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Аннотация: дан анализ предлагаемых способов сокращения объемов вкрыши при раз-
работке беднотоварных и  малообъемных алмазорудных месторождений при  внедре-
нии принципов неиспользования борта карьера в  качестве конструктивного элемента 
для размещения транспортных коммуникаций, в том числе с использованием безбермо-
вых конструкций нерабочих бортов. Показана возможность использования для данных 
геотехнологий кабельных кранов и наращиваемых башенных подъемников (НБП). В том 
числе показана возможность использования НБП при доработке подкарьерных запасов 
и установке на периодически понижаемой подошве карьера нескольких НБП. При этом 
возможно оснащение части НБП скиповыми подъемными установками. Предложено рас-
смотреть вопрос создания стрелового комбайна с молотковым ротором. Проанализирова-
на возможность применения кабельных кранов с учетом новых разработок и внедрения 
дистанционно управляемого, роботизированного оборудования и на их основе — без-
людных технологий работы в карьерном пространстве. Рассмотрена возможность при-
менения НБП без буровзрывных работ в сочетании с новым инерционно-ударным спосо-
бом послойного разрушения горных пород. Выполнены расчеты пропускной способности 
транспортного моста для вариантов горизонтального циклического перемещения горной 
массы с использованием самоходной вагонетки и ленточного конвейера. Проанализиро-
вана возможность обеспечения годовой пропускной способности транспортного моста 
до 1,1 млн м3/год и использования ленточного конвейера для селективной доставки гор-
ной массы при указанной производительности. Показана целесообразность использо-
вания в схемах электропитания кинетических накопителей энергии, которые позволят 
значительно снизить пиковые нагрузки в электросети и повысить энергоэффективность 
подъемной установки НБП и механизма перемещения самоходной вагонетки. 
Ключевые слова: безбермовый нерабочий борт, доработка подкарьерных запасов, ка-
бельные краны, наращиваемые башенные подъемники, перемещение горной массы.
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Введение
Одним из основных направлений 

в решении проблемы восполнения 
и расширения минерально-сырьевой 
базы алмазодобычи, стоящей перед Рос-
сией в целом и ПАО АК «АЛРОСА», 
является эксплуатация бедноватых 
месторождений и доработка закон-
турных запасов ряда существующих 
карьеров. Для решения указанной про-
блемы требуется поиск и внедрение 
ранее не использовавшихся техноло-
гий ведения горных работ. В том числе 
для обеспечения экономической эффек-
тивности открытого способа добычи 
на указанных месторождениях требу-
ется внедрение технологий, обеспечи-
вающих сокращение объемов вскрыши 
в 5—7 раз. В качестве одного из наибо-
лее перспективных направлений, обе-
спечивающих резкое сокращение объ-

емов вскрыши, ПАО АК «АЛРОСА» 
рассматривает новые геотехнологии 
с безбермовой конструкцией нерабо-
чих бортов. В частности, на Нюрбин-
ском ГОКе предлагается выполнить 
доработку месторождения с выемкой 
запасов руды открытым способом 
с применением буровзрывных работ 
и последующей транспортировкой гор-
ной массы шарнирно-сочлененными 
самосвалами по заранее выполненному 
до конечной глубины подземному спи-
ральному транспортному съезду. Дан-
ная технология позволяет обеспечить 
снижение объемов вскрыши в 8 раз [1]. 

Указанная выше технология и ряд 
других предлагаемых технических 
решений основаны на принципе 
отказа от использования борта карьера 
в качестве конструктивного элемента 
для размещения транспортных комму-
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никаций [2—5], что обеспечивает воз-
можность вести выемку только рудного 
тела и непосредственно прилегающих 
к нему пород. 

К технологиям, использующим 
принцип отказа от использования борта 
карьера в качестве конструктивного 
элемента для размещения транспорт-
ных коммуникаций, в том числе, отно-
сятся и технические решения с исполь-
зованием в качестве грузоподъемного 
оборудования для подъема горной 
массы на дневную поверхность или 
промежуточный горизонт наращивае-
мых башенных подъемников и кабель-
ных кранов [2,3]. 

Институтом «Якутнипроалмаз» 
и рядом других организаций разра-
ботан и введен в действие ГОСТ Р 
58148—2018 «Разработка алмазоруд-
ных месторождений открытым спо-
собом в криолитозоне. Требования 
к проектированию», определяющий 
требования к проектированию алмазо-
добывающих предприятий с открытым 
способом разработки в криолитозоне.

Указанным стандартом предусма-
тривается возможность применения 
наращиваемых башенных подъемников 
(НБП) и кабельных кранов. На основе 
исследований, выполненных Институ-
том горного дела УрО РАН и Инсти-
тутом «Якутнипроалмаз», определена 
оптимальная область применения 
НБП и кабельных кранов — отработка 
небольших месторождений с невысо-
ким содержанием алмазов в руде [6]. 
По мнению автора, не менее рацио-
нально их применение для доработки 
подкарьерных запасов [7]. Конструк-
тивные параметры НБП: масса от 320 
до 470 т [2], размеры в плане: при опоре 
на портал 16х16 м, при опоре на осно-
вание башни 6х6 м (рисунок), обе-
спечивают возможность установки 
на периодически понижающейся подо-
шве карьера нескольких НБП. При этом 

появляется возможность использования 
НБП, оснащенных скиповыми подъем-
ными установками.

Кабельные краны длительное время 
эксплуатируются в России и за рубе-
жом в строительстве и промышлен-
ности, в том числе горной. Учитывая 
наличие перспектив по применению 
дистанционно управляемого добыч-
ного оборудования, работающего 
на дне карьера, автором данной статьи 
в 2009 г. было предложено использо-
вать кабельные краны в качестве основ-
ного подъемного устройства при раз-
работке малых кимберлитовых трубок. 
По имеющимся на тот период времени 
данным, применение кабельных кранов 
для разработки кимберлитовых трубок 
ранее не предлагалось и не рассматри-
валось. Это объясняется практической 
невозможностью безопасного исполь-
зования в карьерах большой глубины 
и малых поперечных размеров кабель-
ных кранов в сочетании с традицион-
ной добычной техникой, управляемой 
людьми, так как персонал должен был 
практически все время находиться 
в опасной зоне «под грузом» [3]. 

Применение в горном деле дис-
танционно управляемого и роботизи-
рованного оборудования в настоящее 
время является одним из наиболее 
перспективных способов повышения 
технико-экономических показателей 
горного производства в мировой прак-
тике [8—10]. В России также ведутся 
работы по научно-техническому обо-
снованию оптимизации параметров 
карьеров и организации управления 
открытыми горными работами при-
менительно к возможностям, созда-
ваемым дистанционно управляемым 
и роботизированным оборудованием, 
являющимся основой безлюдных тех-
нологий [11]. Разрабатываются требо-
вания к отечественной роботизирован-
ной горной технике и к встраиваемому 
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в горные машины электронному обору-
дованию, создаются и проходят испы-
тания опытные образцы [12]. При этом 
значимые научные результаты и успеш-
ное применение дистанционно управ-
ляемого горнотранспортного оборудо-
вания получены ПАО АК «АЛРОСА» 
в условиях карьера «Удачный» [13].

Наличие практической возможности 
применения в настоящее время дис-
танционно управляемой и роботизиро-
ванной добычной и транспортной тех-
ники позволяет обеспечить безопасное 
ведение горных работ в ограниченном 
пространстве на подошве карьера ким-
берлитовой трубки. Соответственно, 
это становится значимым условием 
для принятия решения по созданию 
опытно-промышленного участка гор-
ных работ с использованием в каче-
стве подъемного устройства кабельного 
крана, что предусмотрено требованиями 
указанного выше ГОСТ Р 58148—2018.

Наращиваемые башенные подъем-
ники (НБП) предлагается использовать 
для транспортировки горной массы 
на дневную поверхность или промежу-
точный горизонт при доработке карье-
ров с подошвы карьера, периодически 
понижающейся, на шаг наращивания 
башни 4,5 м (см. рисунок). Перед подъ-
емом погрузочно-доставочные машины 
загружают горную массу в транспорт-
ные сосуды. Вертикальный подъем 
с глубины до 100—150 м выполняется 
грузолюдским клетьевым подъемни-
ком, размещенным в наращиваемой 
башне НБП. Далее горизонтальное 
перемещение горной массы выполня-
ется по транспортному мосту НБП [2]. 

При рассмотрении вариантов исполь-
зования НБП необходимо учитывать, что 
они предназначены для работы в составе 
комплексов безвзрывной технологии 
добычи кимберлитовой руды [2]. Разра-
ботка эффективных безвзрывных техно-
логий важна как для обеспечения сохран-

ности НБН и другого оборудования 
в условиях ограниченного пространства 
подошвы карьера, так и для повышения 
устойчивости крутонаклонных уступов, 
являющихся основой безбермовых кон-
струкций бортов. ИГД СО РАН пред-
ложено вести послойное разрушение 
поверхности наклонных уступов с углом 
наклона до 900 инерционно-ударным спо-
собом стругом, рабочим органом в виде 
молоткового ротора. Далее разрыхлен-
ная горная масса вынимается колесным 
погрузчиком и транспортируется авто-
самосвалами [14]. Указанная технология 
может быть эффективно использована 
без автосамосвалов, с погрузкой горной 
массы кабельными кранами или колес-
ными погрузчиками в транспортные кон-
тейнеры НБП [2] и дальнейшей их транс-
портировкой. При этом, исходя из шага 
углубки карьера 4,5 м при использова-
нии НБП, предлагается устанавливать 
на существующие стреловые комбайны 
вместо фрезерных рабочих органов 
молотковые роторы. Комбайны должны 
быть адаптированы для открытых гор-
ных работ в северных условиях. Также 
возможна работа НБП совместно со стре-
ловыми фрезерными комбайнами, в част-
ности вариант применения стреловой 
фрезерной машины [15].

Материалы и методы исследований
Наращиваемые башенные подъ-

емники можно классифицировать как 
подъемное сооружение, относящееся 
к новому типу грузоподъемных машин 
(ГПМ). 

НБП (см. рисунок) предлагается 
выполнить по схеме, сочетающей кон-
струкции, механизмы и функции раз-
личных типов ГПМ:

– транспортного моста по типу 
мостового перегружателя полукозло-
вой схемы с короткой жесткой опорой 
и шарнирной опорой в виде башни;

– башни, используемой в каче-
стве шарнирной опоры транспортного 
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моста НБП, оснащенной одновременно 
механизмом наращивания и механиз-
мом самоподъёма (опускания) по типу 
башенных кранов;

– встроенного в башню подъемного 
устройства в сочетании элементов кра-
новых механизмов подъема, клетьевых 
или подъемных машин.

Учитывая предлагаемые кон-
структивные решения, основанные 
на использовании известных меха-
низмов различных типов ГПМ, нара-
щиваемые башенные подъемники 
«напрямую» не относятся к известным 
типам ГПМ. Соответственно, на них 
формально не распространяются нор-
мативные документы на подъемные 
сооружения, ГПМ или шахтные подъ-
емные установки (ШПУ). При этом 
к однотипным по конструкции и назна-
чению элементам предъявляют значи-

тельно различающиеся нормативные 
требования. Наиболее значимы раз-
личия в нормативах по выбору диа-
метров канатов, барабанов, блоков 
и направляющих шкивов, определяю-
щих размеры и, соответственно, массу 
механизмов, сроки службы канатов. 
Барабаны и блоки грузоподъемных кра-
нов выбираются по требованиям ГОСТ 
33710—2015. Барабаны и направляю-
щие шкивы ШПУ выбирают согласно 
«Правилам безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых», утвержденным 
Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору, Приказ от 8 декабря 2020 года 
N 505. При этом, как следует из табл. 
1. Разница между максимальной вели-
чиной отношения диаметра навивки 
к диаметру каната (78 раз для однока-

Рис. Наращиваемый башенный подъемник:1 — транспортный мост; 2– башня; 3– встроенный 
клетьевой подъемник, 4– секция башни, 5 — портал; 6 – основание башни
Fig. Stackable tower lift: 1 — transport bridge; 2– tower; 3– built-in cage lift, 4– tower section, 
5 — portal; 6 –tower base
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натных барабанных подъемных уста-
новок ШПУ) и максимальной величи-
ной коэффициента выбора диаметров  
(h2 = 28,0 для ГПМ) составляет 
2,79 раза. Требуется разработка и обо-
снование нормативных требований 
для проектирования опытных образцов 
НБП.

Как показано выше, горизонтальное 
перемещение горной массы выполня-
ется по транспортному мосту НБП, рас-
стояние транспортировки 80—100 м. 
Предлагается рассмотреть варианты: 
транспортировку ленточным конвейе-
ром и цикличную схему с рельсовым 
самоходным вагоном. 

Каждая из рассматриваемых схем 
имеет преимущества и недостатки. 
При расчетах вариантов механизмов 
горизонтальной транспортировки пред-
лагается определить максимальную 
пропускную способность транспорт-
ного моста при использовании рельсо-
вого подвижного состава при заявлен-

ной грузоподъемности НБП, равной, 
по вариантам, 6,3 тонны и 4 тонны [2]. 
Также требуется определить требуе-
мую расчетную производительность 
и тип ленточного конвейера с учетом 
возможности обеспечения при конвей-
ерной схеме селективной доставки гор-
ной массы. 

Для циклических схем с исполь-
зованием буксируемых вагонеток или 
самоходных вагонов (тележек) произ-
водительность будет определяться про-
пускной способностью транспортной 
магистрали — транспортного моста 
НБП. В данном случае это наибольшее 
количество самоходных вагонов, кото-
рое может быть пропущено по транс-
портному мосту в единицу времени 
(расчетный период). 

При проектировании разных видов 
рельсового транспорта используются 
различные варианты обеспечения тре-
буемой пропускной способности. Про-
ектирование подземного локомотив-

Таблица 1
Нормативные требования по соотношению диаметров канатов и диаметров канатных 
блоков и барабанов ГПМ и отношение диаметров навивки к диаметру каната барабанных 
одноканатных подъемных машин ШПУ
Regulatory requirements for the ratio of rope diameters and diameters of rope blocks and 
GPM drums and the ratio of winding diameters to rope diameter of drum single-rope lifting 
machines SHPU

Механизмы подъема 
грузоподъемных кранов (кроме стре-

ловых самоходных кранов)

Барабанные одноканатные шахтные подъ-
емные установки (ШПУ)

Группа 
класси-
фикации 
механиз-

мов

Минимальные 
коэффициенты выбора 

диаметров

Отношение наименьшего диаметра навивки 
к диаметру каната

Барабаны, h1 Блоки, h2 Тип Барабаны, 
направляющие 

шкивы

М6 20,0 22,4 Передвижные подъемные 
машины

50

М7 22,4 25,0 Подземные подъемные 
машины

60

М8 25,0 28,0 Подъемные установки 
на поверхности

78
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ного транспорта ведется исходя из допускаемого ускорения при трогании состава 
с места — 003—0,05 м/с2 (см. нормы проектирования ВНТП 1—92, п. 5.20). 
Согласно требованиям ГОСТ 8802—78, касающихся времени разгона (торможе-
ния) трамвайных вагонов, расчетные ускорения при разгоне должны быть не менее 
1,0 м/с2; при экстренном торможении замедление — не менее 2,0 м/с2, но не более 
3,0 м/с2. Ускорение грейферных тележек мостовых перегружателей должно быть 
1,2—1,6 м/с2 (ограничивается допускаемым раскачиванием грейфера) [16].

Для обеспечения пропускной способности отдельных видов рельсового транс-
порта за счет минимизации времени интервалов при необходимости частых оста-
новок между транспортными единицами важно обеспечить высокие ускорения 
при отсутствии буксования ходовых колес [16]. К ним относятся: вагоны метро-
политена, трамвайные вагоны, грейферные тележки мостовых перегружателей. 
В данных рельсовых транспортных средствах все колесные пары приводные. 

Результаты исследований 
и их анализ
Схема движения самоходного вагона с транспортным сосудом по транспорт-

ному мосту НБП конструктивно близка к схемам передвижения грейферных теле-
жек мостовых перегружателей [16]. При этом при расчетах можно ориентиро-
ваться на большие применяемые на практике уровни ускорений (замедлений), 
например, на нормы для механизмов передвижения трамвайных вагонов, пред-
усматривающих ускорения не менее 1,0 м/с2 и замедление до 3 м/с2. Для расчета 
пропускной способности транспортного моста НБП рассмотрим движение само-
ходного вагона с ускорением (замедлением) в диапазоне 1,0—2,2 м/с2.

Аналогично известной двухпериодной диаграмме скоростей вертикальных 
и горизонтальных перемещений грузовой подвески кабельного крана в течение 
одного цикла [3], для обеспечения минимальной продолжительности цикла и соот-
ветственно максимальной пропускной способности транспортного моста также 
выбираем двухпериодную диаграмму горизонтального передвижения, при этом 
формула времени цикла горизонтального перемещения будет следующей:

 ÃÖ P Ç ÏÎ P Ç ÏÎ ÐÇ ÏÎ4 2 ,t t t t t t t t t= + + + + + = +   (1)
где tР = tЗ — соответственно время разгона и торможения самоходной вагонетки, 
замененное на tРЗ –время разгона торможения; tПО — время паузы обмена транс-
портных сосудов при их передаче с подъемной установки и при их обмене на кру-
говом опрокидывателе.

Исходя из известной формулы пути для движения с ускорением

 
2

ÐÇ ,
2

atL =   (2)

где a — величина ускорения, м/с2; t — время ускоренного движения, формула 
времени цикла примет вид: 

 
ÃÖ ÐÇ ÏÎ ÏÎ

ÐÇ
4 2 2 4 2 ,t L t L ta a= + = +   (3)

где LРЗ =L/2 = 50 м — длина участка разгона/торможения, в данном случае равная 
1/2 длины транспортного моста; tПО = 10 с — принятое расчетное время обмена 
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транспортных сосудов при челноковой 
схеме обмена вагонеток (см. ВНТП 
1—92, п.6.17.2).

Годовая пропускная способность 
(количество циклов в год) транспорт-
ного моста определяется по формуле 

 Ã ÃÔ ÐÃ ÐÑ ÃÖÃÖ 3600 ,N Ò t Ò Ò t= =  (4)

где TГФ — годовой фонд работы карьера; 
TРГ =300 дней — число рабочих дней 

в году; TРС =20 ч — продолжительность 
работы подъемника в сутки, час.

Произведем расчет времени цикла 
горизонтального перемещения горной 
массы и пропускной способности транс-
портного моста для ускорений замед-
лений в диапазоне от 1,0 до 2,2 м/с2.  
Данные расчета приведены в табл 2.

Расчет мощности привода меха-
низма передвижения самоходного 

Таблица 2 
Результаты расчета времени цикла горизонтального перемещения горной массы 
и пропускной способности транспортного моста 
The results of calculating the cycle time of horizontal movement of the rock mass and the 
capacity of the transport bridge

Параметр Значение 
Ускорение/замедление, аРЗ, 
м/с2

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Время разгона/ торможе-
ния, с

10 9,1 8,45 7,9 7,45 7,07 6,74

Максимальная скорость, 
м/с

10 10,92 11,83 12,64 13,41 14,14 14,83

Время горизонтального 
цикла tГЦ, с

60 56,5 53,8 51,62 49.81 48,284 46,97

Часовая пропускная спо-
собность ТМ*, циклов/ч

60 63,7 66,9 69,7 72,3 75,6 76,6

Часовая производитель-
ность ТМ при грузоподъем-
ности ТС 6,3 тс/4 тс, т/ч

378
240

401,3
254,8

421,5
267,6

439,1
278,8

455,5
289,2

476,3
302,4

482,6
306,4

Суточная пропускная спо-
собность ТМ, циклов/сут

1200 1274 1338 1395 1445 1491 1533

Суточная производитель-
ность ТМ при грузоподъем-
ности ТС 6,3 тс/4 тс, т/сут

7560
4800

8026
5096

8429
5352

8789
5580

9104
5780

9393
5964

9658
6132

Годовая пропускная спо-
собность ТМ, циклов/г 

360
000

382
300

401
487

418
442

433
648

447
353

459
868

Годовая производитель-
ность ТМ при грузоподъем-
ности ТС 6,3 тс/4 тс, 
млн т/год

2,268
1,44

2,4066
1,528

2,5294
1,606

2,6365
1,6740

2,7320
1,7346

2,8183
1,7894

2,8959
1,8387

Годовая объемная произво-
дительность ТМ в целике** 
при грузоподъемности ТС 
6,3 тс/4 тс, тыс.м3/год

872,35
553,85

925,62
587,70

997,69
617,69

1014,04
643,85

1059,8
667,15

1083,96
688,23

1113,81
707,19

Примечания: *ТМ — транспортный мост. ** Из расчета объемной массы руды и вмеща-
ющих пород 2,6 т/м3.
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вагона выполняем по методике расчета 
механизмов передвижения грейферных 
тележек [16] для варианта: грузоподъ-
емность 6,3 тс, масса груженого само-
ходного вагона 10 т и ускорений в диа-
пазоне от 1,0 до 2,2 м/с2.

Как следует из данных табл. 2 
и 3, изменение ускорения (замедле-
ния) от величины 1,0 до 2,2 м/с2, т.е. 
в 2,2 раза, приводит к снижению вре-
мени цикла с 60 до 46,97 с, т.е. всего 
на 27,7%, при этом мощность привода 
возрастает с 134,7 кВт до 413,1 кВт, 
т.е. в 3,07 раза. Соответственно уве-
личивается расход электроэнергии 
за один цикл передвижения самоход-
ного вагона.

Расчеты проведены исходя из мак-
симальных ускорений (замедлений) 
реально используемых для подвижного 
состава рельсового транспорта. Соот-
ветственно, указанные параметры про-
пускной способности и производитель-
ности можно считать максимальными 
для мобильного НБП с циклическими 
схемами перемещения горной массы. 

Наличие указанных данных необхо-
димо для выбора оптимальных параме-
тров НБП в целом. 

Как показано выше, для обеспече-
ния максимальной производительности 
предлагается двухпериодная диаграмма 
скоростей, без режима установивше-
гося движения. Также из приведенных 
в табл. 2 и 3 данных: времени цикла, 
времени работы механизма передви-
жения в двигательном и генератор-
ном режимах по 6,74—10 с в течение 
каждого полуцикла (соответствующим 
времени разгона/торможения), следует, 
что, в зависимости от величины уско-
рения, до 95% мощности (энергии) 
привода расходуется на разгон и, соот-
ветственно, выделяется при торможе-
нии в генераторном режиме. При этом 
затраты мощности (энергии) на меха-
нические потери — трение в подшип-
никах, трение реборд колес о рельс 
и т.д. — сравнительно невелики. 

В данном случае, а также и для при-
вода подъемной машины НБП целесоо-
бразно использовать время торможения 

Таблица 3
Результаты расчётов мощности механизма передвижения самоходного вагона 
в зависимости от ускорений
Results of calculations of the power of the self-propelled carriage movement mechanism 
depending on accelerations

Параметр Значение
Ускорение/замедление, 
аРЗ, м/с2

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Время разгона/торможе-
ния, с

10 9,1 8,45 7,9 7,45 7,07 6,74

Максимальная скорость, 
м/с

10 10,92 11,83 12,64 13,41 14,14 14,83

Мощность привода гру-
женой вагонетки, кВт

134,7 173,3 216,1 261,17 309,2 342,2 413,1

Мощность привода 
порожней вагонетки, кВт

53,88 69,3 86,4 104,5 123,7 137,1 165,2

Время работы приво-да 
в двигательном/ генера-
торном режиме, с

10 2х9,1
2х9,1

2х8,45
2х8,45

2х7,9
2х7,9

2х7,45
2х7,45

2х7,07
2х7,07

2х6,74
2х6,74

Время цикла tГЦ, с, 60 56,4 53,8 51,62 49,81 48,284 46,97
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приводами в генераторном режиме для рекуперации и аккумулирования энергии. 
Для этого предлагается включать в состав оборудования НБП кинетические нако-
пители энергии (КНЭ), которые в периоды торможения будут преобразовывать 
и накапливать энергию и, соответственно, выдавать ее в электросеть при работе 
приводов передвижения и подъема в двигательном режиме. Для создания комби-
нированной системы электропитания НБП предлагается использовать имеющийся 
мировой опыт создания энергосистем с кинетическими накопителями энергии [17, 
18] и отечественные разработки, в частности, по созданию образца КНЭ с магнит-
ным подвесом маховика с запасаемой энергией свыше 5МДж [19].

Для варианта горизонтальной транспортировки горной массы с использова-
нием ленточного конвейера в качестве прототипов целесообразно рассматривать 
мостовые перегружатели, многие из которых для повышения производительности 
оснащаются ленточными конвейерами [16]. При этом объемная производитель-
ность конвейера должна быть не менее 268,1 м3/ч (исходя из указанной в табл. 
3 максимальной производительности 482,6 т/ч и средней насыпной плотности 
кимберлитовой руды и вмещающих пород 1,8 т/м3). 

При наличии требования по обеспечению селективной доставки горной массы 
по ленточному конвейеру необходимую пропускную способность конвейера пред-
лагается определять по формуле 

3ÏÒÊ ÊÏ ÏÒÊ ÊÏ
ÏÑ

ÏÍ
ÏÍ

ÃÖ

,
3600 3600 3600 1,4 268,1

440,0ì ÷
3600 36003600 3600 1 73600 1 47

Ñ Q Ñ Q
nT

Ò
t

Q
   
       

× ×= = = =
− − − ×− −

,  (5)

где СПТК = 1,4 — коэффициент неравномерности работы подъемно-транспортного 
комплекса (ПТК) в целом, принимаемый по нормам проектирования (см. ВНТП 
13—2—93, п. 5.1.13); QКП = 268,1 м3/ч — объемная производительность ленточ-
ного конвейера; n — количество перенастроек разгрузочной воронки в час; TПН =  
= 7 с — расчетное время перенастройки разгрузочной воротки с одного бункера 
на другой (время отсутствия на участке конвейера горной массы).

При этом максимальное количество перенастроек (перенастройка на каждую 
последующую загрузку) будет определяться по следующей формуле:

 
ÃÖ

3600 1,maxn
t

= −   (6)

где tГЦ = 47 с, минимальное время цикла (см. табл. 3).
Согласно рекомендациям, изложенным в «Пособии по проектированию кон-

вейерного транспорта Ленточные конвейеры (к СНиП 2.05.07—85)/ Промтранс-
ниипрект. — М.: Стройиздат, 1988. — 48 с.» для заданных условий обеспечения 
селективной доставки горной массы выбираем желобчатый ленточный конвейер 
с шириной ленты 1000 мм, обеспечивающий при скорости ленты 2 м/с произво-
дительность конвейера не менее 500 м3/ч.

Заключение
Наращиваемые башенные подъемники целесообразно рассматривать в каче-

стве основного оборудования для транспортирования горной массы, как для мало-
объемных кимберлитовых месторождений, так и для доработки подкарьерных 
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запасов. При этом должна рассматри-
ваться возможность установки на подо-
шве карьера двух или нескольких НБП, 
в том числе и со скиповым механиз-
мом подъема. Для совместной работы 
с НБП по безвзрывным технологиям 
предлагается создать на базе существу-
ющих комбайнов, стреловой комбайн 
с молотковым ротором. Для повыше-
ния энергоэффективности приводов 
подъема и горизонтального переме-
щения НБП целесообразно включать 
в их состав кинетические накопители 
энергии. При использовании в каче-

стве горизонтального транспорта гор-
ной массы ленточного конвейера, уста-
новленного на транспортном мосте 
НБП возможна селективная доставка 
горной массы без снижения произво-
дительности НБП. При этом наиболее 
целесообразно их сочетание со скипо-
выми НБП. Существующий уровень 
автоматизации и роботизации горного 
оборудования обеспечивает возмож-
ность использования кабельных кранов 
при разработке кимберлитовых место-
рождений с использованием безлюд-
ных технологий.
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