет применения ЦПТ весьма акту-
альна и требует научно-технического 
решения.

В таких случаях эффективно могут 
быть использованы дробильно-кон-
вейерные комплексы с крутонаклон-
ными конвейерами. В качестве кру-
тонаклонных в таких карьерах, могут 
применяться вертикальные конвейеры 
Pocketlift [4—6], двухконтурные кру-
тонаклонные конвейеры с прижимной 
лентой [7—10], крутонаклонные труб-
чатые конвейеры [11—13] и др. 

Двухконтурные с прижимной лентой 
и трубчатые крутонаклонные конвей-
еры имеют длинную хвостовую загру-
зочную часть. Поэтому конвейер необ-
ходимо размещать на конечном борту 
карьера таким образом, чтобы его хво-
стовая часть была расположена на гори-
зонтальной берме параллельно уступу 
борта карьера со стороны лежачего бока 
залежи полезного ископаемого, к кото-
рому примыкает дробильно-перегру-
зочный пункт (ДПП), и нижележащему 
уступу. Это исключит необходимость 
оставления под нее целика пород с поте-
рей в нем части объема полезного иско-
паемого. При этом автомобильный съезд 
в верхней части карьера необходимо 
сформировать с петлевой трассой, чтобы 
исключить его пересечение с трассой 
конвейера. Это обеспечит минимальное 
расстояние от съезда до мест монтажа 
подъемника, установленного на опорах, 
расположенных на предохранительных 
бермах карьера, и совмещение капи-
тального съезда с заездом автосамосва-
лов на разгрузочную площадку ДПП. 

При разработке крутопадаюших, 
глубокозалегающих, с малой площа-
дью в плане месторождений полез-
ных ископаемых требуется выемка 
больших объемов вскрышных пород 
в верхней части карьера. Для их разра-
ботки рационально использовать авто-

самосвалы большой грузоподъемности 
и соответствующее им горное оборудо-
вание. В то же время для разработки 
полезного ископаемого и прилегаю-
щих к нему вскрышных пород требу-
ется использование автосамосвалов 
относительно малой грузоподъемности 
и соответствующих им экскаваторов 
с целью снижения объема вскрыш-
ных пород на нижних горизонтах. 
По той же причине их использование 
требуется для разработки временных 
целиков пород, образуемых под съез-
дом для автосамосвалов большой гру-
зоподъемности по глубине в средней 
части карьера. При таком залегании 
полезного ископаемого для выдачи его 
с глубоких горизонтов на поверхность 
может быть использован автомобильно-
конвейерный транспорт с использова-
нием крутонаклонного конвейерного 
подъемника, а скальные вскрышные 
породы, доставляемые с этих гори-
зонтов автосамосвалами малой грузо-
подъемности, могут быть размещены 
на ранее сформированных транспорт-
ных бермах для автосамосвалов боль-
шой грузоподъемности на конечном 
борту карьера.

Для таких карьеров характерен отно-
сительно небольшой объем транспорти-
ровки руды со средних и нижних гори-
зонтов (3—5 млн т/год). В этих условиях 
эффективными могут стать трубчатые 
крутонаклонные конвейеры, которые 
при достаточных углах наклона имеют 
относительно простую конструкцию 
(в сравнении с конвейерами с прижим-
ной лентой) и приемлемую стоимость. 
Проблемой остается поиск рациональ-
ной схемы их размещения в карьере 
с учетом большой длины их хвостовой 
части.

Как пример решения этой проблемы, 
на риc. 1 представлен способ доработки 
глубокозалегающих, крутопадающих 
месторождений, верхняя часть которых
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Риc. 1. Доработка карьера по циклично-поточной технологи с крутонаклонным трубчатым 
ленточным конвейерным подъемником: 1 — щековая дробилка крупного дробления; 2 — 
пластинчатый питатель; 3 — конусная дробилка среднего дробления; 4 — крутонаклонный 
трубчатый ленточный конвейерный подъемник; 5 — съезд для автосамосвалов с шарнирно-
сочлененной рамой; 6 — съезд для автосамосвалов большой грузоподъемности; 7 — вскрышные 
породы, складированные на берме съезда 6 для автосамосвалов большой грузоподъемности.
Fig. 1 Refinement of the quarry by cyclic-flow technology with a steeply inclined tubular conveyor 
belt elevator: 1 — large crushing jaw crusher; 2 — plate feeder; 3 — cone crusher medium crushing; 
4 — steeply inclined tubular conveyor belt elevator; 5 — exit for dump trucks with articulated 
frame; 6 — exit for heavy trucks; 7 — overburden, stored on the berm of exit 6 for heavy trucks.

имеет большую площадь в плане 
и разрабатывается с использованием 
автосамосвалов большой грузоподъ-
емности, а их нижняя часть имеет 
конусообразную форму и разрабатыва-
ется по циклично-поточной технологии 
с использованием автомобильно-кон-
вейерного транспорта с крутонаклон-
ным трубчатым ленточным конвейером 
и автосамосвалами, преодолевающими 
повышенный уклон. Берма с капи-
тальным съездом для автосамосвалов 
большой грузоподъемности должна 
быть использована для складирования 
пустых пород. 

При доработке таких месторожде-
ний, когда площадку под дробильно-

перегрузочный пункт невозможно раз-
местить на конечном борту карьера без 
его разноса, она может быть сформиро-
вана в верхней части бермы последнего 
по глубине широкого капитального 
автомобильного съезда между смеж-
ными горизонтами карьера, как пока-
зано на риc. 2 [14, 15].

Авторами предложено новое устрой-
ство участка для размещения на нем 
дробильно-перегрузочного пункта 
(ДПП) (риc. 3). ДПП со щековой дро-
билкой крупного дробления размеща-
ется в нише, сформированной в уступе 
карьера. Разгрузочная площадка полно-
приводных автосамосвалов, преодоле-
вающих повышенный уклон (до 18 % 
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Риc. 2. Разработка нижней конусообразной 
части глубокозалегающего месторождения 
по циклично-поточной технологии: 1 — 
автосамосвал, преодолевающий повышен-
ный уклон; 2 — ДПП с щековой дробилкой; 
3 — пластинчатый питатель; 4 — конусная 
дробилка среднего дробления; 5 — крутона-
клонный ленточный трубчатый конвейерный 
подъемник; 6 — съезд для автосамосвалов, 
преодолевающих повышенный уклон; 7 — 
съезд для автосамосвалов большой грузо-
подъемности
Fig. 2. Development of the lower cone-shaped 
part of a deep-seated field using cyclic-flow 
technology: 1 — a dump truck that overcomes 
an elevated slope; 2 — a DPP with a jaw 
crusher; 3 — a plate feeder; 4 — a medium 
crusher cone crusher; 5 — steeply inclined belt 
tubular conveyor lift; 6 — exit for dump trucks, 
overcoming the increased slope; 7 — exit for 
heavy trucks

Риc. 3. Карьер, нижние горизонты которого 
разработаны с использованием дробильно-
конвейерного комплекса с крутонаклонным 
трубчатым ленточным конвейером: 1 — 
щековая дробилка крупного дробления 
в нише; 2 — пластинчатый питатель; 3 — 

конусная дробилка среднего дробления; 
4 — крутонаклонный трубчатый ленточный 
конвейер
Fig. 3. A quarry, the lower horizons of which 
are developed using a crushing and conveyor 
complex with a steeply inclined tubular belt 
conveyor: 1 — a large crushing jaw crusher in 
a niche; 2 — plate feeder; 3 — cone crusher 
medium crushing; 4 — steeply inclined tubular 
belt conveyor

в сравнении со стандартным 8—11-
%-ным уклоном для автосамосвалов 
с колесной формулой 4х2), граничит 
с разворотной площадкой капиталь-
ного автомобильного съезда. С разво-
ротной площадки в нишу устроен заезд 
для вспомогательной техники. Дробле-
ная в щековой дробилке горная масса 
пластинчатым питателем подается 
в конусную дробилку среднего дро-
бления, установленную над хвостовой 
частью ленточного конвейерного подъ-
емника, сворачивающегося в трубу.
Для разработки глубокозалегающих 
крутопадающих месторождений с зна-
чительной производительностью по ру- 
де (5—20 млн т/год) применение труб-
чатых конвейеров нецелесообразно 
в виду их низкой производительности. 
В таких случаях при выборе конвейер-
ного подъемника следует ориентиро-
ваться на крутонаклонные конвейеры 
с прижимной лентой. ДКК с такими 
конвейерами требует большей пло-
щадки для размещения ДПП, что как 
правило, ведет к консервации целиков 
руды или разносу борта. Следовательно, 
их применение в рассматриваемых 
карьерах возможно при благоприятных 
горно-геологических условиях: когда 
формирование площадок с необходи-
мыми размерами обусловлено формой 
рудных тел и не требует дополнитель-
ного разноса борта. 

В рамках исследования крутона-
клонных конвейеров проведено тех-
нико-экономическое сравнение приме-
нения комплекса циклично-поточной 
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технологии с крутонаклонным кон-
вейером с прижимной лентой и экс-
каваторно-автомобильного комплекса 
по укрупненным расчетам примени-
тельно к условиям крутопадающего 
алмазорудного месторождения с устой-
чивым бортом карьера и крутым 
углом откоса конечного борта (до 450). 
Варианты сравнивались в идентич-
ных горно-геологических условиях. 
Одной из особенностей технико-эко-
номических расчетов является более 
дорогое дизельное топливо по срав-
нению с электроэнергией в условиях 
крайнего Севера страны. Затраты рас-
считаны при годовой производитель-
ности комплексов от 1 до 20 млн т/год 
и высоте подъема горной массы 400 
и 470 метров. Длина транспортирова-
ния горной массы по поверхности 4 км. 
Высота подъема горной массы крутона-
клонным конвейером в комплексе ЦПТ 
составляет 220 и 325 метров соответ-
ственно. 

Ряд исследований говорит о цеелсо-
образности применения полустационар-
ных и мобильных дробильно-перегру-
зочных пунктов, например [16]. Однако 
с учетом целого ряда проблем, связан-
ного с переносом таких ДПП в расчетах 
для годовой производительности от 1 
до 10 млн т/год, в комплексах ЦПТ при-
няты стационарные дробилки семейства 
щековых ЩДП 15x21, а в комплексах 
с производительностью 15 и 20 млн т/
год предусматривается использование 
дробилок крупного дробления ККД-
1500/180. В обоих комплексах использу-
ются экскаваторы вместимостью ковша 
15 м3 и автосамосвалы грузоподъемно-
стью 130 тонн. В результате установ-
лены зависимости изменения стоимости 
владения для указанных выше вари-
антов от годовой производительности 
при указанных выше высотах подъема 
горной массы, которые представлены 
на рис. 4, 5. 

Затраты и стоимость владения 
комплекса циклично-поточной тех-
нологии и экскаваторно-автомобиль-
ного комплекса снижаются с ростом 
годовой производительности. Причем 
в интервале производительности от 1 
до 10 млн т/год снижение затрат доста-
точно интенсивное. После 10 млн т/год 
интенсивность снижения затрат умень-
шается. Стоимость владения за 10 лет 
на комплекс ЦПТ больше, чем на ЭАК 
при производительности от 1 до 3 млн 
т/год. После производительности 4 млн 
т/год стоимость владения комплексом 
ЦПТ становится меньше, чем на ЭАК. 

Поэтому при выборе применяемого 
транспорта в карьерах, имеющих огра-
ниченные размеры в плане и значитель-
ную глубину (например, алмазорудные, 
золоторудные, меднорудные и др.), 
не стоит изначально отбрасывать вари-
ант использования циклично-поточной 
технологии с крутонаклонным конвей-
ером даже при относительно неболь-
шом объеме перевозок (от 4 млн т/
год). Важно, чтобы выполнялось усло-
вие окупаемости инвестиций, а потому 
срок полезного использования ДКК 
должен составлять не менее 8—10 лет. 
При таком объеме можно эффективно 
применять трубчатые крутонаклонные 
конвейеры. 

Заключение
В результате исследования пред-

ложен новый способ размещения кру-
тонаклонных конвейеров в условиях, 
когда карьер имеет ограниченные раз-
меры в плане с отсутствием прямо-
линейных участков для размещения 
традиционных ленточных конвейеров, 
но с возможностью формирования пло-
щадки под хвостовую часть крутона-
клонного конвейера и дробильно-пере-
грузочный пункт. 

В рамках исследования крутонаклон-
ных конвейеров проведено их технико-
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Риc. 4. Стоимость владения комплекса ЦПТ и ЭАК при высоте подъема горной массы 
400 метров
Fig. 4. Cost of ownership of the complex of cyclic-flow technology and EAC at a height of 400 
meters

Риc. 5. Стоимость владения комплекса ЦПТ и ЭАК при высоте подъема горной массы 
470 метров
Fig. 5. The cost of ownership of the complex of cyclic-flow technology and EAC at a height of 470 
meters

экономическое сравнение с экскава-
торно-автомобильным комплексом 
в условиях крайнего Севера страны 
для алмазорудного крутопадающего 
месторождения. По результатам рас-
четов выявлены зависимости измене-
ния затрат на комплекс ЦПТ и ЭАК 

от годовой производительности 
при высотах подъема горной массы 400 
и 470 метров. 

Установлено, что для рассматрива-
емых условий при выборе применяе-
мого в карьере транспорта не стоит 
изначально отбрасывать вариант при-
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менения ЦПТ даже при относительно 
небольшом объеме перевозок. Так 
расчетами показано, что в условиях 
значительной разницы стоимости 
дизельного топлива и электроэнергии 
нижняя граница эффективности ЦПТ 
в сравнении с автомобильным транс-
портом лежит в пределах 4—5 млн т/
год. При таком объеме эффективно 
применять ЦПТ с трубчатым крутона-
клонным конвейером. 

Циклично-поточная технология 
имеет перспективы применения, однако 

имеются технические и технологиче-
ские проблемы, которые необходимо 
решать: 1) При использовании кру-
тонаклонного конвейера на карьерах 
с малыми размерами в плане (в том 
числе и на больших карьерах) необ-
ходимо рационально располагать 
длинную хвостовую часть конвейера 
на борту карьера; 

2) Наращивание крутонаклонного
конвейера и формирование площадок 
под перегрузочные пункты при углу-
блении карьера.
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