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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы.  Освоение глубокозалегающих месторождений 

твердых полезных ископаемых продолжается десятки лет в условиях непрерывного 

роста глубины рабочей зоны карьера, нарастания геологической, горнотехнической 

и технологической информации, требующих безусловного выделения этапов фор-

мирования карьерного пространства, изменения параметров систем разработки, 

формирования транспортной системы карьера путем применения новых техноло-

гических решений и видов транспорта, то есть практически пересмотра большин-

ства принятых проектных решений. 

Системным условием, порождающим стабильные возмущения в процессах 

производства, является перемещение горных работ в пространстве и времени, обу-

славливающее периодическое изменение производственной ситуации. В совокуп-

ности с увеличением расстояния транспортирования, высоты подъема горной 

массы, несвоевременной сменой технологий и обновлением техники, это приводит 

к взаимному несоответствию транспортной и горнотехнической систем карьера, 

как следствие, повышению затрат на транспортирование горной массы и снижению 

эффективности использования комплексов циклично-поточной технологии (ЦПТ). 

Актуальной практической проблемой является снижение конкурентоспо-

собности горнодобывающих предприятий, применяющих ЦПТ, вследствие законо-

мерного роста затрат на транспортирование горной массы, усугубляющегося воз-

никновением несоответствия параметров автомобильно-конвейерного транспорта 

и горнотехнической системы карьера, изменяющегося и накапливающегося по 

мере развития горных работ.  

Развитие теории формирования и функционирования транспортной и горно-

технической систем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного пространства 

с целью исключения их взаимного несоответствия, возникающего при изменении 

природных, горнотехнических, организационных и экономических условий и до-

стижения динамического равновесия этих систем при разработке крутопадающих 
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глубокозалегающих рудных месторождений является актуальной научной про-

блемой. 

Целью исследования является разработка методологии достижения взаим-

ного соответствия технологической и технической подсистем ГТС в течение всего 

срока эксплуатации карьера на основе установления динамического равновесия па-

раметров этих взаимозависимых подсистем. 

Идея работы состоит в том, что несоответствие технологической и техниче-

ской подсистем ГТС карьера, усугубляющееся и накапливающееся с изменением 

природных, технологических, технических и организационно-экономических 

условий, устраняется взаимной адаптацией путём приведения в динамическое рав-

новесие их структуры и параметров на весь срок эксплуатации карьера.  

Основные задачи исследования: 

 Выполнить анализ внутренних и внешних факторов деятельности карьера 

и выявить их влияние на достижение приемлемого уровня функционирования тех-

нологической (ТП) и технической (АКТ) подсистем ГТС карьера. 

 Разработать концепцию развития ТП и АКТ как взаимозависимых систем 

посредством управления взаимным соответствием их структуры и параметров. 

 Обосновать структуру управленческих, организационно-технических и 

технологических воздействий на ТП и АКТ в изменяющихся условиях глубоких 

карьеров. 

 Выявить закономерность изменения уровня функционирования ТП и АКТ 

в зависимости от уровня их взаимного соответствия. 

 Обосновать уровень динамического равновесия в качестве критерия 

оценки взаимного соответствия подсистем ГТС в изменяющихся условиях отра-

ботки глубоких карьеров. 

 Разработать методологию достижения взаимного соответствия технологи-

ческой и организационно-технической подсистем ГТС карьера на основе установ-

ления динамического равновесия параметров этих взаимозависимых подсистем. 

Объект исследования – параметры и структура горнотехнической системы 

карьера. 
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Предметом исследования является процесс взаимной адаптации параметров 

технологической и технической подсистем ГТС карьера с использованием автомо-

бильно-конвейерного транспорта. 

Методы исследований: анализ и обобщение опыта формирования транс-

портных систем карьеров; системный  анализ; структурно-функциональный анализ 

при установлении взаимосвязей параметров АКТ с параметрами системы разра-

ботки и выборе способа их взаимной адаптации; экономико-математическое моде-

лирование; методы экспертных оценок; методы теории адаптации с элементами си-

стемного подхода, программно-целевые методы исследования проблем карьерного 

транспорта, основанные на принципах системности, комплексности и междисци-

плинарности.  

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Изменение условий функционирования технологической и технической 

подсистем ГТС закономерно приводит к их взаимному несоответствию и как след-

ствие – к росту затрат. Снижение затрат на транспортирование горной массы (ГМ) 

достигается соответствием взаимозависимых технологической и технической под-

систем ГТС путём управления их взаимной адаптацией. 

2. Управление взаимной адаптацией на основе взаимоувязывания процессов, 

операций и действий позволяет достичь приемлемого уровня динамического рав-

новесия структуры и параметров взаимозависимых подсистем ГТС. В качестве кри-

териев оценки динамического равновесия целесообразно использовать сбалансиро-

ванность процессов производственной системы и минимум допустимых затрат на 

транспортирование горной массы. 

3. Уровень динамического равновесия структуры и параметров технологиче-

ской и технической подсистем ГТС карьера определяется закономерностью изме-

нения процесса управления этими системами от их адаптивности. При этом крите-

рием управляемости является вероятность того, что время выполнения задач по 

взаимной адаптации не превысит допустимого значения длительности цикла вза-

имной адаптации технологической и технической подсистем ГТС.  
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4. Методология достижения взаимного соответствия подсистем ГТС карьера, 

основанная на данных мониторинга, позволит обеспечить приемлемые затраты на 

транспортирование ГМ автомобильно-конвейерным транспортом до конца отра-

ботки карьера. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций подтверждаются: 

- соответствием полученных научных результатов фундаментальным поло-

жениям теории и практики выбора транспорта глубоких карьеров, теории форми-

рования транспортных систем карьеров; 

 - применением современных методов исследований, обширным использова-

нием отечественных и зарубежных научных, проектных и производственных мате-

риалов; 

- соответствием направленности исследований по проблеме тенденциям в 

промышленно развитых странах, и подтверждается использованием результатов и 

рекомендаций работы в практике, а также сопоставимостью параметров, показате-

лей и характеристик предложенных решений с результатами, реализованными на 

горнодобывающих предприятиях. 

Научная новизна: 

1. Раскрыто понятие «взаимная адаптация», применительно к горнотехниче-

ской системе карьера с АКТ, как реакция на изменение природных, технологиче-

ских, технических, экологических, экономических и социальных факторов, которая 

выражается в установлении динамического равновесия структуры и параметров 

подсистем ГТС при достижении требуемого уровня эффективности на протяжении 

всего срока эксплуатации карьера. 

2. Выявлены особенности обеспечения процесса транспортирования горной 

массы как двух взаимоадаптируемых подсистем ГТС: технологической и организа-

ционно-технической; обоснованы критерии, показатели и методический инстру-

ментарий взаимной адаптации этих подсистем, позволяющие определить приори-

тетные направления совершенствования процесса транспортирования с учётом 

прогнозируемого изменения внешней и внутренней среды. 
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Практическая ценность заключается в том, что использование закономер-

ностей, критериев, показателей, а также методологии взаимной адаптации развива-

ющихся транспортной и горнотехнической систем карьера позволяет своевременно 

исключить их взаимное несоответствия, возникающее при изменении природных, 

горнотехнических, организационных и экономических условий, и поддерживать 

затраты на транспортирование ГМ на уровне проектных значений до конца отра-

ботки карьера. 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: все результаты дис-

сертационной работы, в том числе постановка задач, разработка научных положе-

ний, которые выносятся на защиту, основные научные результаты, выводы и реко-

мендации получены автором самостоятельно; внедрение результатов и защита ин-

теллектуальной собственности организована в равной степени с соавторами; сбор, 

обработка исходных данных и интерпретация результатов выполнены автором са-

мостоятельно; подготовка публикаций, выступления на международных симпози-

умах и конференциях с результатами выполненных исследований в большинстве 

своем осуществлена автором лично. 

Апробация результатов работы. Основные положения, выводы и рекомен-

дации диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: 25-ом 

Всемирном Горном Конгрессе (Казахстан, г. Астана, 2018 г.); Национальном гор-

нопромышленном форуме «Горпромэкспо-2018» (г. Москва, 2018 г.); Международ-

ном научном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, 2008, 2009, 2017 гг.); Все-

российской молодежной научно-практической конференции «Проблемы недро-

пользования» (г. Екатеринбург, 2008-2009 гг.); Евроазиатском машиностроитель-

ном форуме (г. Екатеринбург, 2009 и 2010 г.); Уральском горнопромышленном фо-

руме (г. Екатеринбург, 2015, 2017, 2019 гг.); Международных научно-практических 

конференциях «Проблемы карьерного транспорта» (г. Екатеринбург, 2007, 2009, 

2011, 2015 гг.), «Наука и инновационные разработки - Северу» (г. Мирный, 2014 

г.), «Горные науки в индустриально-инновационном развитии страны», (г. Алматы, 

Казахстан, 2015 г.), «Академические проблемы и достижения»   (North Charlestone, 
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USA, 2016 г. (on-line), Чтения памяти В.Р. Кубачека «Технологическое оборудова-

ние для горной и нефтегазовой промышленности» (г. Екатеринбург, 2014, 2016 гг.), 

«Ti-2017 в СНГ» (г. Екатеринбург, 2017 г.); Российских научно-практических кон-

ференциях  «Разведка, добыча, обогащение черных и цветных металлов – 2015» (г. 

Челябинск, 2015 г.), «Уралмаш и Газпромбанк: комплексные решения для горной 

промышленности» (г. Екатеринбург, 2017, 2018 гг.); Круглом столе Академии гор-

ных наук «Антикризисная программа развития горнопромышленного комплекса 

России» (г. Москва, 2009 г.); Пленарной сессии «Комплексное освоение природных 

и техногенных месторождений» Съезда горнопромышленников Приволжского фе-

дерального округа (г. Пермь, 2019 г.); Научном Российско-Китайском семинаре 

«Горное оборудование и разработка месторождений полезных ископаемых» (г. 

Екатеринбург, 2019 г). 

Публикации. Автором опубликовано 124 работы, в том числе по теме дис-

сертации 54 печатных работы, из них 2 монографии, 1 временные методические 

указания, 25 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для 

публикации результатов диссертационных исследований, 7 статей в журналах, вхо-

дящих в базы данных Scopus и Web of Science, не вошедших в перечень ВАК и 5 

патентов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 322 страницах 

машинописного текста, содержит 51 таблицу, 80 рисунков и 3 приложения. Биб-

лиографический список включает 213 источников. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Ретроспективный анализ методов исследований по проблеме карьер-

ного транспорта при отработке месторождений твердых полезных ископае-

мых 

 

Одной из важнейших проблем в области открытых горных работ является 

обеспечение стабильного и эффективного процесса транспортирования горной 

массы. Основные этапы развития методов исследований в этой области рассмот-

рены на основе анализа докторских диссертаций.  

В широких промышленных масштабах карьерный транспорт стал приме-

няться с 30-х годов ХХ века. В начальный период времени структура транспортных 

систем карьеров включала независимые виды транспорта: железнодорожный, ав-

томобильный, конвейерный. Форма исследований была преимущественно эмпири-

ческой. Наиболее актуальной темой считалась комплексная механизация карьеров. 

Решаемые задачи имели прикладную направленность. Методология функциональ-

ного подхода включала: наблюдение, аналитические расчеты, промышленный экс-

перимент (I этап развития).  

Выполненные в 1945-1950 гг. проф. Е.Ф. Шешко работы по изучению взаи-

мосвязи параметров погрузочного и транспортного оборудования на многие годы 

предопределили направление поиска путей решения горно-экономических задач. В 

своей диссертации (1950 г.) он предложил критерии, обеспечивающие наибольшее 

использование оборудования при наименьшем объеме горных работ, выполняемых 

для создания рабочего фронта и транспортных коммуникаций карьера [1]. Приня-

тый им метод технико-экономического анализа влияния разнородных факторов: 

горных работ, путей сообщения, подвижного состава, экскаваторов, позволил ре-

шить задачу установления технического соответствия между мощностью экскава-

торов и локомотивов с одной стороны, и объемом горно-капитальных и подготови-

тельных работ, с другой.  
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Переход от машинного к комплексно-механизированному горному произ-

водству в 1960-1970 гг. характеризовался расширением открытой добычи полезных 

ископаемых, интенсификацией и концентрацией горного производства. Произошел 

качественный скачок в структуре транспортных систем карьеров, где наряду с не-

зависимыми видами транспорта появились новые элементы комбинированных ви-

дов транспорта: автомобильно-железнодорожного и автомобильно-конвейерного. 

В переходных условиях наиболее актуальным направлением становится создание 

научных основ проектирования карьерного транспорта. Для достижения этой 

цели необходимо было решить ряд задач по объяснению терминов, установлению 

закономерностей, разработке методов выбора видов карьерного транспорта, опти-

мизации технологических параметров и технических характеристик. При решении 

задач использовалась методология системного подхода, включающая общие ме-

тоды научного познания: восхождение от абстрактного к конкретному, идеализа-

цию, абстрагирование, элементарно-теоретический анализ и синтез, индукцию и 

дедукцию, моделирование, формализацию и другие (II этап развития). 

Научные основы эксплуатации и проектирования карьерного автотранспорта 

изложены в диссертации М.В. Васильева (1961 г.) [2]. Целью исследования явля-

лось создание технологии применения автотранспорта. На защиту были вынесены 

методы расчета основных элементов и параметров горных разработок с учетом ко-

личественных и качественных связей; параметры, обеспечивающие наибольшую 

производительность экскаваторно-транспортного комплекса; методика эксплуата-

ционных расчетов карьерного автотранспорта с учетом специфических условий от-

крытых горных работ; закономерности взаимосвязи параметров выемочно-погру-

зочного, транспортного и обогатительного оборудования при автотранспорте; ко-

личественное соотношение, типаж и новый ряд карьерных автомобилей; целесооб-

разная область применения автотранспорта. 

В диссертации Б.В. Фаддеева (1967 г.) рассмотрена возможность и целесооб-

разность расширения области применения конвейерного транспорта на карьерах 

для повышения (на 20-30 %) производительности труда в горнорудной промыш-

ленности. Метод научного обобщения позволил автору выявить тенденции разви-
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тия конвейерного транспорта и дать систематизацию схем поточного производства, 

метод экспериментальных исследований – установить фактическое натяжение лент 

в различных точках конвейера и рассчитать ожидаемые сроки службы конвейерных 

лент, метод математического анализа – вывести расчетные формулы по фактиче-

ским показателям, применение ЭВМ – найти основные математические зависимо-

сти при расчете оптимальной длины конвейера [3]. 

Важное значение для создания научных основ проектирования карьерного 

транспорта имеют исследования, выполненные М.Г Потаповым [4]. В результате 

изучения закономерностей перемещения груза и надежности оборудования разра-

ботаны методы прогнозирования параметров транспортных средств, в частности 

обоснованы параметры углевозов и локомотивов. Весьма интересной в методоло-

гическом плане является графическая интерпретация технико-экономической 

оценки транспорта в трехмерном пространстве с координатами: техническая про-

изводительность оборудования, производительность комплекса и удельные приве-

денные затраты на разработку.  

Свой вклад в создание научных основ проектирования карьерного транс-

порта внес А.Н. Шилин [5], разработавший новую терминологию и классификацию 

комплексов оборудования, основанную на принципе подготовки горной массы к 

транспортированию конвейерами. Эти теоретические положения вынесены на за-

щиту в диссертации автора (1972 г.). На их основе разработана экономико-матема-

тическая модель (ЭММ) выбора комплексов ЦПТ, в которой за критерий оптималь-

ности принят минимум приведенных затрат. Для реализации модели разработан 

графический метод выбора технических средств в зависимости от глубины карьера 

и его производительности по горной массе.  

Задача глубокого теоретического осмысления проблемы карьерного транс-

порта была решена В.Л. Яковлевым при создании теории формирования транспорт-

ных систем глубоких карьеров (1978 г.) [6]. В ней автор стремился к диалектиче-

скому взгляду на рассматриваемые процессы и объекты, исходил из их взаимосвязи 

и взаимообусловленности, непрерывности изменения во времени и пространстве. 

Он опирался на научные методы и результаты исследований в области режимов 
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горных работ, взаимосвязей транспортного процесса со смежными звеньями гор-

ного производства, закономерностей технического прогресса при оценке сравни-

тельной эффективности капитальных вложений, ЭММ и использования ЭВМ, что 

позволило решить ряд прикладных задач проектирования, связанных с выбором 

видов транспорта в различные периоды существования рудных карьеров и после-

довательностью перехода от одних видов транспорта к другим. Методология реше-

ния прикладных задач включала: ЭММ и алгоритм поиска оптимальных парамет-

ров транспорта с использованием ЭВМ; критерий оценки сравнительной эффектив-

ности вариантов, обеспечивающий приведение их в сопоставимый вид по всем су-

ществующим признакам отличия; графоаналитические методы определения мо-

мента перехода на новый вид транспорта и границ между зонами рационального 

применения различных видов транспорта по глубине карьера.  

Становление комплексно-механизированного горного производства на карь-

ерах в последующий период 1980-1990 гг. характеризовалось расширением обла-

сти применения и состава комбинированного транспорта, появился железнодо-

рожно-конвейерный и автомобильно-конвейерно-железнодорожный. В этих усло-

виях преобладающее распространение вновь получила эмпирическая форма иссле-

дований по отдельным видам транспорта и их взаимосвязи, границам и зонам дей-

ствия имеющихся и перспективных видов технических средств. Решение приклад-

ных задач осуществляется с помощью методологии функционального подхода, со-

став которого существенно расширяется за счет использования новых методов, за-

имствованных из наиболее передовых областей научного знания (III этап разви-

тия).  

В диссертации А.А. Кулешова (1982 г.) используются положения теории 

сложных систем, теории оптимизации, теории надежности, теории массового об-

служивания, теории эксперимента, методы статистического анализа случайных 

функций, математической статистики, классической механики, ЭММ. Автором 

сформулированы принципы оптимизации систем карьерного автотранспорта; раз-

работаны более точные методы расчета зависимостей между выходными парамет-

рами транспортного процесса и характеристиками внешней среды; разработаны 
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принципы формирования оптимальных типажных структур автотранспорта на ста-

дии проектирования и в процессе эксплуатации [7].  

В диссертации В.А. Галкина (1988 г.) поставлена проблема разработки тех-

нологических основ проектирования и планирования грузопотоков на рудных ка-

рьерах с автомобильным транспортом, обеспечивающих минимальные транспорт-

ные затраты при рациональном направлении и календарном графике горных работ. 

Для её решения вводится показатель приведенного грузооборота, минимум кото-

рого используется в качестве критерия оптимизации параметров и схем развития 

[8]. 

В.П. Смирнов (1990 г.) использовал метод оптимизации параметров, заклю-

чающийся в рассмотрении смежных процессов горного производства на основе 

теоретического и экспериментального изучения закономерностей и взаимосвязей 

режимов работы автосамосвалов большой грузоподъемности. Такой подход позво-

лил установить характер взаимосвязи между техническими характеристиками ав-

тосамосвалов грузоподъемностью 75-180 т и технологическими параметрами, раз-

работать методику многофакторного производственного эксперимента по исследо-

ванию режимов работы автосамосвалов, сформулировать принципы оптимизации 

параметров экскаваторно-автомобильных комплексов на основе моделирования 

транспортного цикла автосамосвалов с гидромеханической и электромеханической 

трансмиссиями [9].  

В диссертации С.Л. Фесенко (1991 г.) использовались методы научного обоб-

щения и технико-экономического анализа, экспериментальные методы исследова-

ний физических процессов, методы теории вероятности, теории планирования экс-

перимента и математической статистики. С их помощью автор установил зависи-

мости изменения параметров системы железнодорожного транспорта с ростом глу-

бины карьеров. На основе этих зависимостей разработаны технологические пред-

ложения по способам транспортирования горной массы и конструктивные решения 

технических средств с уклонами путей до 60‰, обеспечивающих эффективность  

горного производства на больших глубинах [10].  

Коренные изменения в 90-е годы существенным образом повлияли на НТП.  
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Намеченная ранее реализация многих планов и программ технического перевоору-

жения карьеров не была осуществлена из-за прекращения централизованного фи-

нансирования. В условиях переходной экономики появилась потребность поиска 

новых критериев и методов выбора видов карьерного транспорта, оптимизации 

технологических параметров и технических характеристик.  

В диссертации С.Ж. Галиева (1997 г.) разрабатываются методы оптимизации 

параметров горнотранспортных систем карьеров с автомобильным, железнодорож-

ным и автомобильно-железнодорожным транспортом на основе применения ими-

тационного логико-статистического моделирования, обеспечивающих комплекс-

ное решение задач повышения эффективности проектирования и планирования 

горных работ. Для решения поставленных задач используются методы теории при-

нятия решений, методы теории вероятностей и математической статистики, мето-

дология системного подхода к исследованию сложных стохастических систем, ме-

тоды теории массового обслуживания и имитационного логико-статистического 

моделирования на ЭВМ [11].  

Решетняк С.П. в своей диссертации совершенствовал методы принятия си-

стемообразующих решений и определения главных параметров мощных глубоких 

карьеров с ЦПТ. Его исследования были направлены на создание систем ЦПТ с 

внутрикарьерными передвижными дробильно-перегрузочными комплексами [12]. 

В диссертации Ю.И. Леля (1999 г.) разрабатываются методы расчета параметров 

устойчивой работы карьерного автотранспорта, основанные на критериях энерге-

тической оценки транспортных систем с помощью геоинформационного банка дан-

ных [13]. 

В условиях рыночной экономики обострилась проблема обеспечения конку-

рентоспособности горнодобывающих предприятий. В этой связи появилась необ-

ходимость проведения исследований по организации работы и технического обслу-

живания карьерного транспорта. В диссертации А.С. Довженка (2002 г.) разработ-

аны концепция и принципы управления автотранспортной системой, предложены 

критерии оценки эффективности использования материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. В качестве методологической основы здесь используется логис-
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тический подход, основанный на рассмотрении и оптимизации взаимосвязи про-

цессов эксплуатации и ремонта технологического автотранспорта [14].  

В диссертации Л.И. Андреевой (2004 г.) разработаны основные принципы и 

правила формирования способов организации технического сервиса горнотранс-

портного оборудования, реализация которых обеспечивает экономически целесо-

образный уровень его работоспособности, надежности, безопасности, экологично-

сти, эффективного использования ресурсов. Для решения этих задач используются 

положения теории технических систем, теории надежности, теории старения ма-

шин и механизмов, методы системного анализа и синтеза, математическое модели-

рование, производственный эксперимент, экспертные оценки [15].  

На основе ретроспективного анализа установлено, что развитие науки имеет 

кумулятивный характер. Чередование стадий интенсивного и экстенсивного раз-

вития свидетельствует о цикличной последовательности процесса накопления зна-

ния. В книге «Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли» [16] изложена 

концепция горной теории, которая по своему содержанию ставится в один ряд с 

естественными и общественными науками.  

Одним из основных и приоритетных направлений исследований представля-

ется создание общей теории развития горнотехнических систем, основанной на 

законах диалектической и формальной логики [17]. Новым элементом в методоло-

гии системного подхода здесь является системно-диалектический анализ и синтез. 

Его применение позволяет по иному взглянуть на многие устоявшиеся научные по-

ложения, такие как вопросы стратегии формирования транспортных систем глубо-

ких карьеров [18].  

В результате исследований Зыряновым И.В. (2006 г.) решена проблема обес-

печения устойчивой, эффективной работы систем карьерного транспорта в экстре-

мальных климатических и сложных горнотехнических условиях алмазодобываю-

щих предприятий [19]. Им были разработаны научные подходы к управлению ре-

сурсом автосамосвалов в экстремальных условиях представляющие собой каче-

ственно новый уровень использования дорогостоящей горнотранспортной техники 
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и являющиеся развитием теории функционирования сложных, динамических си-

стем технологического автотранспорта. 

В своей диссертации Анистратов К.Ю. (2013 г.) разработал научный метод 

формирования структуры комплексной механизации горных работ на карьерах с 

учетом особенностей функционирования каждой единицы техники парков горного 

оборудования в изменяющихся природно-технологических условиях разработки 

месторождений открытым способом [20].  

Руководствуясь знанием общих законов развития науки, мы представили по-

лученные результаты, включающие: краткую характеристику параметров разра-

ботки и карьерного транспорта, основные направления, цели и задачи исследова-

ний, общий методологический подход и методы решения задач, в хронологической 

последовательности с выделением этапов, соответствующих стадиям экстенсив-

ного и интенсивного развития (таблица 1.1).  

Новый качественный скачок в развитии методов исследований карьерного 

транспорта (IV этап) характеризуется концентрацией знания, переосмыслением и 

уточнением результатов, полученных на предыдущих этапах развития. Решающее 

значение здесь, как и на II этапе развития, получила теоретическая форма исследо-

ваний, для осуществления которой имеются необходимые предпосылки, связанные 

с переходом от современного комплексно-механизированного производства к ком-

плексно-автоматизированному производству [15, с. 154-163].  

В 2007 году Яковлев В.Л. предложил новый методологический подход на ос-

нове совокупного использования принципов системности, комплексности, междис-

циплинарности и инновационной направленности [21, 22]. Дальнейшие исследова-

ния привели к созданию в 2014 году универсальной методологии, основанной на 

исследовании переходных процессов, используемой при проектировании освоения 

глубокозалегающих месторождений, планировании, организации и управлении до-

бычей и рудоподготовкой минерального сырья на действующих горных предприя-

тиях с учетом нарастания геологической информации, внедрения разработанных 

инновационных мероприятий, изменения параметров и показателей горнотехниче-

ской системы горного предприятия по мере развития горных работ.  
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Таблица 1.1 – Этапы развития исследований эффективности применения карьерного транспорта в ХХ-XXI вв. 
 

Годы, этапы, 

характер разви-

тия 

1930—1950 гг 1960—1970 гг 1980—2000 гг 2000—2030 

I II III IV  

экстенсивный интенсивный экстенсивный интенсивный 

1 2 3 4 5 

Параметры раз-

работки 

Глубина карьера до 100 м. 

Дальность транспортиро-

вания до: 1,5 км – а.т., 5 

км – ж.д.т. 

Вместимость погрузоч-

ного средства 3-5 м3. 

Глубина карьера 150-250 м. 

Дальность транспортирования до: 

2,5 км – а.т., 7 км – ж.д.т. 

Вместимость погрузочного сред-

ства 5-8 м3. 

Глубина карьера 300 м и более. 

Дальность транспортирования: до 8,0 км 

– а.т., 11 км – ж.д.т.  

Вместимость погрузочного средства 8-32 

м3. 

Глубина карьера до 500 м и более. 

Дальность транспортирования: до 10,0 км 

– а.т., 15 км – ж.д.т.  

Вместимость погрузочного средства 10-

40 м3. 

Карьерный 

транспорт 

Железнодорожный:  

- паровозы  

(сцепной вес 53т); 

- электровозы (сцепной 

вес 80 т, i = 40 ‰); 

- думпкары (Q = 40-60 т). 

Автомобильный (Q = 5-25 

т, i = 8-10%, W = 110-300 

кВт). 

Конвейерный (Lр=500 м,  

В = 1200 мм, Q = 100-450 

т/ч,   = 15-18°, N = 3×85 

кВт).  

Гидротранспорт. 

Железнодорожный: 

- электровозы  

(сцепной вес 100 т, i = 40 ‰); 

- думпкары (Q = 50-172 т). 

Автомобильный (Q = 27-40 т,  

i = 10%, W = 265-368 кВт) 

Конвейерный (Lр = 500 м,  

В = 2000 мм, Q = 6000 т/ч,  =16-

18°, N=3×1250 кВт) 

Комбинированный: 

 - автомобильно- железнодорож-

ный; 

- автомобильно-конвейерный; 

Гидротранспорт. 

Железнодорожный:  

- электровозы (сцепной вес 360 т, i = 40-

60 ‰); 

- думпкары (Q = 100-200 т). 

Автомобильный (Q = 32-200т, i = 10-12%, 

W = 1850 кВт) 

Конвейерный (Lр = 500 м, В = 2000 мм, Q 

= 6000 т/ч,   =16-18°, N=3×1250 кВт). 

Комбинированный:  

- автомобильно-железнодорожный; 

- автомобильно-конвейерный; 

- железнодорожно-конвейерный; 

- автомобильно-конвейерно-железнодо-

рожный. 

Гидротранспорт. 

Железнодорожный:  

- электровозы  

(сцепной вес 360 т, i = 40-60 ‰); 

- думпкары (Q = 100-200 т). 

Автомобильный (Q = 55-360т, i = 10-22%, 

W = 2610 кВт) 

Конвейерный (Lр = 500 м, В = 2000 мм, Q 

= 6000 т/ч,   =16-36°, N=3×1250 кВт). 

Комбинированный:  

- автомобильно-железнодорожный; 

- автомобильно-конвейерный; 

- железнодорожно-конвейерный; 

- автомобильно-конвейерно-железнодо-

рожный. 

Гидротранспорт. 

Специальный и специализированный. 

Направление  

исследований 

Комплексная механизация 

карьеров.  

Разработка научных основ проек-

тирования карьерного транспорта.  

Определение области рационального при-

менения различных видов транспорта на 

карьерах. 

Обеспечение эффективности функциони-

рования транспортных систем карьеров. 

Обоснование стратегии формирования 

транспортных систем карьеров с учетом 

переходных процессов в динамике разви-

тия горнотехнических систем. 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 

Цель  

исследований 

Изучение взаимо-

связи параметров по-

грузочного и транс-

портного оборудова-

ния.  

Создание теории формирова-

ния транспортных систем глу-

боких карьеров.  

Адаптирование характеристик технических 

средств к изменению внешней среды: гео-

логических условий месторождений, гео-

механических свойств массивов и горных 

пород, основных и вспомогательных про-

изводственных процессов, экологии, эконо-

мике и т.д.  

Установление необходимости, совокупности 

и последовательности ряда действий (меро-

приятий) по адаптированию параметров тех-

ники и технологии транспортирования гор-

ной массы с целью принятия и реализации 

принятых технологических инновационных 

решений 

Задачи иссле-

дований 

Обоснование техно-

логических парамет-

ров существующих 

видов карьерного 

транспорта и техниче-

ских характеристик 

транспортных 

средств.  

Создание новых ви-

дов карьерного транс-

порта.  

Совершенствование 

транспортных 

средств. 

Объяснение основных терми-

нов. 

Разработка принципов форми-

рования транспортных си-

стем.  

Установление закономерно-

стей стратегии формирования 

транспортных систем. 

Разработка методов выбора 

видов карьерного транспорта, 

оптимизации технологиче-

ских параметров и техниче-

ских характеристик. 

Углубление исследований по отдельным 

видам транспорта, их взаимосвязи, грани-

цам и зонам действия. Обоснование типо-

размерного ряда высокопроизводительного 

оборудования. Поиск новых критериев эф-

фективности, методов выбора видов транс-

порта, оптимизации технологических пара-

метров и технических характеристик.  

Изучение процессов организации, управле-

ния и технического обслуживания транс-

порта, обеспечивающих эффективное ис-

пользование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов.  

Исследование переходных процессов форми-

рования и развития транспортных систем 

при производстве горных работ. 

Развитие теории формирования транспорт-

ных систем карьеров и прогноз научно-тех-

нологического развития в области карьер-

ного транспорта до 2030 года. 

Поиск новых критериев эффективности, ме-

тодов выбора видов транспорта, оптимиза-

ции технологических параметров и техниче-

ских характеристик. Разработка инновацион-

ных техники и технологий транспортирова-

ния горной массы в динамике развития гор-

нотехнических систем при разработке место-

рождений полезных ископаемых. 

Подход Функциональный  Системный  Функциональный  Системный 

Методы ре-

шения задач 

Натурные и хроно-

метражные наблюде-

ния, аналитический и 

статистический ме-

тоды, опытно-про-

мышленный экспери-

мент, технико-эконо-

мический анализ, гра-

фический и графо- 

аналитический ме-

тоды, метод вариан-

тов. 

Восхождение от абстрактного 

к конкретному, идеализация, 

абстрагирование, элемен-

тарно-теоретический анализ и 

синтез, индукция и дедукция, 

моделирование с примене-

нием ЭВМ, формализация.  

Теоретические положения классической 

механики, оптимизации, вероятности, 

надежности, старения машин и механиз-

мов, массового обслуживания, планирова-

ния эксперимента, принятия решений, тех-

нических систем. Методы статистического 

анализа случайных функций, математиче-

ской статистики, экономико-математиче-

ского моделирования, имитационного ло-

гико-статистического моделирования, ло-

гистического подхода.  

Программно-целевые методы, основанные на 

принципах системности, комплексности, 

междисциплинарности и инновационной 

направленности. 

Методы статистического анализа случайных 

функций, математической статистики, эконо-

мико-математического моделирования, ком-

пьютерного имитационного логико-стати-

стического моделирования, логистического 

подхода, геоинформационного моделирова-

ния. 



 
 

 
 

Главным показателем, характеризующим высокую степень новизны исследо-

ваний, является дальнейшее развитие программно-целевого методологического 

подхода к исследованию проблем освоения недр, основанного на принципах си-

стемности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленно-

сти, путем введения принципиально нового понятия «переходные процессы» и 

учета закономерностей их развития при разработке инновационных технологий до-

бычи и рудоподготовки минерального сырья [23].  

Сущность новизны исследования переходных процессов при проектирова-

нии и разработке глубокозалегающих месторождений состоит в том, что если при 

оценке динамики развития горнотехнической системы и показателей ее функцио-

нирования возникает необходимость изменить параметры техники или технологии 

горного производства, то следует установить необходимость, совокупность и по-

следовательность ряда действий (мероприятий), чтобы принять и реализовать при-

нятые технологические инновационные решения. 

Данный подход может и должен быть использован при формировании транс-

портных систем карьеров во взаимосвязи с развитием карьерного пространства и 

его рабочей зоны с целью внедрения новых видов транспортных средств и схем 

транспортирования при реконструкции действующих и строительстве новых карь-

еров. 
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1.2 Исследование особенностей эксплуатации автомобильно-                    

конвейерного транспорта при разработке глубокозалегающих рудных              

месторождений 

 

Применение автомобильно-конвейерного транспорта (АКТ) является одним 

из основных направлений технического перевооружения и интенсификации гор-

ных работ на горнодобывающих предприятиях. Впервые этот комбинированный 

транспорт нашел применение на железорудных карьерах США Сен-Поль (1936 г.) 

и Спрус (1937 г.).   

Анализируя его развитие М.В. Васильев [24, 25] выделил два основных этапа: 

1945 – 1960 гг. и 1961 – 1970 гг.; характерным признаком было использование ав-

тосамосвалов в комбинации с конвейером в основном на карьерах для перемеще-

ния руд. В первый период АКТ применялся на карьерах производительностью, в 

большинстве случаев не превышающей 4 – 5 млн т в год. В соответствии с неболь-

шими годовыми объемами перевозки горной массы, этот период характеризуется 

применением оборудования со сравнительно небольшими главными параметрами: 

экскаваторы с ковшами 3 – 4 м3, автосамосвалы грузоподъемностью 20 – 34 т (редко  

40 – 45 т), ленточные конвейеры преимущественно с лентой шириной 760 и 914 мм, 

имеющей скорость движения до 3 м/с. Технологические параметры, характеризу-

ющие условия эксплуатации оборудования, составляют: плечо доставки горной 

массы автомобилями до перегрузочного пункта 0,3 – 1,0 км (иногда  до 3 км), про-

тяженность конвейерных линий 300 – 3000 м (в отдельных случаях  до 12 км). Пе-

регрузочные пункты оборудуются щековыми дробилками с приемными отверсти-

ями 1000×1200, 1200×1500, 1524×2183 мм. 

Во втором периоде производительность карьеров была уже 20 – 25 млн т 

руды в год, а оборудование – более мощным, более полно отвечающим условиям 

карьеров. Емкость ковшей экскаваторов достигала 11, 19 и 23 м3, а погрузчиков 4 – 

5 т. Грузоподъемность автосамосвалов была 65 – 85 т, а в отдельных случаях 110 – 

120 т. Расстояние перевозки горной массы автотранспортом до перегрузочного 

пункта составляло 0,4 – 2,0 км, редко 3 км. Конвейерные линии комплектовали из 
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установок с лентой шириной 914 – 1524 мм (преимущественно 1200, 1372 и 1524 

мм) и скоростью ее движения 2 – 4 м/с (в основном более 3 м/с).  Протяженность 

конвейерных линий 400 – 3800 м (иногда 10,5 – 15,4 км). Все вновь устраиваемые 

перегрузочные пункты оборудовали конусными дробилками с приемными отвер-

стиями шириной 1372, 1524 и более миллиметров. Кроме того, несмотря на увели-

чение глубины разработки, во втором периоде прослеживается стремление к сокра-

щению плеча доставки горной массы сборочным автотранспортом. Решение этого 

вопроса обусловлено рациональным размещением перегрузочных пунктов в карь-

ерном пространстве и более глубоким вводом конвейерных линий в карьер.  

География использования АКТ достаточно обширна, это карьеры США, 

Чили, Канады, Мексики, Австралии, Перу и других стран [26]. Период строитель-

ства карьеров с АКТ и продолжительность их перехода на этот вид составляют в 

основном 1,5 – 2 года, а иногда достигают 3 – 4 года (таблица 1.2).  Применение 

АКТ на зарубежных карьерах после 1970 г (таблица 1.3) [27-32] направлено на: со-

вершенствование технологических схем его использования; применение модерни-

зированного оборудования с параметрами, обеспечивающими перемещение срав-

нительно больших объемов горной  массы на необходимое расстояние; сокращение 

расстояния транспортирования горной массы автомобилями путем создания пере-

движных дробильно-перегрузочных пунктов (ДПП) с возможностью их быстрого 

перемещения в карьерном пространстве; внедрение крутонаклонных конвейерных 

установок с углом подъема горной массы до 40 – 60 и более градусов.    

Внедрение АКТ в странах СНГ началось с 1970-х годов на известняковых 

карьерах: Псилерахском Балаклавского рудоуправления (1962 г.), Ахан-Гаранском 

(1961 г.), «Дальнем» Комсомольского рудоуправления (1965, 1968 г. – реконструк-

ция дробильно-конвейерного комплекса), Пятовском (1964 г.). На Алтын-Топкан-

ском руднике Алмалыкского свинцово-цинкового комбината его используют для 

перемещения руды из карьера до перегрузочного пункта на промплощадке (авто-

транспорт) и далее до железнодорожной станции (конвейерный транспорт). 
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Таблица 1.2 – Период строительства некоторых зарубежных карьеров с примене-

нием АКТ и срок их перехода на этот вид транспорта 

 

Карьер 
Вид полезного 

ископаемого 

Годовая про-

изводитель-

ность карь-

ера, тыс. т 

Период строи-

тельства карьера 

с АКТ 

Продолжительность 

перехода карьера на 

АКТ 

Багдад (США) Медная руда 2000 1946 – 1950 - 

Пима (США) То же 5400 - 1967 – 1968 г. 

Тайрон (США) –«– 12000 V 1967 – XI 1969 - 

Чукикамата 

(Чили) 

–«– 
26000 - 1970 – 1972 гг. 

Экзотика  

(Чили) 

–«– 
8000 

III 1969 –  

VIII 1970 
- 

Сиеррита (США) –«– 
22000 

VIII 1968 –  

II 1970 
- 

Твин Бьюттс 

(США) 

–«– 25000 VIII 1965 –  

IХ 1969 

- 

Кармен  

(Чили) 

Железная 

руда 

1000 1957 – 1960 - 

Нида Маунтин 

(Канада) 

То же 2000 1955 – 1957 - 

Маркона  

(Перу) 

–«– 6500 - I очередь 1959 – 

1961 гг., II очередь  

IX 1966 –VIII 1967 г.  

Хамерсли (Запад-

ная Австралия)  

–«– 23000 IV 1965 –  

VIII 1966 

- 

Нимба (Либерия) –«– 7500 I 1961 – V 1963 - 

Вейлбек (Запад-

ная Австралия) 

–«– 24000 I 1969 – IX 1970 - 

Борон (США) Бораты 1200 1957 – 1960 - 

 

Производительность карьеров по полезному ископаемому составляла 0,62 – 

4,0 млн т. Погрузка горной массы в забоях осуществляется экскаваторами с ков-

шами емкостью 4,0 – 4,6 м3. До перегрузочного пункта она доставлялась автосамо-

свалами грузоподъемностью 10 – 27 т при расстоянии транспортирования 0,4 – 0,8 

км и до 0 км (Алтын-Топканский рудник). Перегрузочные пункты горной массы с 

АКТ оборудованы щековыми дробилками с приемными отверстиями размером 

1200×1500, 1400×1800, 1500×2100 мм и роторными дробилками С-688. Расстояние 

транспортирования конвейерными линиями 805 – 6200 м. Длина отдельных кон-

вейерных установок в линиях от 35 до 1700 м. Ширина лент конвейеров 1000 – 1400 

мм, скорость их движения 1,25 – 1,9 м/с.  



 
 

 
 

Таблица 1.3 – Зарубежные комплексы ЦПТ (данные на 2003 год) 

Предприятие 

(страна) 

 

Вид горной 

массы 

 

Проектная 

производи-

тельность, 

млн т/год 

Основное технологическое оборудование  

Примечания 
Дробилки 

(типоразмер, 

число) 

Параметры конвейерного транспорта 

Высота 

подъем, 

м 

Длина 

конвей-

ера, м 

Ширина 

ленты, 

мм 

Угол 

наклона, 

град 

 

Twine Buttes 

(США) 

Руда (Cu) 9,5 1370×2030 270 770-595 1525 14 Глубина карьера 250 м 

Sierrita (США) Порода 45 1525×2260 150 8300 1830 12 Передвижная дробилка-пита-

тель. Время перестановки 48 ч. 

Bagdad (США) Руда 

(Cu+Mo) 

29 1525×2260 

(2шт) 

300 2000 1830 - Заменен автотранспорт, транс-

портные расходы снизились на 

50% 

Copperton 

(США) 

Порода - 1525×2769 - 8100 1830 Пере-

менный 

Полупередвижная дробилка 

Valley Copper 

(Канада) 

Руда 

(Cu+Mo) 

12 1525×2770 - 2000 1830 13 Инвестировано 80 млн долл. 

США, транспортные расходы 

снизились на 40% 

Butler Taconite 

(США) 

Руда 

(Cu+Mo) 

34 1525×2260 

(2шт) 

- 859 1830 -  

RepublicMine      

(США) 

Руда 

(Cu+Mo) 

50 1525×2590 197 858 1220 -  

Chino (Чили) Руда (Fe) 8,3 1370×2235 - 1039 1370 - Заменен железнодорожный 

транспорт, производительность 

труда возросла на 40% 

Chuquicamata 

(Чили) 

Руда (Fe) 7,3 1370×1880 - - - - В дополнение к ж/д транспорту 

Majdanpek 

Mine 

(Югославия) 

Медная руда 20 

 

1520×2260 93,5 173,7 

 

2000 35,5 

 

Крутонаклонный конвейер с 

прижимной лентой 

Terra Nova 

(Мексика) 

Медная руда 12,5 

 

- 34 

 

79 

 

1524 

 

35 

 

Крутонаклонный конвейер с 

прижимной лентой 



 
 

 
 

На Алтын-Топканском руднике были установлены канатно-ленточные кон-

вейеры длиной 3048 и 3868 м с лентой шириной 900 мм и скоростью ее движения 

2,3 м/с. Канатно-ленточный конвейер длиной 1200 м установлен также на карьере 

Дальний после реконструкции транспортной системы. В 1972 - 1973 гг. были по-

строены опытно-промышленные участки ЦПТ. На них предусматривалось устано-

вить работоспособность и надежность технологической схемы, испытать новое 

оборудование в пунктах перегрузки горной массы, изучить надежность оборудова-

ния в процессе эксплуатации на карьерах без укрытий и другое. 

На опытно-промышленном участке Гайского меднорудного карьера прове-

дены испытания перегрузочного пункта, оборудованного вибрационной грохо-

тильной установкой. Технологическая схема следующая: скальная порода из карь-

ера доставляется автосамосвалами на расстояние около 1900 м на перегрузочный 

пункт, расположенный на одном из уступов. Этот пункт имеет приемный бункер с 

затвором, оснащен пластинчатым питателем и вибрационным грохотом. Подгро-

хотный продукт (максимальный размер куска 400 мм) поступал на конвейерную 

линию длиной 1320 м, состоящую из 4 конвейеров с лентой шириной 1000 мм, и 

направляется в отвал. Надгрохотный продукт (крупность кусков до 1200 мм) пере-

гружается в автосамосвалы и транспортируется в забой, где дробится взрывным 

способом. 

На карьере № 1 Ново-Криворожского ГОКа проведены испытания перегру-

зочного пункта, оборудованного грохотами с неподвижными колосниками. Горная 

масса из забоев доставлялась автосамосвалами к перегрузочному пункту, где про-

водилось ее грохочение на установках с неподвижными колосниками длиной 6,8 м. 

Щель между колосниками составляла 250 мм, а угол их наклона во время испыта-

ний изменялся в пределах 25 – 35 градусов. Подгрохотный продукт класса 0 – 400 

мм пластинчатым питателем подается на подъемный конвейер (угол наклона 16о) 

длиной 435 м с лентой шириной 1600 мм и скоростью ее движения 2,5 м/с. С подъ-

емного конвейера горная масса поступает на реверсивный складской конвейер, ко-

торый распределяет ее по длине склада. Со склада горная масса экскаватором пе-

регружается в железнодорожный транспорт. Надгрохотный продукт класса +400 
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мм транспортируется автосамосвалами на перегрузочную площадку в карьере. Че-

рез некоторое время внутрикарьерный перегрузочный пункт был реконструирован. 

Вместо грохота с неподвижными колосниками была установлена дробилка ККДВ-

900/180. 

Результаты исследования работы опытно-промышленных участков ЦПТ 

были использованы в дальнейшем при проектировании мощных комплексов с ав-

томобильно-конвейерным транспортом годовой производительности до 36 млн т 

горной массы. Применение АКТ оказывает благоприятное влияние на ТЭП транс-

портирования горной массы на карьерах в сравнении с автомобильным транспор-

том. Использование комбинированного транспорта не только в определенной мере 

компенсирует ухудшающиеся горнотехнические условия с ростом глубины разра-

боток, но и приводит к экономическим преимуществам.  

Наиболее представительным, на наш взгляд, является опыт эксплуатации 

мощных систем в комплексах ЦПТ железорудных карьеров стран СНГ Характери-

стика комплексов с указанием некоторых сведений приведена в таблица 1.4. 

Вскрытие глубоких горизонтов при введении комбинированного транспорта 

предусмотрено крутыми траншеями и наклонными стволами со штольнями. В этих 

выработках размещается конвейерное оборудование. Крутые траншеи располага-

ются на стационарном нерабочем борту карьера (Анновский карьер Северного 

ГОКа, Ковдорский ГОК) или на временно законсервированном участке рабочего 

борта карьера (Стойленский ГОК и др.). 

В рамках проекта Михайловского ГОКа планировалось построить два ДКК 

на юго-восточном и северо-восточном бортах карьера с производительностью 15 

млн т/год крутонаклонным конвейером и 35 млн т/год традиционным ленточным 

конвейером [33]. 

Вскрытие горизонтов, когда наклонные стволы проходятся за конечным кон-

туром карьера, а их связь с ДПП осуществляется посредством конвейеров, разме-

щаемых в штольнях, предполагает удлинение наклонных стволов по мере увеличе-

ния глубины разработки и проходку новых штолен в рабочую зону карьеров.



28 
 

Таблица 1.4 – Комплексы ЦПТ железорудных карьеров с автомобильно-конвейерным транспортом* 

Предприятие  

Вые-

мочно-по-

грузочное 

оборудо-

вание 

Оборудова-

ние сбороч-

ного транс-

порта 

Дробильно-конвейерный комплекс 

Год 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

Проектная 

произво-

дитель-

ность,  

млн  т/год 

Транспорти-

руемый  ма-

териал 

Тип  

дробилки в ДПП 

Протяжен-

ность конвей-

ерной линии, 

м/ число ста-

вов в линии 

Высота подъ-

ема горной 

массы, м/ макс. 

угол наклона 

конвейеров, 

град 

Ширина 

ленты кон-

вейеров, мм/ 

скорость дви-

жения ленты, 

м/с 

Оленегорский ГОК    

(ствол) 

ЭКГ-8И 

ЭКГ-4,6 
БелАЗ-549 1981 14,1 Руда  

ЩДП-1500×2100 

(2 шт.) 
1013/3 (1) 155/16 

1600 

1,6-2,34 

Стойленский ГОК   

(траншея) 
ЭКГ-8И БелАЗ-549 

1983 20,0 Руда ККД-1500/180  

(2 шт.) 

1370/2 200/15 2000/2,34 

1983 7,0 Порода 1370/2 200/15 То же 

Ковдорский ГОК 

(траншея) 

ЭКГ-8И  

ЭКГ-4,6 
БелАЗ-549 1987 16,0 Руда 

ЩДП-1500/2100 

(3 шт.) 
825/1 140/15 1600/2,5 

Комплекс ИнГОКа 

(ствол): 

Восточный 

ЭКГ-8И, 

ЭКГ-5, 

ЭКГ-4,6 

БелАЗ-549, 

75191 1973 18,0 Руда ККД-1500/180 1704/3 (1) 180/16 

1600-2000 

2,5-3,15 

Западный То же То же 1983 То же То же То же 1827/3 (1) То же То же 

Северный ГОК ЭКГ-8И БелАЗ-549 1978 18,0 Руда ККД-1500/180 2420/3 (1) 163/15 2000/2,34 

Анновский карьер 

(траншея) 

ЭКГ-8И 

ЭКГ-4,6 
HD-1200 1979 То же  Порода 

КВКД-1200/200 

(ККД-1500/180) 
2220/3 (1) 185/15 То же 

Центральный ГОК  

(ствол) 
То же То же 1984 16,0 

Руда и  

порода 
ККД-1500/180 1828/5 (3) 257/15 

1600-2000 

2,1-3,15 

Ново-Криворож-

ский ГОК, карьер 

№ 3 (ствол) 

ЭКГ-8И 

ЭКГ-5 

ЭКГ-4,6 

БелАЗ-549 1984 22,0 Руда То же 1200/4 (1) 199/15 
2000/ 2,0-

2,5 

Полтавский ГОК  

(траншея) 

ЭКГ-8И 

ЭКГ-4,6 

БелАЗ-549 

HD-1200 
1984 16,0 Руда То же 635/2 (1) 152/15 

1600-2000 

2,0-2,34 

Михеевский ГОК - - 2014 25 Руда Metso Minerals 1500 - 1600 

Мурунтау  - - 1980-

2011 

16 Руда, по-

рода 

ДШЗ-1300/300 - 

916 

-/15 

270/37 

2000 

* Приведены данные на момент ввода комплексов ЦПТ в эксплуатацию; в скобках указано число конвейерных ставов на поверхности (на дневной поверхности). 
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Этот способ вскрытия целесообразен на карьерах, где отсутствуют постоянные не-

рабочие борта, а уступы насыщены большим количеством транспортных и других 

коммуникаций. При этом требуется большой срок строительства объектов транс-

портной системы до ввода ее в эксплуатацию (до 5 – 7 лет) и значительные перво-

начальные капитальные вложения. Затраты на строительство дробильно-конвейер-

ного комплекса (ДКК) в этом случае в 1,5 – 1,8 раза превышают вложения при 

вскрытии глубоких горизонтов наклонными траншеями. Об этом свидетельствуют 

данные таблицы 1.5, в которой приведены некоторые проектные технико-экономи-

ческие показатели АКТ в комплексах ЦПТ ряда карьеров [34].  

 

Таблица 1.5 – Технико-экономические показатели применения АКТ на железоруд-

ных карьерах (проектные данные) 

 

Показатель  

Предприятие 

ИнГОК НКГОК, 

карьер № 3 

СевГОК, Анновский 

карьер 

ЦГОК, 

 карьер №1 

Транспортируемый мате-

риал 

Руда 
Руда Руда Порода Порода 

Годовой объем перевозок, 

тыс. т 

36400 
22000 18000 18000 16000 

Место расположения кон-

вейеров в карьере 

Наклонный 

ствол, 

штольня 

Наклон-

ный ствол, 

штольня 

Траншея, 

частично 

в стволе 

Траншея, 

частично 

в стволе 

Наклонный 

ствол, 

штольня 

Общая высота подъема гор-

ной массы, м 
180 195 216 185 257 

Капитальные вложения на 

строительство ДКК, тыс. 

руб. 

31980 17150 10035 8490 18585 

Эксплуатационные расходы 

ДКК, тыс. руб. 
6280 3316 2663 2516 2284 

Себестоимость переработки 

1 т горной массы ДКК, коп. 
17, 456 15,07 14,8 13,97 14.27 

Стоимость транспортирова-

ния 1 т горной массы сбо-

рочным автотранспортом, 

коп. 

9,36 11,7 13,3 14,4 11,0 

Стоимость транспортирова-

ния 1 т горной массы маги-

стральным автотранспор-

том, коп. 

35,13 44,68 35,54 36,39 35,87 

Годовой экономический эф-

фект, тыс. руб. 
3000 3940 980 1445 1700 
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Переход на АКТ требует выполнения определенного объема работ. В первую 

очередь выполняется обоснование необходимости перехода, в котором произво-

дится выбор момента его начала и определяются продолжительность перехода, не-

обходимый объем горно-капитальных работ и параметры системы разработки в это 

время. Организация реконструкции карьера с указанием срока и методов ее выпол-

нения устанавливается проектом.  

Наглядно опыт внедрения АКТ можно проследить на карьерах Кривбаса, на 

которых добывается 75 % железной руды Украины. Показатели работы железоруд-

ных ГОКов Кривбаса и Полтавского ГОКа Кременчугского месторождения приве-

дены в таблице 1.6 [35].  

 

Таблица 1.6 – Показатели работы железорудных ГОКов Кривбаса [35]. 

 

Наименование 
показателя 

Наименование ГОКа (карьеров) 

Северный  

(Анновский/ 

Первомай-

ский) 

Централь-

ный (№1; 

№3; №4) 

Южный 
Ингулец-

кий 
Полтав-

ский 

"Арселор 

Миттал  

Кривой 

Рог" (№2; 

№3) Добыча сырой руды, 

т/год 
25,0 10,0 22,0 34,7 22,0 22,5 

Объем вскрышных по-

род, млн м3/год 
17,14 11,68 6,46 13,57 9,41 7,73 

Коэффициент 
вскрыши, м3 /т 

0,69 1,17 0,29 0,39 0,43 0,34 

Глубина карьера 260 / 565 300 370 415 320 135 /235 

Размеры карьера по 

поверхности, м 

5000×1200/ 

3000×2400 
1000×2700 2500×3000 3600×2500 1500×3800 3000×2200 

Размеры карьера по 

дну, м 

1780×360/ 

1140×660 
2000×250 720 500 1000×240 1400×500 2500×250 

Применяемый вид 

транспортапо руде 

авто-конв. / 

авто-ж/д 

авто-конв. 

/авто-ж/д / 

авто 

авто- 
конв. 

авто- 
конв. 

авто 
авто-конв. / 

авто-конв. 

Применяемый вид 

транспорта по 

вскрыше 

авто-ж/д / 

авто-ж/д 

авто-ж/д/ 

авто-ж/д/ 

авто 

ж/д, авто-

конв. 

авто- 
ж/д 

авто 

авто-ж/д / 

авто- 

ж/д 

 

 
 

В связи с интенсивным понижением горных работ глубина карьеров достигла 

300-350 м и такую же высоту (во многих случаях) имеет рабочая зона, что говорит 



31 
 

 

о подвигании практически всех уступов рабочего борта [35].  Использование в ка-

рьерах нескольких видов транспорта, в том числе АКТ в качестве основного тре-

бует разработки рациональных схем вскрытия горизонтов с соответствующими па-

раметрами. Проведение подготовительных и строительных работ зависит от мно-

гих факторов и требует определенного периода времени, продолжительность кото-

рого достигает 3 – 4 и более лет (таблица 1.7) [34].    

 

Таблица 1.7 – Продолжительность перехода на АКТ на некоторых ГОКах 

   

Предприятие  
Транспорт  Годы  

перехода до реконструкции после реконструкции 

Стойленский ГОК 
Автомобильный и  

железнодорожный (ЖД) 

Автомобильный – ДПП – 

конвейерный 
1979–1982 

Оленегорский ГОК 
ЖД и автомобильный, ав-

томобильно-ЖД 

Автомобильный – ДПП – 

конвейерный  
1978–1981 

Ковдорский ГОК Автомобильный  
Автомобильный – ДПП – 

конвейерный 
1981–1986 

Ингулецкий ГОК Автомобильный  
Автомобильный – ДПП – 

конвейерный 
1965–1973 

Северный ГОК, Аннов-

ский карьер 
Автомобильно-ЖД 

Автомобильный – ДПП – 

конвейерный 
1974–1978 

Ново-Криворожский 

ГОК 
Автомобильно-ЖД 

Автомобильный – грохо-

тильно-перегрузочный 

пункт – конвейерный 

1969–1972 

 

Одним из основных эксплуатационных показателей является годовой объем 

перевозки горной массы. Он характеризует соответствие ведения горных работ 

проектным решениям, использование технических возможностей оборудования, 

организацию работ и управление производством. Например, в период с 1972 по 

2008 годы АКТ, с учетом вновь вводимых и выбывающих комплексов ЦПТ желе-

зорудных карьеров России и Украины, перевезено более 3000 млн т скальной гор-

ной массы.   

Исследования показывают, что в период с начала ввода по 1990 г. объем пе-

ревозок горной массы АКТ существенно возрастает (рисунок 1.1). Среднегодовые 

объемы перевозки горной массы в 1991 – 2000 гг. значительно сократились, осо-
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бенно на Украине. Это в значительной мере обусловлено более глубокими кризис-

ными явлениями, произошедшими в промышленности Украины при переходе к ры-

ночной экономике.  

 

 

Рисунок 1.1 – Изменение среднегодовых объемов перевозки горной массы АКТ на 

железорудных карьерах предприятий СНГ 

 

Практически все комплексы не достигли запланированных объемов пере-

возки горной массы в процессе их эксплуатации. Максимальная годовая произво-

дительность, не превышала (в сравнении с проектной) на Оленегорском ГОКе 65%, 

Стойленском – 58, Ингулецком – 95, Северном – 64, Полтавском – 79, на Ново-

Криворожском – 81%. Причин такого явления достаточно много, но основными яв-

ляются отставание развития горных работ в карьерах от предусмотренного в про-

ектах, снижение потребности в железорудном сырье в связи с переходом к рыноч-

ной экономике. 

На Ингулецком ГОКе проектная производительность 1-й очереди комплекса 

ЦПТ (Восточный) была достигнута на третий год его эксплуатации и до 1984 г. 

находилась близкой к ней (рисунок 1.2).  

С вводом 2-й очереди (Западный) объемы руды, перевозимой АКТ, суще-

ственно увеличились, но каждый комплекс стал работать с производительностью, 

меньше проектной на 10 – 20 %. При этом «оставшаяся» часть годового объема 
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руды перевозилась магистральным автотранспортом в корпус крупного дробления 

ДОФ. С переходом к рыночной экономике ситуация изменилась, 95 – 98 % добы-

ваемой руды транспортируется АКТ.  

 

Рисунок 1.2 – Динамика объема перевозок горной массы с использованием ЦПТ 

на Ингулецком ГОКе 

 

Положение, когда комплексы ЦПТ работают с существенной недогрузкой, 

приводит к низкому использованию конвейерного оборудования по производи-

тельности, следовательно, и его технических возможностей. Определенное отно-

шением эксплуатационной производительности к принятой в проектах среднечасо-

вой производительности, использование оборудования ДКК не превышает 0,5 – 

0,6. Полноту использования технических возможностей конвейерного оборудова-

ния характеризует коэффициент ηт.в. = ηпηв, который учитывает использование его 

во времени (ηв) и по производительности (ηп). Для некоторых карьеров значения 

коэффициентов приведены ниже. Здесь даны их значения при ширине лент, приня-

той в проекте (числитель), и требуемых по производительности (знаменатель) [36]:  

 
Оленегор-

ский  

Ковдор-

ский  

Стойлен-

ский 

Ингулец-

кий 

№ 4 

 ЦГОКа 

Анновский  

СевГОКа 

Коэффициент ис-

пользования техни-

ческих возможно-

стей …………. 

 

0,25 

0,385 

 

0,28 

0,39 

 

0,29 

0,344 

 

0,21 

0,315 

 

0,253 

0,38 

 

0,21 

0,32 

Коэффициенты использования оборудования во времени находятся в интер-

вале 0,65 – 0,82. Такие высокие их значения обусловлены круглосуточным годовым 

режимом работы и высокой эксплуатационной надежностью оборудования. Про-
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стои ДКК по аварийным причинам изменяются в пределах 3,0 – 4,5 % и редко до-

стигают 7 % календарного фонда времени. Аварийные простои характеризуются 

кратковременными остановками (до 20 – 30 мин), составляющими 65 – 80 % этих 

простоев. Немногочисленны случаи, требующие больших затрат времени на вос-

становление работоспособности оборудования. За 15 лет эксплуатации комплексов 

были случаи поперечного (ИнГОК) и продольного (Оленегорский ГОК) порывов 

конвейерных лент и возгорание ленты на конвейере (НК ГОК) при ведении свароч-

ных работ. Коэффициент готовности конвейерных установок, работающих в ком-

плексах, составляет 0,97 – 0,99, поэтому возможность повысить использование обо-

рудования ДКК во времени весьма ограничена. 

Недоиспользование конвейерного оборудования по производительности свя-

зано с недостаточной длиной наклонных конвейеров, вследствие чего при проекти-

ровании значительно завышается ширина лент (в сравнении с требуемой по годо-

вому объему перевозок). Это делается для увеличения длины конвейерных ставов 

во избежание строительства дополнительных перегрузочных пунктов на поверхно-

сти и камер для приводов в наклонных стволах. Завышение ширины ленты повы-

шает трудоемкость обслуживания конвейеров, энергопотребление, капитальные 

затраты на оборудование и проходку транспортных коммуникаций в связи с увели-

ченными габаритами установок. Одним из вариантов увеличения длины конвейер-

ных ставов является использование многоприводных ленточных конвейеров с про-

межуточными фрикционными приводами. Это дает возможность применять кон-

вейеры с лентой шириной, требуемой по производительности, что существенно по-

высит использование технических возможностей оборудования и приведет к сни-

жению капитальных затрат на строительство конвейерных линий на 10 – 25 % [37]. 

Кроме того, на загрузку конвейеров существенное влияние оказывает неравномер-

ная подача горной массы на ДПП сборочным автомобильным транспортом в тече-

ние смены:  

Час смены ….. ……….. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота поступления 

автосамосвалов на раз-

грузку, % ................... .  6,8 17,8 20,2 11,8 12,4 16,3 13,3 1,4 
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Распределение часовой производительности за длительный период эксплуа-

тации АКТ на карьерах Ингулецкого и Полтавского ГОКов представлено на ри-

сунке 1.3, а неравномерность грузопотока сборочного автотранспорта в течение 

смен суток – в таблице 1.8 [38]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Распределение часовой производительности 

 

Таблица 1.8 – Производительность автотранспорта на Ингулецком карьере 

 

Показатель  
Смена    

I II III 

Среднечасовая производительность, т 2841 2568 2665 

Средняя производительность в период установившейся 

работы, т 
3248 3109 3206 

Средняя производительность в первый час смены, т 2021/62,0* 1645/52,9* 1696/52,9* 

Средняя производительность в последний час смены, т 1496/43,9* 1296/41,7* 1254/39,1* 

Коэффициент неравномерности часовой производи-

тельности 
1,19 1,26 1,26 

* Производительность в % к средней в период установившейся работы. 

 

Неравномерность производительности, обусловленная неритмичной работой 

сборочного автотранспорта, на разных карьерах несколько различается, но она ти-

пична для всех предприятий. Основными причинами неритмичной работы сбороч-

ного автотранспорта являются: организационные – из-за неполной совмещенности 

пересменок работников ДКК и автоцехов, задержек выезда автосамосвалов на ли-
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нию и преждевременного отъезда в гараж, перерывов водителей на обед; техноло-

гические – вследствие неудовлетворительного состояния забойных автодорог, 

остановок экскаваторов и ДКК; аварийные – при сходе автосамосвалов с линии из-

за отказов.  

При эксплуатации АКТ среднесменные потери производительности из-за не-

ритмичной работы автомобильного звена в основном составляют 0,7 – 1,2 %, до-

стигая иногда 2,0 – 2,5 %, что является примерно десятой частью общих средне-

сменных потерь производительности системы. Этот показатель для ДКК в отдель-

ные месяцы изменяется в интервале 4,6 – 7,8 %, причем потери производительно-

сти в несовместных простоях не превышают 1 %. Небольшое среднесменное сни-

жение объемов переработки горной массы из-за неритмичной работы сборочного 

автотранспорта сглаживается сравнительно быстрой заменой автосамосвалов, вы-

шедших из строя. Часто ДКК обслуживаются завышенным числом автосамосвалов 

(рисунок 1.4).  Вследствие этого, на обслуживание ДКК Восточный Ингулецкого 

ГОКа в 1985 – 1987 гг. расходовалось на 7000 – 9000 (более 10 %) машино-часов 

больше необходимых.  

 

 

Рисунок 1.4 – Распределение числа автосамосвалов, обслуживающих ДКК (затем-

ненная область – рациональное число автосамосвалов) 

 

Несмотря на негативные моменты, возникающие в процессе эксплуатации 

АКТ и характеризующиеся, в определенной мере, неполным использованием тех-
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нических возможностей оборудования, его применение обеспечивает предприя-

тиям значительный экономический и социальный эффект.  

Применение АКТ на Анновском карьере СевГОКа позволило уменьшить рас-

стояние транспортирования сборочным автотранспортом на 0,8 км, а магистраль-

ным железнодорожным – на 1,8 км. За счет этого высвободилось четыре локомоти-

восостава и четыре автосамосвала [39]. Вследствие меньшей стоимости 1 ткм кон-

вейерной доставки горной массы почти в 2 раза в сравнении с автотранспортом, 

себестоимость транспортирования 1 т оказалась ниже, чем до перехода на комби-

нированный транспорт. Уже в первый год эксплуатации ДКК получен экономиче-

ский эффект 215 тыс. руб. Хотя годовой объем перевозок в силу различных обсто-

ятельств не достиг проектного, эффективность автомобильно-конвейерного ком-

плекса с увеличением загрузки ДКК в дальнейшем повышалась. Об эффективности 

комбинированного транспорта на СевГОКе свидетельствует весьма значительный 

рост его производительности до 30-31 млн т в 2007 – 2008 гг. Это показывает, что 

для улучшения экономической ситуации предприятие более полно использует тех-

нические возможности оборудования комбинированного транспорта. 

Эффективным оказалось использование АКТ на Оленегорском карьере. Его 

применение на начальном этапе позволило высвободить железнодорожный транс-

порт (четыре локомотивосостава с тяговыми агрегатами ПЭ-2М) для перевозки 

вскрышных пород и сократило потребность в автосамосвалах грузоподъемностью 

40 т на 8 единиц в смену. Стоимость транспортирования руды снизилась на 17 коп. 

за 1 т в сравнении с железнодорожным транспортом, при котором она составляла 

32,7 коп/т [39, 40].  

Работа на опытно-промышленных участках, где проводятся испытания но-

вого оборудования, не является показательной. Однако и в таких условиях его экс-

плуатация часто не является убыточной, несмотря на низкий коэффициент исполь-

зования. К примеру, опытно-промышленный участок ЦПТ на карьере № 1 Ново-

Криворожского ГОКа с АКТ работал эффективно в течение достаточно длитель-

ного периода. Существенно (в 1,4 раза) повысилась производительность труда, до-

стигнув 10750 м3 на одного трудящегося. Стоимость транспортирования 1 т горной 
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массы составила 14, 4 коп. за счет уменьшения расстояния перевозки автомобиль-

ным транспортом и низкой стоимости подъема 1 т конвейером (7,3 коп.). 

Высокие ТЭП достигнуты и на других карьерах стран СНГ Косвенно это под-

тверждается вводом АКТ для перемещения вскрышных пород на карьере Ковдор-

ского ГОКа (1999 г.) и комплекса ЦПТ с передвижной дробильно-перегрузочной 

установкой в карьере Полтавского ГОКа (1996 г.).      

Анализ позволил установить не только положительные стороны, но и при-

чины не достижения запланированных показателей при эксплуатации оборудова-

ния. Они связаны с недостаточно полным и точным учетом влияющих факторов 

при проектировании, выбором режимов работы оборудования смежных звеньев 

без учета их влияния на работу системы, с недостаточно четкой организацией 

производства. 
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1.3 Опыт применения автомобильно-конвейерного транспорта при      

разработке глубоких карьеров 

 

Опыт проектирования и эксплуатации АКТ свидетельствует об экономиче-

ской эффективности его использования, несмотря на большую капиталоемкость и 

продолжительные сроки строительства объектов. Эффективность выражается в по-

вышении концентрации горных работ и производительности транспортного обору-

дования, снижении как минимум на 30 – 35 % себестоимости транспортирования 1 

т горной массы, повышении производительности труда рабочих на 25 – 35 %. Она 

связана с достижением кратчайшего расстояния транспортирования горной массы, 

высокой эксплуатационной надежностью работы и значительными преимуще-

ствами конвейерного перед другими видами транспорта. 

Рассматривая перспективы развития АКТ на глубоких карьерах, отметим, что 

она должна основываться на прогрессивных технических и технологических реше-

ниях; основные из них: применение в карьерах передвижных дробильно-перегру-

зочных пунктов; крутонаклонный конвейерный подъем горной массы из карьера 

до пунктов приема на поверхности; рациональные системы вскрытия горизонтов 

размещения ДКК при многофункциональном использовании отдельных карьерных 

выработок и транспортных связей [41].  

Эффект от использования высокопроизводительного автотранспортного обо-

рудования обусловлен зависимостями изменения производительности и себестои-

мости 1 т·км транспортной работы от грузоподъемности автосамосвала. Техниче-

ская производительность автосамосвала (Qa, т/ч) находится в прямой зависимости 

от его грузоподъемности и определяется по выражению 

p

a
a

60

t

kq
Q

q
 ,      (1.1)                                  

где  qa – грузоподъемность автосамосвала, т;  

kq – коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала;  

tp – время рейса автосамосвала, мин. 
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Стоимость 1 т·км транспортной работы (Ст·км, руб/т·км) обратно пропорцио-

нальна производительности автосамосвала. Ее можно рассчитать по формуле 

прaa

сума

кмт
LTQ

Э
C  .      (1.2) 

Подставив значения Qa, получим 

прa

pсума

кмт
60 LTkq

tЭ
С

qa

 ,     (1.3) 

где  Та – годовой фонд рабочего времени автосамосвала, ч;  

Lпр – годовой пробег автосамосвала с грузом, км;  

Эа.сум – эксплуатационные затраты на автотранспорт, руб.  

 

Характер изменения этих зависимостей показан на рисунок 1.5 [34]. С изме-

нением грузоподъемности автосамосвала с 40 до 160 т его производительность воз-

растает в 2,4 – 2,6 раза. Себестоимость 1 т·км транспортной работы при этом умень-

шается вдвое. По зарубежным данным, с увеличением грузоподъемности автоса-

мосвалов с 25 до 50 т себестоимость перевозок уменьшается на 0,9 % на каждую 

тонну грузоподъемности.  

 

2, 3, 4 – при скорости движения груженых автосамосвалов, соответственно 30, 18, 

и 12 км/ч 

 

Рисунок 1.5 – Изменение себестоимости Ст·км 1 т·км (1) и производительности Qа 

автосамосвала (2, 3, 4) от его грузоподъемности qа при расстоянии транспортиро-

вания 1,5 км  

0 40 80 120 160
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Дальнейшее повышение грузоподъемности с 50 до 100 т приводит к снижению се-

бестоимости транспортирования на 0,4 % на каждую тонну. Следовательно, повы-

шение грузоподъемности автосамосвала может существенно улучшить технико-

экономические показатели использования АКТ на карьерах. Однако при выборе ав-

тосамосвалов следует учитывать необходимое уширение автомобильных дорог с 

ростом грузоподъемности машин, влекущее за собой выемку дополнительных объ-

емов вскрышных пород и увеличение размеров карьера в плане.  

Некоторого повышения эффективности можно достичь использованием кон-

вейерного оборудования с оптимальными параметрами. Это можно проследить по 

данным таблицы 1.9.  

 

Таблица 1.9 – Некоторые показатели эксплуатации конвейерных линий 

 

Показатель  
Карьер  

Оленегорский  № 3 НК ГОКа Стойленский  

Производительность линии, млн т/год 14,1 22 25 

Длина линии, м 841 1080 1230 

Ширина ленты, мм 
1600* 

1200 

1600 

1400 

2000 

1600 

Затраты на оборудование, %:    

     капитальные 
100 

79 

100 

85 

100 

83 

     эксплуатационные 
100 

79,6 

100 

71,8 

100 

67 

Затраты на вспомогательные сооружения и 

горнокапитальные работы, %: 
 

 
 

     капитальные 
100 

91,7 

100 

98 

100 

99 

     эксплуатационные 
100 

93,7 

100 

98,7 

100 

93,6 

Себестоимость транспортирования 1 т, % 100 

83,4 

100 

78,7 

100 

71,4 

* Над чертой – показатели при использовании серийного оборудования, под чертой – оборудо-

вания с оптимальными параметрами. 

 

При незначительной разнице в затратах на вспомогательные сооружения и 

горно-капитальные работы (1 – 8 %) в варианте использования конвейеров с опти-

мальными параметрами имеется существенное снижение затрат на оборудование 

(15 – 30 %) и себестоимости транспортирования 1 т груза (16 – 28 %). Более полная 
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реализация преимуществ комбинированного транспорта невозможна при стацио-

нарности дробильно-конвейерных комплексов. Их использование в таком режиме 

не соответствует динамике горных работ (понижение горных работ 7 – 15 м/год) и 

условиям формирования технологических грузопотоков. Об этом говорилось на 

Горном конгрессе, проходившем в Чикаго (США) в 1988 году. Где отмечалось, что 

на ряде рудных карьеров США, ЮАР и некоторых других стран конвейерные си-

стемы со стационарными дробилками, как правило, «консервируют» под собой 

часть запасов руды и не полностью заменяют автотранспорт. Хотя они и экономич-

нее автотранспорта, но с увеличением глубины карьеров их применение становится 

менее рентабельным.  

Развитие дробильно-конвейерных систем идет в двух направлениях: созда-

ние мощных передвижных дробилок с традиционными конвейерными установками 

и создание крутонаклонных конвейеров. Стационарность объектов ДКК и нераци-

ональность применяемых систем вскрытия при ЦПТ обусловливают большой 

объем горно-капитальных и строительно-монтажных работ (до 75 % общей стои-

мости комплексов). Только при подготовке площадок в карьере, имеющих размеры 

в плане от 70×100 до 240×440 м (таблица 1.10), требуется значительный объем 

горно-подготовительных работ.  

Для средних размеров площадки 200×100 м, в зависимости от глубины зало-

жения на борту карьера и способа ее формирования, дополнительные объемы вы-

емки вскрышных пород приведены в таблице 1.11.  Очевидно, что при формирова-

нии площадки с предварительным разносом постоянного борта карьера объем 

вскрыши будет значительно больше, чем при размещении ее на целике пород. Од-

нако в первом случае ниже площадки постоянный борт карьера совпадает с проект-

ным контуром, а во втором случае целик пород уменьшает проектную глубину ка-

рьера с потерей части запланированных объемов руды. 
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Таблица 1.10 – Площадки ДПП на железорудных карьерах СНГ  

 

Карьер 
Способ вскрытия под конвей-

ерный подъемник 

Отметка разгрузоч-

ной площадки ДПП, 

м 

Размер пло-

щадки ДПП,  

м × м 

Ингулецкий  Наклонным стволом и  

квершлагом 

–60 

–60 

–120 

–180 

140×80 

140×70 

140×80 

100×70 

Анновский  Крутой траншеей, ±0 360×260 

 наклонным стволом –30 140×75 

Первомайский  Наклонным стволом и 

квершлагом 

–115 
240×140 

Карьер ЮГОКа  Наклонным стволом –90 480×280 

№ 3 НКГОКа Наклонным стволом и 

квершлагом 
–60 120×100 

№ 2-бис НКГОКа Наклонным стволом  –45 180×160 

Полтавский:    

     юго-западный    

     борт 

Крутой траншеей –25 210×100 

     южный борт Наклонным стволом и 

квершлагом 

–120 150×70 

Оленегорский  Наклонным стволом  +75 120×90 

Стойленский  Крутой траншеей +50 280×220 

Ковдорский  Крутой траншеей +142 280×90 

  +10 260×90 

 

Таблица 1.11 – Объем выемки вскрыши под площадку ДПП 

 

Глубина заложения пло-

щадки ДПП, м 

Объем вскрыши, млн м3 

с предварительным  

разносом борта карьера 

на целике пород в  

контуре карьера 

100 3,4 2,0 

200 9,6 4,0 

300 18,6 6,0 

400 30,4 8,0 

500 40,5 10,0 

 

Необходимость поддержания рациональным плеча откатки автотранспортом 

очевидна (рисунок 1.6) [34].  Кроме себестоимости существенно снижается загряз-

нение окружающей среды за счет ограничения рабочей зоны автотранспорта ниж-

ними горизонтами (уступами) карьера. 
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1, 3, 5 – автосамосвалы грузоподъемностью 45 т, 2, 4, 6 – автосамосвалы грузоподъ-

емностью 85 т  

 

Рисунок 1.6 – Изменение себестоимости С транспортирования 1 т горной массы 

от расстояния L транспортирования при различных уклонах автодорог  

 

При переносе ДПП на другое место в карьерном пространстве повторно ис-

пользуется только его механическое оборудование (дробилка, питатели), стои-

мость которого не превышает 28 % общих затрат. В связи с этим возникают допол-

нительные затраты на строительные работы на новой площадке. 

Гибкость АКТ существенно повышается при использовании передвижных 

(полустационарных) дробильно-перегрузочных установок. Блочно-модульное кон-

структивное исполнение обеспечивает их периодическое перемещение в карьерном 

пространстве по мере увеличения глубины разработки. Такие ДПУ могут быть со-

зданы на базе существующего оборудования производительностью 600, 1000 и 

1350 м3/ч. Тип, периодичность и шаг переноса устанавливаются по результатам оп-

тимизации технологических грузопотоков с учетом формирования рабочей зоны 

карьеров и пространственно-временного распределения объемов скальной горной 

массы. 

Впервые на территории стран СНГ дробильно-конвейерный комплекс с по-

лустационарной дробильной установкой смонтирован на железорудном карьере 

Полтавского ГОКа в 1996 году. Реализация этого предложения осуществлена на 

базе оборудования, изготовленного немецкой фирмой Krupp Fordertechnik. Реше-

ние было принято на основании анализа показателей двух вариантов технологии: с 

С, 

цент/т 

i=0 %  
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автомобильным (базовый вариант) и АКТ. Оказалось, что при глубине карьера 160 

м и производительности по руде 2500 т/ч предпочтительным является второй: при 

примерно равных капиталовложениях в обоих вариантах себестоимость 1 т руды 

почти вдвое меньше, чем в базовом варианте, за счет более низких эксплуатацион-

ных расходов на энергоносители, шины, запчасти и заработную плату (рисунок 1.7) 

[42].    

 

 

1 – амортизация; 2 – оплата процентов; 3 – страховка; 4 – налоги; 5 – энергоноси-

тели; 6 –запчасти; 7 – материалы и смазка; 8 – шины; 9 – заработная плата 

 

Рисунок 1.7 – Эксплуатационные расходы по статьям калькуляции 

 

На Ковдорском ГОКе с 1999 г. работает дробильно-конвейерно-отвальный 

комплекс, ДПП которого оборудован полустационарными дробильно-перегрузоч-

ными установками со щековыми дробилками ЩДП-1500×2100 производительно-

стью до 900 м3/ч. В работе находятся три полустационарных ДПУ, которые по мере 

углубления карьера предусматривается переносить крупными блоками (модулями) 

на новый концентрационный горизонт. Конвейерный подъемник комплекса в от-

крытом исполнении установлен на борту карьера под углом наклона 16о. 

Технологические возможности АКТ с передвижными ДПУ более полно реа-

лизуются при использовании крутонаклонного конвейерного подъема. В сравне-

нии с традиционными конвейерами крутонаклонные способны перемещать сыпу-

чие материалы под углом наклона 50 – 60о и более. Это позволяет существенно 

уменьшать объемы горно-капитальных работ при подготовке трассы подъемника 
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на борту карьера.  Влияние угла ее наклона и высоты подъема горной массы можно 

проследить по данным таблицы 1.12, в которой приведены расчетные значения 

удельных капитальных и эксплуатационных затрат на ДКК при годовом объеме пе-

ревозок 20 млн т.  

 

Таблица 1.12 – Удельные затраты на дробильно-конвейерные комплексы  

 

Угол наклона кон-

вейерного подъ-

емника, град 

Высота подъема материала конвейерным транспортом, м 

100 300 600 

Удельные затраты, руб/т 

18 2,6/0,60* 6,0/1,33 13,8/2,54 

25 2,5/0,61 5,7/1,31 13,0/2,58 

35 2,5/0,61 5,4/1,22 11,0/2,29 

45 2,4/0,58 5,0/1,14 9,9/2,0 

60 2,4/0,58 4,5/1,11 8,6/1,91 
*  Над чертой приведены значения капитальных, под чертой – эксплуатационных затрат. 

 

Для наглядности эти данные интерпретированы в виде пространственных 

графических изображений в координатах: угол наклона конвейера (β), высота подъ-

ема материала (hп), удельные капитальные (Куд) и эксплуатационные (Эуд) расходы 

(рисунок 1.8).  Видим, что при высоте подъема материала до 100 – 200 м разница в 

затратах, особенно эксплуатационных, на ДКК с углами наклона трассы конвейер-

ного подъемника 18 и 60о не очень велика.  Она становится ощутимой при высоте 

подъема материала более 200 м.  

Ниже приведено снижение затрат на ДКК с углом наклона трассы подъем-

ника 60о в сравнении с комплексами, в которых конвейерный подъемник установ-

лен под углом наклона 18о:  

Высота подъема горной массы, м  …… 100 200 300 400 500 600 

Снижение удельных затрат, %:        

   капитальных ………. 8 20 25 32 37 39 

   эксплуатационных … 3 8 17 21 23 25 

 

Приведенные сведения показывают, что использование КНК целесообразно 

рассматривать при высоте подъема горной массы более 100 – 150 м. Это касается 

горнотехнических условий, в которых возможно применение как традиционных, 
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так и КНК. В других же условиях карьеров, когда без больших объемов горно-ка-

питальных работ весьма трудно расположить традиционные конвейеры, примене-

ние крутонаклонных не вызывает сомнения практически с глубины перехода на 

комбинированный транспорт. 

 

 

Рисунок 1.8 – Изменение удельных капитальных и эксплуатационных затрат на 

ДКК в зависимости от высоты подъема горной массы и угла наклона конвейер-

ного подъемника 

 

О перспективности использования полустационарных ДПУ и крутонаклон-

ных конвейеров свидетельствуют исследования, проведенные ИГД УрО РАН сов-

местно со специалистами Костомукшского ГОКа. С учетом перспектив развития 

горных работ и транспортной системы карьера на основе вариантного сравнения к 

реализации предложено два этапа размещения комплексов: на временно нерабочем 

участке борта в северном торце карьера с внутрикарьерной перегрузкой в железно-

дорожный транспорт (первый этап) и стационарное размещение на конечном кон-

туре в южном торце с выходом конвейерной линии на верхние горизонты (второй 

этап). Ввод ЦПТ по второму этапу осуществляется через 11 – 12 лет после ввода в 

эксплуатацию первой (рудной) линии ЦПТ. На обоих этапах ввода ЦПТ было 

предусмотрено строительство параллельно работающих рудных и породных ДКК 
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с использованием однотипного оборудования и (при необходимости) переключе-

ние грузопотоков на любой из них.  Технико-экономический анализ показал высо-

кую эффективность применения комплексов ЦПТ с полустационарными ДПУ и 

крутонаклонными конвейерными подъемниками на Костомукшском карьере. Так, 

внедрение комплекса ЦПТ на первом этапе позволило бы сократить объем текущей 

вскрыши на 5 млн м3. При размещении комплекса ЦПТ на постоянном борту (вто-

рой этап) объем вскрыши в конечных контурах карьера уменьшился бы на 17,6 – 

18 млн м3 по сравнению с базовым вариантом – использованием автомобильно-же-

лезнодорожного транспорта. В целом при ЦПТ с крутонаклонным подъемом объ-

емы горно-капитальных работ снижаются в 3 – 4,5 раза, расход дизельного топлива 

сокращается в 1,8 – 2,5 раза, пылевыделение и выбросы токсичных компонентов в 

атмосферу снижаются на 35 – 45 % [43]. 

В настоящее время рассматривается проект применения ЦПТ на Централь-

ном участке карьера Костомукшского месторождения [44], который предусматри-

вает строительство внутри карьера рудного и вскрышного ДКК, а также комплекса 

сухой магнитной сепарации. По мнению авторов, данный принцип внутрикарьер-

ного размещения оборудования ЦПТ обеспечивает экономическую и производ-

ственную эффективность работы предприятия. Комплекс предназначен для дроб-

ления и транспортировки горной массы из карьера на поверхность (рисунок 1.9 

[44]).  

Горная масса будет подаваться на дробильные установки автотранспортом 

по оптимально коротким внутрикарьерным маршрутам и далее наклонными лен-

точными конвейерами транспортироваться до поверхности. Высота подъема кон-

вейерами руды – 230 м, вскрышных пород – 320 м. Руда ленточными конвейерами 

подается на перегрузочно-накопительный рудный склад, вскрышные породы – в 

отвал. Таким образом, авторы показывают возможность оптимизации горно-капи-

тальных работ при строительстве комплекса ЦПТ и повышения эффективности его 

эксплуатации за счёт обоснования условий и параметров формирования комплек-

сов на борту карьера.  
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1 и 2 – рудный и вскрышной дробильно-транспортные комплексы; 3 и 4 – рудный 

и вскрышной главные конвейеры  

 

Рисунок 1.9 – Схема расположения дробильной установки на борту карьера  

 

Переход на АКТ рассматривается на карьере Восточный, разрабатывающем 

Олимпиадинское месторождение с запасами золота более 1000 т, являющееся од-

ним из крупнейших в мире.   В связи с крутонаклонным падением рудных тел и 

плановыми объемами горных работ максимальная глубина карьера в настоящее 

время достигла более 500 м. С 2005 по 2018 г. интенсивно разрабатывали III оче-

редь с годовой производственной мощностью по руде 8 млн т и производительно-

стью по горной массе до 30 млн м3. В 2018 г. при увеличении общих объемов гор-

ной массы до 46 млн м3 были начаты вскрышные работы в границах IV очереди с 

целью последующего достижения годовой производственной мощности по руде 

13,4 млн т [45].  

Так, за срок разработки до границ III очереди карьера вместимость ковша 

экскаваторов возросла с 5 до 15 м3, грузоподъемность автосамосвалов увеличилась 
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с 30 до 136 т, а для дальнейшего развития горных работ до границ IV очереди при-

обретены экскаваторы с вместимостью ковша 35 м3 и автосамосвалы грузоподъем-

ностью 220 т. Как показали расчеты и исследования авторов [46], эффективность 

новых машин в условиях месторождения предопределена возможностью продол-

жить разработку до 2028 г. с заданной интенсивностью, а также меньшими инве-

стициями и эксплуатационными затратами. Модель карьера, иллюстрирующая его 

развитие до границ IV очереди, показана на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Модель разработки Олимпиадинского месторождения до проект-

ной глубины 750 м [45] 

 

Высота уступа, разрабатываемого экскаваторами, для обеспечения необходи-

мой скорости разноса борта принята 15 м. Минимальная ширина рабочей площадки 

в зоне разноса составляет 78 м, критическая - 51 м. Минимальная ширина транс-

портной бермы при уклоне 100 ‰ равна 46 м. В результате исследований авторами 

установлено, что при неизменной проектной производственной мощности по руде 

период открытой разработки месторождения возможно продлить до 2034 года. Од-

нако годовые объемы выемки вскрыши будут увеличены в 1,6-1,8 раза, а для их 

транспортирования необходимо дополнительно приобрести и ввести в эксплуата-

цию около 70 ед. 220-тонных автосамосвалов [45]. 

Вариант развития карьера принят к оценке на основе базовых вариантов с 

предельной глубиной разработки 780 и 840 м. При этом, в глубинной части выде-

лена рудная зона с увеличенными до 83° углами откосов уступов и дополнитель-
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ными запасами руды. Горные работы в данной зоне планируется вести комплек-

сами оборудования с дистанционным управлением. Это позволяет снизить макси-

мальные годовые объемы вскрыши или при их почти неизменном значении повы-

сить годовую производственную мощность по руде до уровня 15 млн т/год. Стоит 

отметить, что в настоящее время для большей безопасности работ на карьере уже 

реализуется проект по внедрению подобного оборудования. Укомплектованы име-

ющиеся буровой станок Atlas Copco DML c диаметром долота 215,9 мм; экскаватор 

Komatsu PC 3000 с вместимостью ковша 15 м3; 5 ед. автосамосвалов CAT 777 F 

грузоподъемностью 91 т и бульдозер Komatsu D 275A. При успешном развитии 

проекта использование известных преимуществ машин с дистанционным управле-

нием целесообразно и на стадии доработки IV очереди карьера [45].  

Положительным примером применения ЦПТ является карьер Мурунтау 

Навоийского ГОКа, на котором в 1984 году реализован ввод ЦПТ для разработки 

вскрышных пород. Поточное звено ЦПТ включало две конвейерные линии (КЛ–1 

и КЛ–2), общий отвалообразователь ОШС–4000/125 и три стационарных ДПП. С 

помощью КЛ-1 транспортировали в отвал скальную вскрышную породу, а КЛ-2 

доставляла забалансовую и бедную руду в специальные склады. Каждая конвейер-

ная линия состояла из четырех последовательных конвейеров. ДПП были разме-

щены в карьере на концентрационных горизонтах через 30 м по глубине карьера, 

каждый из них включал приемный бункер емкостью 300 м3, ленточный питатель, 

конусную дробилку КВКД–1200/200. 

После ввода ЦПТ сократились расстояние перевозок и высота подъема гор-

ной массы автотранспортом. В связи с этим была разработана схема дальнейшего 

развития комплекса с применением конвейерного крутонаклонного перегружателя, 

позволяющая разместить ДПП в рабочей зоне. В 2006 г. дробильно-перегрузочная 

установка на базе двухвалковой шнекозубчатой дробилки ДШЗ–1300/300 и меж-

уступного крутонаклонного перегружателя КНК–30 была введена в эксплуатацию. 

Использование КНК-30 позволило сократить расстояние перевозки руды авто-

транспортом на 480 м, высоту подъема на 60 м [47]. В 2011 году в эксплуатацию 
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введён мощный крутонаклонный конвейер производительностью 3500 т/ч с высо-

той подъема 270 м с углом наклона 370. 

Пример применения крутонаклонного конвейера на карьере Мурунтау пока-

зывает, что его эффективно применять в комплексах ЦПТ на глубоких карьерах, 

так же он имеет преимущества перед ленточным конвейером, которые проявляются 

в сопутствующих затратах [48]: 

1) КНК устанавливается практически без дополнительных горно-подготови-

тельных работ на узкой полосе участка борта, что не сдерживает развитие горных 

работ по всему контуру карьера, не требует проходки специальных траншей или 

проходки стволов; 

2) меньше перегрузок и не требуется создание транспортных берм для обслу-

живания, которые понижают генеральный угол борта на 8 градусов, что требует 

либо консервации горных работ, либо разнос борта в этой зоне; 

3) имеются более широкие возможности по компоновке трасс конвейерного 

транспорта, конфигурация которых может сочетать участки с различными углами 

наклона; 

4) имеется возможность дальнейшего наращивания конвейерной линии. 

На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Автомобильно-конвейерный транспорт является одним из приоритетных 

видов транспорта при освоении глубокозалегающих сложноструктурных место-

рождений полезных ископаемых карьерами глубиной до 800 – 1000 м. Однако его 

внедрение сдерживается: значительными капитальными затратами;  необходимо-

стью во многих случаях разноса борта под размещение ДКК;  необходимостью опе-

режающей постановки участка борта карьера в конечное положение либо замора-

живание его на длительный период для размещения ДКК; длительностью наращи-

вания конвейера в глубину карьера и переноса ДПП, что, как правило, связано с 

перерывом в работе ДКК и существенным ростом себестоимости в этот период; 

отсутствием комплексных схем формирования транспортных систем глубоких ка-

рьеров нового поколения (до 800 – 1000 м), учитывающих динамику многоэтапного 

развития ДКК и оптимизацию формы карьера.  
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2. Одним из основных вопросов применения АКТ является определение оп-

тимального местоположения ДКК и сроков его перемещения. К настоящему вре-

мени выделяются 4 наиболее рациональные технологические схемы внутрикарьер-

ных комплексов: 

- стационарные капитально устраиваемые ДКК (конвейер наращивается 1-2 

раза, при этом ДПП первой стадии могут сохраняться в работе даже после ввода 

новых и используются для перемещения в том числе вскрышных пород); 

- полустационарные металлические ДПУ на несущих металлоконструкциях, 

предполагающие 1-2 перемещения за жизненный цикл; 

- передвижные (полумобильные) ДПУ (перемещаемые крупномодульно с ми-

нимальным объемом демонтажных работ специальными транспортерами до 1-2 раз 

в год); 

- самоходные дробильные установки обеспечивающие высокую динамику 

подвигания и пригодные для применения непосредственно в забоях. 
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1.4 Цель, задачи и методы исследования 

 

При эксплуатации карьера внешние и внутренние условия его функциониро-

вания неизбежно меняются, в результате значения основных параметров горнотех-

нической системы отклоняются от проектных в несколько раз. Это приводит к 

необходимости постоянного поиска и внедрения решений по адекватному измене-

нию параметров горнотехнической системы (ГТС). 

Актуальной практической проблемой является снижение конкурентоспо-

собности горнодобывающих предприятий, применяющих ЦПТ, вследствие законо-

мерного роста затрат на транспортирование горной массы, усугубляющегося воз-

никновением несоответствия параметров АКТ и горнотехнической системы карь-

ера, изменяющегося и накапливающегося по мере развития горных работ. Развитие 

теории формирования и функционирования транспортной и горнотехнической си-

стем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного пространства с целью исклю-

чения их взаимного несоответствия, возникающего при изменении природных, гор-

нотехнических, организационных и экономических условий для достижения дина-

мического равновесия этих систем при разработке крутопадающих глубокозалега-

ющих рудных месторождений является актуальной научной проблемой. 

Объект исследования – параметры и структура горнотехнической системы 

карьера.  

Предметом исследования является процесс взаимной адаптации параметров 

технологической и технической подсистем ГТС карьера с использованием автомо-

бильно-конвейерного транспорта. 

Целью исследования является разработка методологии достижения взаим-

ного соответствия технологической и технической подсистем ГТС карьера на ос-

нове установления динамического равновесия параметров этих взаимозависимых 

подсистем. 

Идея работы состоит в том, что несоответствие технологической и техниче-

ской подсистем ГТС карьера, усугубляющееся и накапливающееся с изменением 

природных, технологических, технических и организационно-экономических 
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условий, устраняется взаимной адаптацией путём приведения в динамическое рав-

новесие их структуры и параметров. 

Для достижения цели необходимо решить научные задачи: 

1. Выполнить анализ внутренних и внешних факторов деятельности карьера и 

выявить их влияние на достижение приемлемого уровня функционирования техно-

логической (ТП) и технической (АКТ) подсистем ГТС карьера. 

2. Разработать концепцию развития ТП и АКТ как взаимозависимых систем по-

средством управления взаимным соответствием их структуры и параметров. 

3. Обосновать структуру управленческих, организационно-технических и тех-

нологических воздействий на ТП и АКТ в изменяющихся условиях глубоких карь-

еров. 

4. Выявить закономерность изменения уровня функционирования ТП и АКТ в 

зависимости от уровня их взаимного соответствия. 

5. Обосновать уровень динамического равновесия в качестве критерия оценки 

взаимного соответствия подсистем ГТС в изменяющихся условиях отработки глу-

боких карьеров. 

6. Разработать методологию достижения взаимного соответствия технологиче-

ской и технической подсистем ГТС карьера на основе установления динамического 

равновесия параметров этих взаимозависимых подсистем. 

Для достижения поставленных задач использованы следующие методы ис-

следований: анализ и обобщение опыта формирования транспортных систем карь-

еров; системный  анализ; структурно-функциональный анализ при установлении 

взаимосвязей параметров АКТ с параметрами системы разработки и выборе спо-

соба их взаимной адаптации; ЭММ; методы экспертных оценок; методы теории 

адаптации с элементами системного подхода, программно-целевые методы иссле-

дования проблем карьерного транспорта, основанные на принципах системности, 

комплексности и междисциплинарности.  
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ПАРАМЕТРОВ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛУБОКИХ 

КАРЬЕРОВ С АВТОМОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

2.1 Исследование влияния внешних и внутренних факторов на                  

эффективность автомобильно-конвейерного транспорта  

 

В результате изучения опыта эксплуатации АКТ выявлен целый ряд проблем 

(глава 1), обусловленных существенным увеличением затрат на добычу полезного 

ископаемого в связи с ростом глубины карьеров и невозможностью интенсифика-

ции горных работ на глубоких горизонтах по различным причинам. К ним отно-

сятся: ограниченность вскрытых рудных площадей и сокращение фронта работ, от-

сутствие опыта ведения горных работ на больших глубинах с применением конвей-

ерных линий и нового горнотранспортного оборудования, отсутствие апробиро-

ванных научно-методических рекомендаций по проектированию и планированию 

горных работ для глубоких карьеров с учетом взаимной адаптации комплексов гор-

нотранспортного оборудования и непрерывно развивающегося карьерного про-

странства. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности повыше-

ния конкурентоспособности на основе значительного, в 2 и более раз, повышения 

эффективности использования ресурсов процесса транспортирования горной 

массы.  

Исследованиями Яковлева В.Л., Шеметова П.А. [49, 50, 51] и др. доказано, 

что автотранспорт эффективен до глубины карьера 150-200 м. Несвоевременный 

переход на комбинированный транспорт влечет за собой потери руды в недрах из-

за повышения затрат на транспортирование. Опыт показывает, что эффективность 

эксплуатации АКТ с традиционными ленточными конвейерами также ограничена 

и снижается при достижении глубины карьера 350-400 м. Требуется своевремен-

ный переход на крутонаклонный подъем горной массы и переход на сборочный 

транспорт, способный перевозить горную массу по съездам с повышенными укло-

нами. 
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Эта тенденция обусловлена отставанием строительства перегрузочных пунк-

тов от развития горных работ и понижения рабочей зоны, вследствие чего к мо-

менту их ввода в эксплуатацию не происходит запланированного сокращения рас-

стояния транспортирования горной массы и транспортных затрат. Результаты ис-

следований Шеметова П.А. [50], выраженные графиком на рисунке 2.1 характери-

зуют область использования автомобильного и АКТ с традиционным и круто-

наклонным конвейером на карьере Мурунтау. Они подтверждают рост затрат на 

транспортирование горной массы по причине несвоевременного перехода на раци-

ональный вид транспорта.  

 

 

Рисунок 2.1 – Взаимосвязь фактической себестоимости транспортирования гор-

ной массы от глубины карьера [50] 

 

Ошибки при выборе горнотранспортного оборудования технологических 

комплексов на начальных этапах проектирования и при дальнейшей эксплуатации 

АКТ обусловливают продолжительное время работы этого оборудования на боль-

ших глубинах в нерациональной области и снижают эффективность отработки 

всего месторождения.  

Значительный вклад в разработку теории проектирования открытых горных 

работ, принципов определения параметров карьерных полей, методов исследова-

ния режима горных работ, создание теории формирования транспортных систем 

глубоких карьеров и формирования структур комплексной механизации карьеров 
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внесли: акад. Н.В. Мельников, В.В. Ржевский, К.Н. Трубецкой, Н.Н. Мельников, 

член-корр. АН СССР А.О. Спиваковский, член-корр. РАН В.Л. Яковлев; В.М. Але-

ничев, А.И. Арсентьев, Ю.И. Анистратов, К.Е. Виницкий, М.В. Васильев,  В.А. Гал-

кин, В.И. Галкин, В.С. Коваленко, C.B. Корнилков, А.А. Кулешов, Ю.И. Лель, М.Г 

Новожилов, ГА. Нурок, Р.Ю. Подэрни, А.А. Пешков, М.Г Потапов, С.П. Решетняк, 

Б.А. Симкин, В.П. Смирнов, В.И. Супрун, И.Б. Табакман, Б.П. Тартаковский, П.И. 

Томаков, Б.Н. Тартаковского, Б.В. Фаддеев, ГА. Холодняков, В.С. Хохряков, В.В. 

Хронин, Н.Н. Чаплыгин, М.С. Четверик, А.С. Чирков, Е.Е. Шешко, А. Н. Шилин, 

В. А. Щелканов, Н.И. Кучерский, О.Н. Мальгин, В.Н. Сытенков, П. А. Шеметов и 

многие другие ученые.  

В научное обоснование схем ЦПТ карьеров крупный вклад внесен чл.-корр. 

РАН A.O. Cпиваковским, В.Л. Яковлевым, докт. техн. наук М.В. Васильевым, А.А. 

Кулешовым, М.Г Потаповым, С.П. Решетняком, В.П. Смирновым, Б.Н. Тартаков-

ским, Б.В. Фадеевым, М.С. Четвериком, А.Н. Шилиным, А.В. Юдиным, канд. техн. 

наук С.Л. Волотковским, А.А. Котяшевым, А.Г Сисиным, А.П. Тюлькиным, В.И. 

Усыниным, В.Б. Хазаном, В.И. Шубодёровым, а также инженерами В.В. Берлови-

чем, М.И. Драя, Н.В. Черевко и другими.  

Ретроспективный анализ показал, что за более чем 50 лет существования 

научного направления по исследованию вопросов эффективной эксплуатации ЦПТ 

были защищены всего четыре докторские диссертации (Шилин А.Н. – 1972 г. [5], 

Четверик М.С. – 1987 г. [52], Решетняк С.П. – 1998 г. [12], Шеметов П.А. – 2005 г. 

[50]) (таблица 2.1).  

Выполненный анализ влияния внутренних и внешних факторов (таблица 2.2) 

на деятельность карьера позволил выявить снижение конкурентоспособности гор-

нодобывающих предприятий, применяющих ЦПТ, в следствие роста затрат на 

транспортирование горной массы, усугубляющегося возникновением несоответ-

ствия параметров АКТ и горнотехнической системы карьера, изменяющегося и 

накапливающегося по мере развития горных работ.  
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Таблица 2.1 – Направленность некоторых докторских диссертаций по тематике ЦПТ  

 
Год. Автор. Название дис-

сертации 
Идея Цель Задача 

1972. А.Н. Шилин. Иссле-

дование открытой разра-

ботки скальных пород и 

руд с применением конвей-

ерного транспорта 

  Научное обоснование исполь-

зования конвейерного транс-

порта при разработке скаль-

ных пород и руд 

  

Исследование предпосылок применения кон-

вейерного транспорта, разработка классифи-

кации комплексов циклично поточной техно-

логии, создание экономико-математической 

модели для выбора оборудования 

1987. М.С. Четверик. Раз-

работка схем вскрытия для 

повышения эффективности 

комбинированного автомо-

бильно-конвейерного 

транспорта на карьерах 

 Параметры, эффективность схем вскры-

тия и комбинированного автомобильно-

конвейерного транспорта определяются 

порядком формирования нерабочих бор-

тов и рабочей зоны карьера, а также рас-

положением вскрывающих выработок для 

конвейерного транспорта 

Создание теории расчета и 

обоснования схем вскрытия 

для эффективной разработки 

рудных карьеров 

  

Установление зависимостей между парамет-

рами систем разработки и схем вскрытия, ис-

следование схем вскрытия, разработка мето-

дики расчета параметров схем вскрытия, 

обоснование схем вскрытия для конкретных 

карьеров 

1998. С.П. Решетняк. Обос-

нование и разработка схем 

циклично-поточной техно-

логии с внутрикарьерными 

передвижными дробильно-

перегрузочными комплек-

сами (ПДПК) 

При разработке крутопадающих место-

рождений мощными глубокими карьерами 

использование внутрикарьерных пере-

движных дробильно-перегрузочных ком-

плексов, создаваемых на модульной ос-

нове, позволяет за счет их мобильности 

снизить себестоимость добычи и повы-

сить производительность труда 

Повышение эффективности 

эксплуатации мощных глубо-

ких карьеров за счет примене-

ния научно обоснованных 

схем ЦПТ с передвижными 

дробильно-перегрузочными 

комплексами (ПДПК) 

Разработка концепции карьеров нового поко-

ления, обоснование структуры и параметров 

схем ЦПТ с ПДПК, совершенствование мето-

дов определения параметров карьеров, разра-

ботка типажного ряда ПДПК и типовых схем 

ЦПТ, выбор рациональных схем вскрытия 

карьеров 

2005. П.А. Шеметов. Повы-

шение эффективности ис-

пользования георесурсного 

потенциала при разработке 

крутопадающих месторож-

дений сложного строения 

  

Эффективность использования георесурс-

ного потенциала месторождения повыша-

ется в результате циклично-ступенчатого 

вовлечения в разработку бедной рудной 

массы при уменьшении содержания в ней 

полезного компонента 

Повышение эффективности 

использования георесурсного 

потенциала месторождения 

путем управления парамет-

рами системы «месторожде-

ние-горно-добывающий ком-

плекс» на основе реализации 

государственных приоритетов 

в недропользовании 

Создание метода управления параметрами 

системы «месторождение-горно-добываю-

щий комплекс»  путём реализации взаимо-

связанных технологических, экономических, 

и ресурсосберегающих решений, обеспечива-

ющих повышение эффективности использо-

вание георесурсного потенциала месторож-

дений при соблюдении государственных 

приоритетов в недропользовании 
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Таблица 2.2 – Характеристика факторов, влияющих на эффективность АКТ 

 

Вид факторов Фактор Измеряемые параметры 

Природные  

(горно-геоло-

гические) 

Местонахождение 

месторождения 

Климат, рельеф местности, источники ресурсов, гидро-

геология 

Характеристика ме-

сторождения 

Мощность вскрыши, мощность и угол падения рудного 

тела, количество типов руд и пород, качество руды 

Физико-механиче-

ские свойства руд и 

пород 

Крепость и абразивность, объемный вес, коэффициент 

разрыхления, влагонасыщенность, устойчивость 

Горно-техниче-

ские (техноло-

гические) 

Параметры карьера Длина, ширина, глубина, производственная мощность 

Схема вскрытия Число вскрывающих выработок, уклон траншей и 

форма трасс 

Режим горных работ Порядок разработки, годовые объемы руды и вскрыши 

Параметры транс-

портной схемы 

Расстояние транспортирования, высота подъема гор-

ной массы, уклон транспортных коммуникаций, про-

пускная способность 

Технические Технические харак-

теристики оборудо-

вания 

Вместимость ковша экскаватора, грузоподъемность ав-

тосамосвалов, тип и размеры дробильного и сортиро-

вочного оборудования, тип конвейера и ширина ленты, 

мощность приводных станций, габариты оборудова-

ния, материалоёмкость 

Эксплуатационные 

показатели оборудо-

вания 

Скорость движения, расход ресурсов, штат обслужива-

ющего персонала, трудоемкость ремонта, продолжи-

тельность технологических операций, долговечность и 

надежность, энергоёмкость 

Характеристики ТО 

и Р 

Ремонтопригодность, вид системы технического об-

служивания и ремонта 

Экономиче-

ские 

Стоимостные пара-

метры 

Стоимость зданий и сооружений; горно-капитальных 

работ 

Производительность 

труда 

Производительность работников, обслуживающих гео-

технические комплексы 

Критерии оптималь-

ности 

Минимум приведенных затрат, максимум прибыли, 

максимум производительности 

Фактор времени Срок строительства карьера, срок службы карьера, 

срок службы отдельных видов техники 

Конкурентоспособ-

ность геотехниче-

ских комплексов 

Уровень потребительских качеств геотехники, капи-

тальные затраты и стоимость технического обслужива-

ния и ремонта геотехники 

Экологические Экологические пара-

метры 

Экологические платежи 

 

Важнейшее значение имеют факторы, определяющие начальные условия 

освоения месторождения: годовая производственная мощность предприятия, пока-

затели кондиций, системы вскрытия и разработки месторождения, характеристики  
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социально-производственной инфраструктуры района освоения. 

Факторами, определяющими ТЭП процесса транспортирования горной 

массы, являются расстояние и высота подъема, величина которых по мере развития 

горных работ зависит не только от роста глубины карьера, но и от принятого ре-

жима горных работ, этапности формирования карьерного пространства и парамет-

ров автомобильно-конвейерного транспорта.   

Систематизация горно-геологических, горнотехнических факторов, влияю-

щих на выбор параметров АКТ, ряд из которых приведены в таблице 2.3 [49], также 

показала высокую взаимообусловленность факторов между собой и их комплекс-

ное влияние на эффективность применения автомобильно-конвейерного транс-

порта. Совершенствование конструкций конвейерного транспорта, накапливаемый 

опыт применения крутонаклонного конвейерного транспорта, обеспечивающего 

существенные возможности по размещению конвейерных подъемников в ограни-

ченном пространстве глубоких карьеров, расширяет область эффективного приме-

нения АКТ, но и предъявляет повышенные требования к точности и достоверности 

методик обоснования параметров геотехнических комплексов АКТ. 

Несмотря на большие горно-капитальные и строительные работы, а, следова-

тельно, большие первоначальные вложения, применение АКТ существенно сни-

жает эксплуатационные затраты на транспортирование горной массы, если исполь-

зуется в рациональных условиях, а параметры ДКК и технологии ведения горных 

работ в целом выбраны в оптимальном для этого вида транспорта диапазоне с уче-

том горно-геологических условий каждого конкретного месторождения.  

В настоящий момент времени и на перспективу не только при проектирова-

нии поэтапного формирования горнотехнической системы и взаимосвязанной с ней 

транспортной системы карьера, в том числе с применением АКТ, нужно научное 

сопровождение, так как количественные параметры геологических, горнотехниче-

ских, технологических факторов изменяются по мере развития горных работ.  

Требуется постоянное научное сопровождение (методики, модели, алго-

ритмы и т.д.), реализация которого является задачей субъектов организационной 

структуры действующих горнодобывающих предприятий, объединений, холдин-  
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гов, и они в сою очередь тоже должны иметь определенное научное сопровожде-

ние, так как конкретные условия того периода, который требует адаптации, значи-

тельно удален по времени от периода принятия проектных решений. 

 

Таблица 2.3 – Факторы, влияющие на применение АКТ 

Факторы Влияние, оказываемое на параметры конвейерного транспорта 

Г
о
р
н

о
-г

ео
л
о
ги

ч
ес

к
и

е:
 

а) Условия за-

легания полез-

ного ископае-

мого (глубина, 

мощность, 

угол залегания, 

запасы)  

Влияют на параметры карьера (глубина, длина, ширина), на формиро-

вание карьерного пространства, на параметры и тип применяемого обо-

рудования. При пологом залегании и вытянутом карьере, применяются 

традиционные ленточные конвейеры. При крутопадающем месторож-

дении, чаще используются крутонаклонные конвейеры, в особенности 

с малыми размерами карьера в плане. В  стесненных условиях необхо-

дима комбинация различных конвейерных подъемников  

б) Устойчи-

вость бортов 

карьера 

Влияет на выбор применяемого оборудования. При пологих бортах 

применяются традиционные ленточные конвейеры. При крутых бор-

тах, целесообразно применять крутонаклонные конвейеры 

в) Плотность 

горной массы 

Влияет на выбор ширины конвейерной ленты, мощность привода, кон-

фигурацию несущих конструкций конвейерного подъемника 

Г
о
р
н

о
-т

ех
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е:
 

а) Годовая 

производи-

тельность 

комплекса по 

горной массе 

Влияет на параметры оборудования и его тип, количество приемных 

бункеров и дробилок, ширину конвейерной ленты, предельную длину 

конвейерного става, число ставов, мощность приводов. При уменьше-

нии длины конвейерного става увеличивается их число.  

б) Высота 

подъема гор-

ной массы 

Влияет на технологические решения и на параметры применяемого 

оборудования: предельную длину конвейерного става, число ставов, 

мощность приводов. Ширина ленты не изменяется. С ростом высоты 

подъема горной массы, длина става изменяется непрямолинейно, мо-

жет то увеличиваться, то сокращаться. Это связано с предельно допу-

стимой длиной става и изменением числа ставов в конвейерной линии. 

Аналогично изменяется и мощность приводов. 

Климатические  Осадки негативно сказываются на работе конвейера. Для его стабиль-

ной работы необходимо укрытие галереями. В зимний период галереи 

нужно отапливать  

 

Технологические решения должны предусматривать формирование карьер-

ного пространства в течение всего срока разработки карьера, обеспечивая необхо-

димое перемещение оборудования АКТ без длительного нарушения ритмичности 

его работы в режиме максимального использования технических возможностей. 
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Это возможно, если на стадии проектирования будут приняты принципиальные ре-

шения по разработке карьера до его проектной глубины, т.е. будут определены спо-

соб и срок строительства, режим горных работ, производственная мощность, про-

должительность и этапы разработки, технологические схемы карьерного транс-

порта, момент ввода АКТ и др.  Весьма важно предусмотреть в процессе текущего 

ведения горных работ подготовку необходимых площадок и выработок для разме-

щения оборудования ДКК в случае его перемещения на новое место расположения, 

а также транспортных коммуникаций для его монтажа и последующего техниче-

ского обслуживания.  

Как было показано выше, при эксплуатации карьера внешние и внутренние 

условия его функционирования неизбежно меняются, в результате значения основ-

ных параметров ГТС отклоняются от проектных в несколько раз. Это приводит к 

необходимости постоянного поиска и внедрения решений по адекватному измене-

нию параметров ГТС. 

В настоящий момент времени проблемой является снижение конкурентоспо-

собности горнодобывающих предприятий, применяющих ЦПТ, вследствие законо-

мерного роста затрат на транспортирование горной массы, усугубляющегося воз-

никновением несоответствия параметров АКТ и горнотехнической системы карь-

ера, изменяющегося и накапливающегося по мере развития горных работ.  

Отсутствие систематизированной теории формирования и функционирова-

ния транспортной и горнотехнической систем карьера во взаимосвязи с развитием 

карьерного пространства с целью исключения их взаимного несоответствия, воз-

никающего при изменении природных, горнотехнических, организационных и эко-

номических условий и достижения динамического равновесия этих систем при раз-

работке крутопадающих глубокозалегающих рудных месторождений затрудняет 

своевременный переход к более эффективному способу транспортирования горной 

массы с целью удержания приемлемой стоимости руды и конкурентоспособности 

горнодобывающих предприятий на рынке сырья. 

Для решения этой проблемы разработана логическая схема (рисунок 2.2) ме-

тодологии адаптации параметров горнотехнической системы глубоких карьеров с  
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Рисунок 2.2 – Логическая схема исследования процесс взаимной адаптации параметров технологической и технической 

подсистем ГТС карьера с использованием АКТ 
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автомобильно-конвейерным транспортом, предусматривающая: декомпозицию 

горнотехнической системы карьера на технологическую и техническую взаимоза-

висимые подсистемы; выявление параметров, подвергшихся отрицательному воз-

действию внешней и внутренней среды; разработку конкретных решений по изме-

нению структуры и параметров горнотехнической системы и АКТ во избежание 

повышения затрат на транспортирование горной массы. Опыт эксплуатации карье-

ров, практика проектирования новых и реконструкции действующих горнодобыва-

ющих предприятий, результаты многолетних научных исследований свидетель-

ствуют о том, что для карьера глубиной более 200-300 м к моменту освоения про-

ектной мощности невозможно создать транспортную систему, которая могла бы 

обеспечить эффективную разработку месторождения в течение всего срока службы 

карьера [53]. 

Сложность освоения месторождений твердых полезных ископаемых глубо-

кими карьерами состоит в том, что их разработка продолжается десятки лет в усло-

виях непрерывного роста глубины рабочей зоны с нарастанием геологической, гор-

нотехнической и технологической информации. Это требует безусловного выделе-

ния этапов формирования карьерного пространства, изменения параметров систем 

разработки и формирования транспортной системы карьера, то есть пересмотра 

большинства принятых проектных решений, в том числе уточнения глубины карь-

ера.   

Поэтапная разработка глубоких крутопадающих месторождений, с выделе-

нием промежуточных контуров, временной консервацией части рабочих бортов ка-

рьера, неизбежно приводит к перестройке транспортной системы карьера при пе-

реходе от одного этапа к другому [54]. 

В научно-методическом плане решение транспортной проблемы глубоких 

карьеров имеет следующую специфику: вместо решения задачи о выборе вида 

транспорта, как она обычно формулировалась многие годы, стоит вопрос о разра-

ботке научно обоснованной теории последовательного формирования транспорт-

ных систем глубоких карьеров в течение всего срока службы до конца отработки 
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месторождения. В зависимости от этапа освоения запасов месторождения Яковле-

вым В.Л. сформулированы условия разработки [54]: 

1. На этапе строительства карьера производятся горно-капитальные работы 

для вскрытия месторождения в объеме, предусмотренном проектом к моменту 

сдачи карьера в эксплуатацию в соответствии с проектом организации строитель-

ства, которым предусмотрено сооружение пунктов размещения вскрышных пород, 

приема полезного ископаемого для переработки с получением товарной продукции 

и подлежащих складированию отходов обогащения, строительство транспортных 

коммуникаций и подготовка фронта добычных работ для эффективной и безопас-

ной эксплуатации заложенного в проекте выемочно-погрузочного и транспортного 

оборудования, зданий и сооружений для их обслуживания и ремонта. 

2. На этапе разработки месторождения от момента ввода карьера в эксплуа-

тацию до достижения проектной мощности по горной массе и полезному ископае-

мому накапливается опыт эксплуатации горной и транспортной техники, уточня-

ются параметры залежей и содержание в них полезного ископаемого и попутных 

полезных компонентов, физико-механические свойства горных пород, вносятся 

коррективы в планы горных работ на перспективу, в том числе в параметры си-

стемы разработки, развитие транспортной системы карьера, приведение ее в соот-

ветствие с темпами понижения горных работ и вскрытия новых горизонтов. 

3. На этапе дальнейшей разработки месторождения формирование транс-

портной системы карьера осуществляется во взаимосвязи с поэтапным развитием 

горных работ, формированием временно нерабочих бортов с учетом развития ра-

бочей зоны, обеспечения поставки на последующую переработку необходимого 

количества и качества добываемого минерального сырья. 

4. Завершающим этапом развития горных работ и формирования транспорт-

ной системы карьера является вскрытие и извлечение запасов до установленной 

проектом предельной глубины карьера. 

Все выше сказанное приводит к необходимости принятия решений по по-

этапной адаптации параметров горнотехнической системы предприятия, в том 
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числе его транспортной системы, к изменяющимся условиям функционирования 

[54]. 

Эффективность разработки глубокозалегающих рудных месторождений по-

лезных ископаемых с использованием ЦПТ можно обеспечить, опираясь на мето-

дологию адаптации параметров ГТС карьера и взаимозависимого АКТ к изменяю-

щимся с ростом глубины условиям функционирования.  

За прошедшие годы произошли изменения не только в лексике литератур-

ного языка, но и в его смысловой основе, где многие понятия получили более глу-

бокое истолкование [55]. Наличие различного толкования одного и того же термина 

приводит к необходимости упорядочения терминологии в рамках нашего исследо-

вания.  

В процессе развития Наук о Земле многими учеными уделялось внимание 

понятию карьер. Мы будем использовать формулировку [56, 57]: «Карьер – ком-

плекс горных выработок, служащих для вскрытия, подготовки и добычи полезного 

ископаемого открытым способом». Для определения горнотехнической системы 

используем понятие Каплунова Д.Р. [57]: «Совокупность горных конструкций и 

технологических подсистем во взаимодействии с вмещающими их участками 

недр». Немного позднее Д.Р. Каплунов сформулировал понятие ГТС как совокуп-

ность горных конструкций, технических и технологических подсистем откры-

тых, открыто-подземных, подземных, физико-технологических и физико-химиче-

ских методов добычи во взаимодействии с вмещающими их участками недр, в ос-

нову которых заложены геотехнологические модули или их сочетание, обеспечи-

вающие выполнение какой-либо функции горнотехнической системы [58, 59]. 

Соколовский А.В. в своём исследовании методологии проектирования карь-

еров использовал понятие ГТС как совокупность технической, технологической и 

организационной систем [60]. 

Общепринятые определения ГТС включают в свой состав технологическую 

подсистему транспортирования. В настоящее время, данное толкование не позво-

ляет объективно с достаточной полнотой, исследовать процесс накопления техни-

ческих, технологических и других несоответствий транспортной системы условиям 
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её функционирования при увеличении глубины карьера, закономерно приводящий 

к росту затрат. В связи с этим, для дальнейшего исследования, автор данной работы 

выделил две взаимосвязанных подсистемы ГТС (рисунок 2.3): технологическую и 

техническую с использованием АКТ. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема горнотехнической системы карьера 

 

Технологическая подсистема ГТС – совокупность элементов подготови-

тельных, вскрышных и добычных выработок, обеспечивающих размещение гео-

технических комплексов и доступ к георесурсам с целью их добычи [60]. 

Техническая подсистема ГТС – цепь взаимосвязанных геотехнических ком-

плексов, осуществляющих контролируемый и управляемый людьми процесс пере-

мещения горной массы во времени и пространстве. В данном исследовании техни-

ческой подсистемой ГТС является автомобильно-конвейерный транспорт.  

Понятие комплекса карьерного оборудования сформулировал Ржевский В.В. 

[61] как: «… - цепь взаимосвязанных по производительности, размерам, развивае-

мым усилиям машин и механизмов, обеспечивающих надежную и эффективную 

разработку и перемещение пород».  



69 
 

 
 

Мы будем использовать термин геотехнический комплекс [стр. 153, 55] 

(ЭАК, ДКК и т.п.), как цепь взаимосвязанных машин и механизмов, обеспечиваю-

щих полностью механизированный, автоматизированный или роботизированный 

процесс во всех его звеньях и на всех его этапах (погрузка, транспортирование, 

дробление, сортировка). 

Основными элементами системы разработки являются [62-64]: выемочный 

блок, горизонтальная транспортная берма, наклонная транспортная берма, наклон-

ная траншея, предохранительная берма и берма очистки, разрезная траншея. 

Основными параметрами системы разработки  являются [62]: геометри-

ческие и параметрические показатели элементов. К ним относятся [63]: высота 

и угол откоса рабочих уступов, ширина заходок рабочих площадок, угол 

наклона рабочего борта, параметры рабочей зоны, углы наклона выемочных 

слоев, разделяющих залежь полезного ископаемого и толщу вскрыши, число 

рабочих уступов вскрышных, добычных и на внутреннем отвале, длина фронта 

работ, число рабочих бортов, величина вскрытых и готовых к выемке запасов.   

Основными факторами, ограничивающими производственную мощность 

карьера как по полезному ископаемому, так и по вскрыше,  являются [стр. 299, 

63]: интенсивность развития горных работ в карьере; число и производитель-

ность экскаваторов и другого оборудования; провозная способность транс-

портных коммуникаций. 

Учитывая то, что провозная способность транспортных коммуникаций 

ограничивает объем выдаваемой из карьера горной массы и полезного ископа-

емого, а число грузотранспортных коммуникаций и их расположение зависят 

от множества взаимоувязанных факторов, при определении производительно-

сти карьера по числу и производительности транспортных коммуникаций не-

обходим глубокий анализ транспортных условий и детальный расчет возмож-

ного грузооборота с учетом динамики горных работ [стр. 306, 63]. 

Таким образом, между технологической и технической подсистемами ГТС 

карьера существует количественная связь, выраженная через производительность 

карьера, скорость подвигания фронта работ, скорость понижения горных пород и 
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провозную способность транспортных коммуникаций (рисунок 2.4). Оптималь-

ность этих показателей достигается обеспечением взаимного соответствия пара-

метров технологической и технической подсистем ГТС карьера, то есть взаимной 

адаптацией этих подсистем. 

Ранее, в горном деле, понятие адаптации использовалось в основном в отно-

шении гибкости и надежности горнотехнических систем. Георгиевский А.Б. рас-

смотрел адаптацию как особую форму отражения системами воздействий внутрен-

ней и внешней среды, заключающуюся в тенденции установления с ними динами-

ческого равновесия [65]. Более развёрнутые определения адаптации для горнотех-

нических систем даны В.Л. Яковлевым [51] и С.П. Решетняком [12]. В 1989 году 

Яковлев В.Л. сформулировал понятие адаптации как способ обеспечения единства 

функционирования технологических процессов добычи, транспортировки, перера-

ботки, складирования руд и пород с целью реализации основного принципа транс-

портных систем глубоких карьеров [51]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Элементы, параметры и показатели подсистем ГТС и их взаимосвязь 

 

С.П. Решетняк под адаптацией понимает процесс целенаправленного изме-

нения одного или нескольких параметров системы «карьер» (параметрическая 
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адаптация) либо изменения ее структуры (структурная адаптация) для сохранения 

приемлемого уровня функционирования [12].  

«Основная цель управления адаптацией состоит в отыскании причин, нару-

шающих согласованное взаимодействие внутри системы, а также в определении 

механизмов, позволяющих оперативно и своевременно организовывать целена-

правленное воздействие, при котором достигаются поставленные цели и обеспечи-

вается оптимальное состояние системы» [66, стр. 53]. Поэтому далее под управле-

нием будем понимать процесс организации такого целенаправленного воздей-

ствия на объект, в результате которого этот объект достигает приемлемого 

уровня функционирования. Существенной особенностью управления адаптацией 

является её многоуровневость [67].  

Исходя из этого, адаптивность автомобильно-конвейерного транспорта – 

способность взаимосвязанных геотехнических комплексов приспосабливаться к 

условиям поэтапно развивающейся горнотехнической системы карьера. 

На основании проведенного исследования сформирована структурная схема 

адаптации технологической и технической подсистем ГТС (рисунок 2.5).  

 

 
Рисунок 2.5 – Структурная схема адаптации подсистем ГТС 
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2.2 Исследование процессов перехода на автомобильно-конвейерный 

транспорт и управление адаптацией технологической и технической                

подсистем горнотехнической системы в динамике развития горных работ 

 

В настоящее время накоплен большой объем эмпирических сведений о раз-

работке различных месторождений полезных ископаемых. Переосмысление поня-

тий, формулирование обосновывающих принципов, концепций и закономерностей 

является составной частью теоретических основ формирования транспортных си-

стем карьеров. Требуется развитие теории формирования транспортных систем при 

открытой разработке месторождений, теории сравнения и выбора горнотранспорт-

ного оборудования [51], методов обоснования параметров технологических схем 

комбинированного транспорта с применением конвейерных подъемников. 

Определение понятия "адаптация" корреспондируется с понятием «переход-

ный процесс»: "переходный процесс" — в теории систем представляет реакцию 

динамической системы на приложенное к ней внешнее воздействие с момента при-

ложения этого воздействия до некоторого установившегося значения во времен-

ной области. То есть, адаптация – это, переходный процесс, но такой, который 

обеспечивает приемлемый уровень функционирования систем.  

Под приемлемым понимается такой уровень, который обеспечивает динами-

ческое равновесие процесса функционирования транспортных систем с динамикой 

внешней среды.   

Переходные процессы при разработке месторождений полезных ископаемых 

возникают в период реконструкции горных предприятий, диверсификации произ-

водства, освоения новых технологий, перестройки системы управления, изменения 

форм организации труда и других преобразованиях [стр. 20, 68]. Любое, даже не-

значительное, изменение в технологии, механизации, объеме и объекте добычи на 

действующих горных предприятиях предполагает необходимость обоснования па-

раметров техники и технологии переходных процессов. Переход системы в новое 

технологическое и организационное состояние обуславливает изменение входящих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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в неё элементов под воздействием влияющих условий и факторов [стр. 43, 68]. По-

скольку состояние данной системы характеризуется определённым набором пара-

метров и технико-экономических показателей (длительность перехода, производ-

ственная мощность, капитальные и эксплуатационные затраты, извлекаемая цен-

ность и т.п.), то её изменение в переходный период можно оценить через изменение 

параметров и показателей соответствующих подсистем и элементов.  

К числу основных вопросов, требующих решения, относится обоснование 

методов, этапов и сроков адаптации параметров основных технологических про-

цессов на действующих горных предприятиях к изменяющимся внутренним и 

внешним условиям их функционирования и при освоении новых глубокозалегаю-

щих месторождений в различных природно-климатических и горнотехнических 

условиях, в том числе [стр. 44, 68]:  установление закономерностей изменения 

горно-геологических, горнотехнических и горно-технологических условий при 

разработке сложноструктурных месторождений; обоснование методов установле-

ния периодичности изменения техники и технологии горных работ при поэтапной 

разработке глубокозалегающих месторождений; разработка математического и ме-

тодического инструментария для учета изменяющихся показателей транспортной 

системы карьера в переходных процессах (в том числе на основе компьютерного 

моделирования); условия эффективного применения комплексов ЦПТ при разра-

ботке глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых.  

При разработке месторождений полезных ископаемых происходит непре-

рывное развитие горнотехнической системы карьера и её составляющих (подси-

стем): технологической, как совокупности горных выработок, изменяющихся во 

времени и пространстве и технической, как совокупности геотехнических комплек-

сов АКТ. Развитие этих подсистем ГТС подчинено основному закону взаимной 

адаптации [69], который гласит, что развитие любой системы включает в себя про-

цессы внутренней взаимной адаптации между компонентами системы и внешней 

взаимной адаптации, протекающей между системой в целом и внешней средой, в 

том числе другими системами. 
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Взаимная адаптация является реакцией на изменение внешних и внутренних 

(природных, технологических, технических, экологических, экономических, финан-

совых и социальных) факторов и выражается в установлении приемлемого уровня 

функционирования технологической и технической подсистем ГТС, обеспечиваю-

щего динамическое равновесие их структуры и параметров для достижения целе-

вой функции. 

Исследование процессов взаимной адаптации между геотехническими ком-

плексами и между транспортной системой и непрерывно развивающимся карьер-

ным пространством – технологической подсистемой ГТС, является актуальной 

научной задачей, решение которой направлено на развитие теории формирования 

транспортных систем, позволяющее обосновать параметры системы АКТ в усло-

виях непрерывно развивающегося карьерного пространства и на этой основе повы-

сить эффективность разработки глубокозалегающих рудных месторождений по-

лезных ископаемых. 

Как показали исследования, используемые комплексы АКТ практически ис-

черпывают свою эффективность на глубине карьера 350-400 м. Тенденция сниже-

ния эффективности обусловлена отставанием строительства перегрузочных пунк-

тов от развития и понижения горных работ, следовательно, увеличиваются рассто-

яние транспортирования автосамосвалами и транспортные затраты (рисунок 2.6, а). 

Со временем происходит накопление негативного влияния различных факторов, 

что  

усугубляет рост затрат на транспортирование. Комплекс ЦПТ становится не эффек-

тивным и, как показывает опыт, его останавливают и демонтируют. 

Разработанная концепция снижения негативного влияния увеличения глу-

бины карьера на эффективность транспортирования горной массы путём взаимной 

адаптации систем позволяет отработать карьер до конечной глубины с использова-

нием АКТ не превышая уровень допустимых для собственника затрат (рисунок 2.6, 

б, в, г). 
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Рисунок 2.6 – Концепция снижения влияния глубины карьера на эффективность транспортирования горной массы путём 

взаимной адаптации технологической и технической подсистем ГТС. 
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На рисунке 2.6 б показан процесс удержания приемлемого для субъекта 

уровня затрат на транспортирование горной массы, на 15-20% превышающего про-

ектные значения, путем адаптирования только геотехнических комплексов си-

стемы АКТ к изменяющимся с глубиной карьера параметрам технологической под-

системы и горнотехнической системы в целом. Из рисунка видно, чем чаще прово-

дятся адаптационные мероприятия, тем ниже затраты на транспортирование гор-

ной массы. В этом случае адаптационные мероприятия могут быть долговремен-

ными (1-2 года) и кратковременными (час, смена, сутки). На рисунке 2.6 в показан 

процесс удержания приемлемого уровня затрат на транспортирование горной 

массы, путем адаптирования технологической подсистемы к изменяющимся гор-

нотехническим и природным условиям. Сроки таких мероприятий исчисляются го-

дами.  

Таким образом, концепция управления взаимной адаптацией технологиче-

ской и организационно-технической подсистем ГТС позволяет оптимизировать пе-

риоды их адаптирования и поддерживать затраты на транспортирование горной 

массы на уровне проектных значений до конца отработки карьера (рисунок 2.6, г). 

Значит снижение затрат на транспортирование горной массы АКТ достигается 

управлением адаптацией его параметров и параметров технологической подси-

стемы ГТС (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Уровни адаптации технологической (ТП) и технической (АКТ) под-

систем ГТС: субъекты управления, объекты, цели, критерии и показатели 

 

Уровень 

адаптации 

Субъекты 

управления 

адаптацией 

Объекты адаптации Цели управления 

Критерии и  

показатели  

адаптации 

Адаптация 

целей 

Собственник 

капитала (СК) 

Высший ме-

неджмент 

(ВМ) 

Горнодобывающее 

предприятие  

(ГДП) 

Стратегические. 

Повышение стоимости 

компании. 

Конкурентоспособ-

ность. 

Жизнеспособность. 

Объем сбыта. 

Качество продукции. 

Удовлетворенность 

клиентов. 

Прибыльность. 

Адаптация 

объекта  

СК 

ВМ (гене-

ральный ди-

ректор, заме-

стители ди-

ректора) 

ТП ↔ АКТ 

Сохранение и повыше-

ние эффективности в 

изменившихся усло-

виях (взаимная адапта-

ция подсистем). 

Показатели инвести-

ционной деятельно-

сти. 

Показатели инвести-

ционной привлека-

тельности. 
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Продолжение таблицы 2.4. 

Структур-

ная адапта-

ция 

СК, ВМ 

Струк-

тура  

ТП 

↔ 

Струк-

тура  

АКТ 

Обеспечение опти-

мальной структуры 

подсистем. Достиже-

ние соответствия взаи-

модействующих ТП и 

ОТП карьера. 

Уровень динамиче-

ского равновесия. 

Уровень управляемо-

сти 

Парамет-

рическая 

адаптация 

Менеджмент 

(директора 

подразделе-

ний, началь-

ники участ-

ков) 

Пара-

метры 

ТП 

↔ 

Пара-

метры 

АКТ 

Изменение и регулиро-

вание параметров под-

систем. Изменение па-

раметров рабочей 

зоны. Изменение 

структуры геотехниче-

ских комплексов. 

Показатели эффек-

тивности использова-

ния оборудования. 

Уровень потреби-

тельских качеств и 

конкурентоспособ-

ность оборудования. 

 

На каждом уровне адаптации решается одна и та же задача - обеспечение до-

стижения системой поставленных целей. Каждый последующий уровень адапта-

ции осуществляется в том случае, если предшествующие не позволяют достичь 

субъекту приемлемого уровня функционирования системы (рисунок 2.7) [67].  

 

 
Рисунок 2.7 – Структурная схема уровней адаптации 
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Процесс взаимной адаптации, осуществляется на нескольких иерархических 

уровнях, соответствующих различным этапам управления объектом: 

 параметрическая адаптация (нижний уровень) – определение, изменение 

и регулирование параметров в режиме нормального функционирования объекта. 

Относится, как правило, к краткосрочному временному интервалу; 

 структурная адаптация – изменение структуры объекта (отдельных эле-

ментов, их связей и функций). Относится, как правило, к продолжительному пери-

оду времени; 

 адаптация объекта – определение и изменение объекта, выбор его 

наилучшего варианта, например, изменение технологических схем транспортиро-

вания, рабочих зон и т.д.; 

 адаптация целей – изменение потребностей субъекта, пользующегося 

услугами созданной системы управления и поставленного перед необходимостью 

такой адаптации, например, изменение техники и технологии отработки месторож-

дения и т.п.  

Источником целей, реализуемых при управлении взаимной адаптацией явля-

ется субъект.  Цели возникают у субъекта под давлением необходимости достичь 

минимальных затрат при транспортировании горной массы автомобильно-конвей-

ерным транспортом. Как было изложено выше, субъектом является организацион-

ная система предприятия, представлять которую может один человек (например, 

директор, менеджер, начальник участка, рабочий) либо группа людей, объединен-

ных по какому-либо профессиональному признаку (например, заместители дирек-

тора, начальники участков, ремонтная бригада).  

Рассчитывать, что развивающаяся транспортная система с увеличением глу-

бины карьера в определенный момент времени примет форму, соответствующую 

достижению АКТ приемлемого уровня функционирования, не приходится, по-

этому субъект предпочитает управлять ситуацией (рисунок 2.8), то есть целена-

правленно воздействует на технологическую подсистему ГТС (изменяя её) адапти-

руя её к АКТ и воздействует на АКТ адаптируя его к ГТС.  
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Рисунок 2.8 – Схема управления взаимной адаптацией АКТ и ГТС  

под воздействием внешних и внутренних факторов 

 

Начинает действовать закон взаимной адаптации, сформулированный выше. 

Согласно этому закону эффективность разработки глубокозалегающих место-

рождений полезных ископаемых обеспечивается взаимосвязанным и последова-

тельным управлением процессом взаимной адаптации между геотехническими 

комплексами внутри системы АКТ и между самой системой АКТ и горнотехниче-

ской системой карьера, путем принятия субъектом заранее спланированных тех-

нических, технологических и организационных решений в качестве реакции на из-

менение внутренних и внешних факторов, с учетом исследования адаптационных 

процессов и закономерностей их развития.  

Исследования показали, что при разработке глубоких карьеров закономерно 

возникает необходимость в реализации долговременных и кратковременных пла-

нов действий, сущность которых заключается в принятии научно обоснованных 
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управленческих, организационно-технических и технологических решений для 

взаимной адаптации подсистем ГТС в условиях углубления карьера (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Способы и мероприятия по управлению долговременными и кратко-

временными адаптационными процессами 

 

Способы и 

мероприятия 

Вид адаптационных процессов 

Долговременные Кратковременные 

Способы управле-

ния адаптацион-

ными процессами  

Минимизация времени перехода на автомо-

бильно-конвейерный транспорт. 

  

Определение режима работы 

ДКК и выбор оборудования 

геотехнических комплексов. 

Организационно-

технические меро-

приятия по управ-

лению  

- разработка принципиальных проектных реше-

ний по формированию карьерного пространства 

с момента перехода до достижения конечной 

глубины разработки карьера с увязкой пунктов 

перегрузки горной массы (ДПП, перегрузки 

между конвейерами) с капитальным автомобиль-

ным съездом; 

- проведение горно-капитальных и строительно-

монтажных работ параллельно с текущим веде-

нием горных работ; 

- максимальное совмещение различных видов ра-

бот во времени и пространстве; 

- обеспечение выполнения планового задания по 

добыче полезного ископаемого путем дополни-

тельного вскрытия запасов, увеличения фронта 

добычных работ и др. 

- ввод дополнительного оборудования для интен-

сификации горных работ в т.ч. горно-капиталь-

ных и строительных. 

- определение эффективного 

времени работы дробильно-

конвейерного комплекса и 

необходимого часового гру-

зопотока; 

- выбор качественного и ко-

личественного состава обо-

рудования экскаваторно-ав-

томобильного комплекса; 

- поддержание в процессе 

эксплуатации рационального 

резерва оборудования цик-

личного комплекса (ЭАК); 

- совершенствование органи-

зации взаимодействия поточ-

ного и цикличного комплек-

сов. 

Непрерывный мо-

ниторинг 

Анализ результатов проводимых мероприятий  

и внесение корректив в управление адаптационными процессами 

 

Долговременные (годы) процессы характеризуются повышенной интенсив-

ностью горных работ, связанных с совершенствованием горнотехнической и транс-

портной систем на разных этапах разработки карьера. Кратковременные (минуты-

сутки) процессы адаптирования имеют стохастический характер возникновения и 

связаны со случайными показателями геотехнических комплексов системы АКТ. 
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2.3 Учет адаптационных процессов при проектировании глубоких           

карьеров с автомобильно-конвейерным транспортом 

 

  Проектирование АКТ при реконструкции действующих карьеров целесооб-

разно проводить в следующем порядке: 

1. Определяется или уточняется конечная глубина разработки карьера с обос-

нованием производственной мощности карьера по полезному ископаемому и 

вскрышным породам и календарного плана добычи горной массы. 

2. Обосновывается годовой объем добычи горной массы с использованием 

АКТ, уточняются или вновь принимаются решения по системам разработки и 

вскрытия глубоких горизонтов, принимаются принципиальные решения по струк-

туре геотехнических комплексов и размещения оборудования ДКК до конца отра-

ботки карьера. 

3. С учетом размещения оборудования ДКК решаются вопросы развития 

транспортных и других необходимых коммуникаций в карьере и формирования ка-

рьерного пространства, что позволит в процессе ведения горных работ, подгото-

вить необходимые выработки и площадки для установки конвейерных подъемни-

ков и ДПП. 

4. После принятия принципиальных решений разрабатывается рабочий про-

ект 1-го этапа АКТ в соответствии с правилами и требованиями, предъявляемыми 

к проектным работам. 

 Для вновь разрабатываемых месторождений вышеописанный порядок про-

ектирования глубоких карьеров остается таким же. Но следует отметить, что в этом 

случае целесообразно рассматривать применение АКТ с начала добычи полезного 

ископаемого. Это представляет совмещение во времени строительство карьера, 

ДКК и коммуникаций автомобильного транспорта в увязке с размещением обору-

дования ДКК. 

При проектировании карьеров важным моментом является обоснованный и 

достаточно полный учет адаптационных процессов, возникающих в процессе раз-

работки месторождений полезных ископаемых и оказывающих негативное влия- 
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ние на эксплуатационные показатели горного производства. Ниже приводятся не-

которые сведения по исследованию влияния переходных процессов на эксплуата-

ционные показатели транспортных систем глубоких карьеров. 

Транспортные системы карьеров, в том числе и АКТ, формируются и разви-

ваются в соответствии с этапами разработки месторождения: строительство карь-

ера, освоение проектной производственной мощности, работа с плановой произ-

водственной мощностью и доработка карьера. Каждый этап развития карьерного 

транспорта имеет свои особенности изменения основных показателей, характери-

зующих эффективность работы по перемещению горной массы из карьера к при-

емным пунктам на поверхности. Из этого следует, что адаптационные процессы и 

их влияние на эксплуатационные показатели транспортных систем карьеров необ-

ходимо рассматривать в соответствии с этапами разработки месторождения. 

Выше (раздел 2.1) мы уже разделили адаптационные процессы на долговре-

менные и кратковременные. Это разделение связано с различной природой их воз-

никновения и влияния на изменение показателей работы АКТ. 

Долговременные процессы, обусловленные объективной необходимостью 

развития транспортных систем при добыче полезного ископаемого, связаны с 

нарастанием геологической, горнотехнической и технико-экономической инфор-

мации в динамике развития горных работ. К ним относятся периоды строительства 

капитальных съездов в карьер, долговременных внутрикарьерных транспортных 

коммуникаций, переход от одного к другому или от однозвенного к комбинирован-

ному (2-3-х звенному) виду транспорта, реализация технологических решений и 

других мероприятий, позволяющих проводить строительство необходимых транс-

портных коммуникаций и сооружений в карьере и обеспечить в это время поддер-

жание производственной мощности по добыче полезного ископаемого на уровне 

планового задания по объемам и качеству горной массы. Реконструкция транспорт-

ных систем занимает достаточно продолжительный промежуток времени. Напри-

мер, время перехода с автомобильного на комбинированный АКТ достигает 1,5-3,0 

года, а иногда до 7 лет (при размещении оборудования ДКК в подземных выработ-

ках). В такие периоды наряду с происходящим адаптированием геотехнических 
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комплексов к изменяющимся с глубиной разработки горнотехническим условиям 

требуется повышать интенсивность ведения горных работ. Это связано с необхо-

димостью выполнения более сложных работ по строительству выработок, площа-

док и других элементов ГТС в карьерном пространстве с учетом дальнейшего раз-

вития АКТ.  

Долговременные периоды реконструкции АКТ не могут быть полностью оха-

рактеризованы дискретными быстровременными изменениями состояний системы, 

свойственными переходным процессам, возникающим при случайных возмуще-

ниях системы. Такие процессы целесообразно рассматривать как эволюционное 

развитие транспортных систем. 

Кратковременные процессы обусловлены нестационарными возмущениями 

как внутренними в самой транспортной системе, так и внешними по отношению к 

ней. Эти возмущения сравнительно часты и переход из одного состояния системы 

в другое в результате их воздействия является дискретным. Они имеют стохасти-

ческую природу возникновения и влияния, связаны с внезапными аварийными от-

казами оборудования геотехнических комплексов, с его простоями в технических 

обслуживаниях и другими простоями по причинам, независящим от технического 

совершенства и эксплуатационной надежности работы оборудования (по организа-

ционным, технологическим, климатическим и прочим причинам). Скорость и ве-

личина, характеризующие количественное изменение состояния системы, могут 

быть различными в зависимости от количественного и качественного состава обо-

рудования, а также одновременности его отказа в разных подсистемах. Кратковре-

менные адаптационные процессы являются неотъемлемой частью всех эволюцион-

ных периодов развития АКТ. 

Отказ оборудования геотехнических комплексов, нарушение движения 

транспортных средств по причинам, не зависящим от собственно транспортных 

средств, вызывает изменение в технологической подсистеме ГТС. Эти факторы в 

определенные промежутки времени снижают объем производства и являются од-

ним из источников неравномерности часовых, сменных, суточных и других грузо-

потоков и в целом некоторой неритмичности работы карьера. 
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Ниже в обобщенном виде показаны качественные изменения характеризую-

щих АКТ факторов, связанных с влиянием адаптационных процессов на эффектив-

ность транспортирования горной массы (таблица 2.6). 

В период строительства карьера АКТ начинает формироваться в соответ-

ствии с принятой в проекте системой вскрытия полезного ископаемого путем про-

ведения горно-капитальных работ. В этот период производится строительство ка-

питальных траншей и на каждом вскрытом горизонте разрезных траншей для со-

здания первоначального фронта экскаваторных работ. Разнос бортов, осуществля-

емый после проходки разрезных траншей, проводится с необходимым опереже-

нием верхних уступов для создания условий вскрытия нижерасположенных гори-

зонтов. В это время должны закладываться основы развития АКТ, обеспечиваю-

щего связь всех рабочих горизонтов с приемными пунктами горной массы на по-

верхности до конца отработки карьера, путем строительства постоянных, долговре-

менных, временных транспортных коммуникаций и других необходимых сооруже-

ний. 

Строительство карьера, как правило, осуществляется с использованием ав-

томобильного транспорта. В зависимости от размеров конечного контура карьера 

в этот период могут строиться необходимые транспортные коммуникации для 

ввода на верхних горизонтах железнодорожного транспорта.  

Особенностью этапа освоения проектной производственной мощности явля-

ется отнесение горно-подготовительных работ к эксплуатационным работам, что 

увеличивает себестоимость добычи полезного ископаемого. Важное значение 

имеет правильный выбор режима горных работ, обеспечивающий добычу полез-

ного ископаемого с равномерным или небольшими колебаниями текущим коэффи-

циентом вскрыши, близким к среднеэксплуатационному. 

В период работы карьера с плановой производственной мощностью целесо-

образен переход на АКТ, являющийся основой энерго- и ресурсосбережения цик-

лично-поточной технологии.  

В период доработки карьера целесообразно использование транспортного 

оборудования, позволяющего перевозить горную массу по трассам с повышен- 
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Таблица 2.6 – Изменение основных факторов, характеризующих техническую подсистему ГТС 

 
Этапы разра-

ботки карьера 

Основные факторы 

Глубина карь-

ера (высота 

подъема гор-

ной массы) 

Рабочая зона 

карьера 

Объем 

 перевозок 

Расстояние 

транспортирова-

ния 

Объем 

транспорт-

ных работ 

Оборудование гео-

технических ком-

плексов 

Транспортные 

расходы 

Строительство 

карьера 

 

 

 

 

увеличивается 

 

 

 

 

 

увеличива-

ется 

 

 

 

 

возрастает 

 

 

 

 

 

увеличивается с 

повышением 

протяженности 

наклонных 

транспортных 

коммуникаций 

возрастает 

 

 

 

 

 

вводится дополни-

тельно в соответ-

ствии с ростом объе-

мов перевозок и 

транспортных работ 

увеличива-

ются 

 

 

 

 

Освоение про-

ектной произ-

водственной 

мощности 

 

 

увеличивается 

 

 

 

 

 

увеличива-

ется 

 

 

 

 

возрастает 

 

 

 

 

 

увеличивается с 

повышением 

протяженности 

наклонных 

транспортных 

коммуникаций 

возрастает 

 

 

 

 

 

вводится дополни-

тельно в соответ-

ствии с ростом объе-

мов перевозок и 

транспортных работ 

увеличива-

ются 

 

 

 

 

Эксплуатация с 

плановой произ-

водственной 

мощностью 

 

 

увеличивается 

 

 

 

 

 

увеличива-

ется с тен-

денцией 

уменьшения 

к концу пе-

риода 

близок к 

стабиль-

ному с не-

большими 

колебани-

ями 

увеличивается с 

ежегодным повы-

шением доли 

наклонных 

транспортных 

коммуникаций 

возрастает 

 

 

 

 

 

заменяется  

отработавшее срок 

службы 

 

 

 

увеличива-

ются 

 

 

 

 

Доработка  

карьера 

увеличивается уменьшается 

до нуля к 

концу пери-

ода 

снижается увеличивается с 

преобладанием 

доли наклонных 

транспортных 

коммуникаций 

снижается выводится из эксплу-

атации избыточное в 

соответствии с изме-

нением объема пере-

возок и транспорт-

ных работ 

увеличива-

ются 



 
 

 
 

ными уклонами. Это позволит увеличить угол погашения бортов нижней зоны ка-

рьера и уменьшить объем выемки вскрышных пород или вынуть дополнительный 

объем руды из зоны ниже проектной отметки дна карьера. 

Вышерассмотренные долговременные эволюционные периоды и кратковре-

менные адаптационные процессы имеют свои проявления при развитии транспорт-

ных систем карьеров и согласуются с общими закономерностями развития карьер-

ного транспорта в течение всего срока разработки карьера. 

Влияние адаптационных процессов на работу АКТ можно проследить на при-

мере опыта эксплуатации на карьере Ингулецкого ГОКа [70], строительство кото-

рого осуществлялось с использованием автомобильного транспорта. После вскры-

тия рудных запасов автомобильный транспорт применялся для транспортирования 

руды на стадию крупного дробления ДОФ на поверхности карьера и вскрышных 

пород в отвалы. С увеличением глубины карьера для перевозки вскрышных пород 

был введен железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта в значительной мере 

использовался в комбинации с автомобильным, которым вскрышные породы до-

ставлялись на экскаваторные склады, расположенные на верхних горизонтах карь-

ера. 

Проектом реконструкции карьера для доставки руды на ДОФ был предусмот-

рен комбинированный АКТ с установкой ДПП в карьере. Конвейерной линией 

дробленая руда направлялась на стадию среднего дробления ДОФ. Вскрытие гори-

зонтов расположения ДПП проведено подземными выработками: наклонными 

стволами и штольнями, пройденными в рабочую зону карьера. Срок строительства 

комплексов ЦПТ составил чуть меньше 7 лет. Достоинством подземного способа 

вскрытия нижних горизонтов является то, что он практически не препятствует ве-

дению горных работ и формированию карьерного пространства. Существенным 

недостатком его является большая капиталоемкость строительства комплексов 

ЦПТ и неудовлетворительный срок окупаемости капитальных вложений (более 10 

лет), что значительно повышает себестоимость добычи полезного ископаемого. 

Как было показано в первой главе между вводом конвейерного комплекса 

«Восточный» и сдачей в эксплуатацию комплекса ЦПТ «Западный» прошло 11 лет. 
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Несмотря на длительный срок перехода на АКТ, это практически не повлияло на 

развитие транспортной системы, использовавшейся до их ввода в эксплуатацию. 

Значительное влияние на работу транспортной системы с АКТ оказывают кратко-

временные адаптационные процессы. Они на карьере Ингулецкого ГОКа предопре-

делили величину внутрисменных простоев из-за прекращения работы оборудова-

ния геотехнических комплексов (ДКК, ЭАК, ДОФ) по различным причинам. Ра-

бота геотехнических комплексов влияет на работу системы в целом. Так ДКК в те-

чение месяца по всем причинам останавливается 170-280 раз, вследствие этого про-

исходит кратковременное снижение производительности комплексов ЦПТ, дости-

гающее 4,6-6,2% среднесменного объема перевозок, следовательно, нарушается 

ритмичность работы ДОФ. 

Сборочный автомобильный транспорт характеризуется значительной нерав-

номерностью обслуживания смежных звеньев. Она обусловлена многими причи-

нами: несвоевременным выходом автосамосвалов на линию, аварийными сходами 

с линии в течение смены, неполной совмещенностью пересменок и простоями обо-

рудования смежных звеньев, неудовлетворительным состоянием забойных автодо-

рог и подтверждается средней часовой интенсивностью разгрузки автосамосвалов 

на перегрузочном пункте за один из кварталов работы комплекса (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Интенсивность разгрузки автосамосвалов на перегрузочном пункте 

 

Часы смены 1 2 3 4 5 6 7 8 

Число разгружающихся автосамосва-

лов в смену, % от сменного числа: 

первую 

вторую 

третью 

 

 

9,2 

7,7 

6,5 

 

 

14,8 

15,3 

14,2 

 

 

15,0 

14,3 

14,3 

 

 

14,6 

12,6 

13,2 

 

 

15,0 

12,8 

15,8 

 

 

13,9 

14,8 

15,0 

 

 

11,8 

14,3 

14,5 

 

 

5,7 

7,7 

7,0 

 

Неритмичность работы сборочного автотранспорта проявляется в снижении 

производительности ДКК и экскаваторного звена. Общее снижение среднесменной 

производительности системы из-за отсутствия автосамосвалов в отдельные месяцы 

изменяется в интервале 1,6-3,7%. ДКК и экскаваторное звено имеют снижение 
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среднесменной производительности по причине отсутствия автосамосвалов в ин-

тервале 0,2-2,3% и 0,8-1,8% соответственно. Работа экскаваторов характеризуется 

внутрисменными и целосменными простоями, доля которых составляет соответ-

ственно 45 и 55%. При этом до 70% общего времени простоев экскаваторов в тече-

ние месяца составляют простои по организационным и технологическим причи-

нам, остальная доля приходится на простои из-за аварийных отказов оборудования. 

Среднесменное снижение производительности геотехнических комплексов из-за 

простоев экскаваторов в течение разных месяцев изменяется в интервале 8,7-14,7%, 

т.е. около 50-65% общего среднесменного снижения производительности системы. 

Ниже приведена доля снижения среднесменной производительности геотех-

нических комплексов по причине несовместных простоев оборудования в смежных 

звеньях системы за один год их эксплуатации (таблица 2.8).  

 

Таблица 2.8 – Снижение производительности геотехнических комплексов по при-

чине простоев смежных звеньев 

 

Геотехнический 

комплекс  

Доля снижения среднесменной производительности по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экскаваторный 0,51 0,50 0,59 0,54 0,57 0,59 0,54 0,55 0,51 0,51 0,57 0,65 

Сборочный транс-

порт 

0,1 0,15 0,15 0,11 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 

Дробильно-кон-

вейерный  

0,33 0,31 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,30 0,33 0,30 0,29 0,22 

Дробильно-обога-

тительная фаб-

рика 

0,06 0,03 0,03 0,09 0,06 0,06 0,09 0,06 0,07 0,11 0,05 0,04 

 

Анализом установлено, что в отдельные периоды времени на обслуживание 

ДКК в смежных цикличных звеньях (сборочном автомобильном, экскаваторном) 

выделяется число машин, превышающее необходимое для обеспечения среднеча-

совой производительности. Этот резерв оборудования, как правило, является неоп-

тимальным и не дает желаемого результата в повышении часовых грузопотоков. 

Случайность происходящих кратковременных адаптационных процессов и 

значительное различие в количестве оборудования в цикличных звеньях, обслужи-

вающего ДКК в отдельные смены, существенно нарушают ритмичность работы 
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АКТ. Ниже приведена неравномерность грузопотоков АКТ за различные проме-

жутки времени: 

Промежуток  

времени                             час                  смена               сутки             месяц                 год   

Коэффициент 

неравномерности          1,6-2,3               1,7-2,0             1,4-1,5           1,13-1,15         1,03-1,07 

 

Коэффициент неравномерности грузопотоков определялся отношением мак-

симальной производительности к ее среднему значению за соответствующий про-

межуток времени. 

Таким образом, усиление влияния существа адаптационных воздействий на 

взаимное соответствие АКТ и горнотехнической системы по мере наращивания 

глубины карьера вызывает необходимость периодического обоснования техноло-

гических требований к формированию систем АКТ, выбору новых видов транс-

портных средств и схем транспортирования с изменением управленческих, орга-

низационно-технических и технологических решений во времени.  

Учет факторов, имеющих взаимосвязь с адаптационными процессами, 

наряду с более обоснованным рассмотрением влияния горнотехнических условий 

с ростом глубины разработки на работу горнотранспортного оборудования целесо-

образно проводить на стадии проектирования карьеров [71]. При этом проектиро-

вание разработки месторождения с помощью АКТ нужно проводить до конца от-

работки карьера открытым способом, что позволяет формировать карьерное про-

странство совместно с развитием энерго- и ресурсосберегающих транспортных си-

стем. Очереди разработки карьера должны назначаться и осуществляться в полном 

соответствии с выполненным генеральным проектом разработки месторождения 

полезного ископаемого. 
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2.4 Обоснование критерия динамического равновесия структуры и        

параметров взаимозависимых технологической и технической подсистем    

горнотехнической системы карьера 

 

Нерациональное использование ресурсов (технических, технологических, 

организационных, экономических) в производственных процессах и операциях, из-

быточное обеспечение в одних случаях и недостаточное в других, ведет к неравно-

мерному развитию производственной системы в целом, нарушается взаимосвязан-

ное использование процессов и как следствие сбалансированность всей производ-

ственной системы [72]. Здесь под сбалансированностью автор понимает такое со-

четание состояний процессов, которое не только не сдерживает их потенциал, но и 

способствует синергетическому эффекту, то есть получению дополнительных ре-

зультатов.  

Устойчивость - это такое состояние системы (или ее отдельных элементов), 

при котором они способны удерживать равновесие своей внутренней структуры в 

каждый отдельный промежуток времени, т.е. в случае отклонения от устойчивости 

своего развития система не распадается, а сохраняет свою целостность в противо-

борстве с внешними и внутренними разрушительными воздействиями [73].  

Таким образом, устойчивость как процесс есть либо переход из одного состо-

яния равновесия в другое, либо отклонение от устойчивости состояния или разви-

тия с последующим возвращением в первоначальное состояние без потери целост-

ности [73]. Равновесие и устойчивость связаны с управлением состоянием и разви-

тием системы, которая находится под влиянием входных и выходных параметров. 

Управление обеспечивает достижение поставленной цели при равновесии и устой-

чивости системы в ее переходных состояниях. 

Устойчивое состояние горнодобывающего производства, при котором со-

блюдается сбалансированность, взаимное соответствие взаимосвязанных подси-

стем ГТС: технологической и технической находящихся под воздействием внут-

ренних и внешних факторов есть ни что иное, как динамическое 

равновесие горнодобывающего производства. 
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Динамическое равновесие – устойчивое состояние процесса транспортиро-

вания, при котором соблюдается сбалансированность технологической и техни-

ческой подсистем горнотехнической системы, находящихся под воздействием 

внутренних и внешних факторов в течение длительного времени. 

Принцип динамического равновесия - заблаговременная взаимная адаптация 

технологической и технической подсистем ГТС, объем и интенсивность которой 

превышает проектный уровень. Такое представление горнотехнической системы 

карьера позволяет работать с ней как с динамичной системой, состояние которой 

меняется во времени в результате реализации технических, технологических и ор-

ганизационных инноваций. 

Важной характеристикой экономики предприятия является предельный раз-

мер затрат на производство и реализацию продукции. Предельные затраты – это, 

абсолютная сумма максимально возможных для предприятия затрат, при которых 

оно еще является безубыточным, но не имеет прибыли. 

В условиях рыночной экономики факторами верхней границы суммы пре-

дельных затрат предприятия выступают объективно сложившиеся на рынке цены 

на продукцию (работы, услуги) и количество их производства (выполнения) и про-

даж, которое определяется емкостью рынка и возможностями предприятия. Можно 

считать предельными затратами предприятия минимальный объем продаж продук-

ции (работ, услуг), который позволяет ему не иметь убытка в результате своей де-

ятельности. 

Для оценки динамического равновесия технологической и технической под-

систем ГТС в качестве критериев целесообразно использовать сбалансированность 

процессов производственной системы [72] и минимум допустимых затрат на 

транспортирование горной массы. 

Под сбалансированностью понимается категория, отражающая взаимосоот-

ветствие развития производственных процессов на предприятии [72]. То есть такое 

сочетание состояний процессов, которое не только не сдерживает их потенциал 

развития, но и способствует синергетическому эффекту, то есть получению допол-

нительных результатов. 
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Для повышения эффективности необходимо соблюдение условия, что обору-

дование геотехнических комплексов АКТ должно иметь производительность, со-

ответствующую потребностям технологической подсистемы и всей ГТС карьера. 

Распределяемые для выполнения отдельных процессов ресурсы (количество обо-

рудования, его производительность, состояние и т.д.) должны быть сбалансиро-

ваны относительно производительности, как внутри геотехнических комплексов, 

так и всей горнотехнической системы. Нарушение этого принципа способствует 

возникновению «узких» мест в производстве и неполной загрузке отдельных про-

цессов, что приводит к снижению эффективности функционирования всей ГТС ка-

рьера до уровня самого неэффективного процесса, не позволяющего использовать 

производственный потенциал других процессов [72]. 

Сбалансированность процессов определяется коэффициентом взаимосоот-

ветствия по производительности оборудования (К всп): 

К всп = Ки1 / Ки2,      (2.1) 

где Ки1, Ки2 – планируемый коэффициент использования оборудования гео-

технических комплексов смежных процессов. 

Коэффициент адаптивности АКТ к горнотехнической системе карьера по 

производительности можно оценить через отношение необходимой производи-

тельности карьера (Пгм.) к фактической производительности ДКК (Q ДКК) 

К А ДКК = Пгм./ Q ДКК.     (2.2) 

При этом важным условием является вероятность того, что фактические за-

траты не превысят допустимого значения в течении определенного периода вре-

мени 

P(Здоп ≤ Зф) ≥ Рд, 

где  Рд – допустимое значение вероятности, %. Данное значение определя-

ется субъектом исходя из допустимого уровня рентабельности процесса перевозок 

горной массы. 

 

Зф ≤ Здоп →Min,      (2.3) 
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где  Здоп – допустимый уровень затрат на транспортирование горной массы, 

руб/т; 

Зф – фактический уровень затрат на транспортирование горной массы, 

руб/т. 

 

Итак, взаимная адаптация является реакцией на изменение внешних и внут-

ренних факторов и выражается в тенденции установления приемлемого уровня 

функционирования систем, обеспечивающего динамическое равновесие парамет-

ров и показателей АКТ и развивающейся горнотехнической системы, а также до-

стижение требуемого уровня эффективности (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Логическое доказательство достижения подсистемами ГТС динами-

ческого равновесия 
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2.5 Выводы по главе 2 

1. На основе анализа внутренних и внешних факторов деятельности карьера 

выявлено снижение конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, при-

меняющих ЦПТ, вследствие роста затрат на транспортирование горной массы по 

причине периодического возникновения взаимного несоответствия транспортной 

и горнотехнической систем карьера, требующих изменения их параметров по мере 

развития горных работ.  

2. Установлено, что эффективность разработки глубокозалегающих место-

рождений полезных ископаемых обеспечивается взаимосвязанным и последова-

тельным управлением процессом взаимной адаптации между геотехническими 

комплексами внутри системы АКТ и между самой системой АКТ и горнотехниче-

ской системой карьера, путем принятия субъектом заранее спланированных техни-

ческих, технологических и организационных решений в качестве реакции на изме-

нение внутренних и внешних факторов, с учетом исследования адаптационных 

процессов и закономерностей их развития.  

3. Выявлена возможность обеспечения конкурентоспособности горнотехни-

ческой системы в 2 и более раз, на основе повышения эффективности использова-

ния ресурсов процесса транспортирования горной массы. Обоснована возможность 

снижения затрат на транспортирование горной массы при своевременном и обос-

нованном переходе на АКТ, а в дальнейшем на использование крутонаклонных 

конвейерных подъемников. 

4. Выявлено, что с понижением добычных работ в карьере и сокращением 

объемов добычи АКТ загружен на 40-50% от его проектной мощности. Это, так и 

в целом горных работ в карьере. В то же время в зоне дробильно-перегрузочных 

пунктов комплексов ЦПТ разрабатываются значительные объемы скальных пород, 

которые вывозятся в отвалы с помощью автомобильно-железнодорожного транс-

порта. При этом автотранспорт работает неэффективно в неоптимальных условиях 

при среднем расстоянии транспортирования 3-5 км и более, высоте подъема горной 

массы свыше 200 м. 
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5. Разработана концепция снижения негативного влияния увеличения глу-

бины карьера на эффективность транспортирования ГМ путём взаимной адаптации 

систем, позволяющая отработать карьер до конечной глубины с использованием 

АКТ не превышая уровень допустимых для собственника затрат. Концепция управ-

ления взаимным соответствием технологической и технической подсистем ГТС 

позволяет оптимизировать периоды их адаптирования и поддерживать затраты на 

транспортирование ГМ на уровне проектных значений до конца отработки карьера. 

6. Установлено, что при разработке карьера закономерно возникает необхо-

димость в реализации долговременных и кратковременных планов действий, сущ-

ность которых заключается в принятии научно обоснованных управленческих, ор-

ганизационно-технических и технологических решений для взаимной адаптации 

АКТ и ГТ в условиях углубления карьера. Долговременные (годы) процессы харак-

теризуются повышенной интенсивностью горных работ, связанных с совершен-

ствованием горнотехнической и транспортной систем на разных этапах разработки 

карьера. Кратковременные (минуты-сутки) процессы адаптирования имеют стоха-

стический характер возникновения и связаны со случайными показателями геотех-

нических комплексов системы АКТ.  

7. Установлено усиление влияния адаптационных воздействий на взаимное 

соответствие АКТ и горнотехнической системы по мере наращивания глубины ка-

рьера, вызывающее необходимость периодического обоснования технологических 

требований к формированию систем АКТ, выбору новых видов транспортных 

средств и схем транспортирования с изменением управленческих, организационно-

технических и технологических решений во времени.  

8. Обосновано, что в качестве критериев динамического равновесия техноло-

гической и технической подсистем ГТС в условиях отработки глубоких карьеров 

целесообразно использовать сбалансированность процессов производственной си-

стемы и минимум допустимых затрат на транспортирование горной массы; в каче-

стве показателей коэффициент взаимосоответствия по производительности обору-
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дования, коэффициент адаптивности АКТ к горнотехнической системе и вероят-

ность того, что фактические затраты не превысят допустимого значения в течении 

определенного периода времени. 

9. Доказано, что взаимная адаптация является реакцией на изменение внеш-

них и внутренних факторов и обеспечивает динамическое равновесие параметров 

и показателей АКТ и развивающейся горнотехнической системы, что способствует 

достижению требуемого уровня эффективности. Управление взаимной адаптацией 

на основе взаимоувязывания процессов, операций и действий позволяет достичь 

динамического равновесия структуры и параметров систем АКТ и ГТ. 
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ГЛАВА 3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ                                 

АВТОМОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА К 

РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ КАРЬЕРНОМУ ПРОСТРАНСТВУ В УСЛОВИЯХ                   

УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ КАРЬЕРА  

 

3.1 Общие положения  

 

Эффективное управление процессом адаптации возможно лишь тогда, когда 

система обладает способностью изменять свое состояние в заданных пределах 

при воздействиях на нее органов управления субъекта в соответствии с изменени-

ями внутренних и внешних факторов, то есть управляемостью. Управляемость – 

это свойство системы управления, отражающее ее способность своевременно и 

без искажений доводить управленческие решения до каждого работника организа-

ции. Только в этом случае деятельность всего персонала будет направлена на до-

стижение общего результата, и все работники будут действовать согласованно и 

слаженно. Управляемость – это одно из основных свойств, обеспечивающих це-

лостность любого производственного процесса. 

В качестве критерия управляемости целесообразно использовать вероятность 

того, что время выполнения задач по адаптации не превысит допустимого значения 

длительности цикла взаимной адаптации параметров технологической и организа-

ционно-технической подсистем ГТС: 

 

P(TА  ≤ Tдоп.ЦА ) ≥ Рд, %,     (3.1) 

 

где Тдоп.ЦА – допустимая длительность цикла взаимной адаптации парамет-

ров технологической и технической подсистем ГТС; 

P(TА ≤ Tдоп.ЦА ) – вероятность того, что время выполнения задач по вза-

имной адаптации не превысит допустимого значения; 

Рд – допустимое значение вероятности, %. Данное значение определя- 
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ется субъектом исходя из допустимого срока проведения адаптационых мероприя-

тий. 

 

На основе проведенных выше исследований можно сделать вывод о том, что 

допустимая длительность цикла взаимной адаптации параметров технологической 

и технической подсистем ГТС складывается из времени восстановления процесса 

перемещения горной массы из забоя на дневную поверхность, то есть длительность 

кратковременных адаптационных процессов и времени осуществления долговре-

менных адаптационных процессов по адаптированию технологической подси-

стемы ГТС. 

Таким образом  

Тдоп.ЦА = Тв.тр. + Тв.техн.,     (3.2) 

где  Тв.тр. –  время восстановления процесса транспортирования горной 

массы, час.; 

Тв.техн. – время адаптирования технологической подсистемы ГТС, мес. 

  

Восстановление процесса транспортирования требует оперативных мер воз-

действия (рисунки 3.1 и 3.2), представляет собой сумму временных периодов, за-

трачиваемых на выполнение отдельных операций по эксплуатации, ремонту, об-

служиванию оборудования и механизмов геотехнических комплексов 

Тв.тр. = Σ ti.      (3.3) 

Уменьшение продолжительности обоснования и принятия решений при од-

новременном повышении качества управляющих воздействий возможно за счёт со-

вершенствования функции регулирования путём разработки и внедрения средств 

поддержки, принимаемых управленческим персоналом мер по восстановлению 

процесса транспортирования. 

Управляемость системы достигается: 

 внедрением эффективных средств автоматизации на всех узлах взаимодей-

ствия АКТ и горнотехнической системы; 
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 обеспечением надежного функционирования геотехнических комплексов 

АКТ и их взаимодействия с ГТС; 

 

Рисунок 3.1 – Связи областей состояний процесса транспортирования 

 

 

Рисунок 3.2 – Траектория движений состояний процесса транспортирования 

 

 высокой профессиональной подготовкой персонала управления адапта-

цией структуры и параметров автомобильно-конвейерного транспорта; 

 мониторингом изменений внутренних и внешних факторов; 

 своевременным планированием взаимной адаптации структуры и парамет-

ров подсистем ГТС; 

 оперативным принятием решений и доведением задач до подчиненных.  

Непрерывный мониторинг (рисунок 3.3) заключается в выявлении взаимных 

несоответствий параметров АКТ и ГТС в результате изменения внешних и внут-
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ренних факторов путем систематического контроля субъектом показателей дина-

мического равновесия и управляемости по алгоритму, основанному на методоло-

гии взаимной адаптации. На основе результатов мониторинга и оценки показателей 

динамического равновесия и управляемости систем АКТ и ГТ осуществляются со-

ответствующие адаптационные воздействия. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема мониторинга процесса транспортирования горной массы (а) 

и эффективности адаптационных воздействий (б) 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
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3.2 Адаптирование оборудования дробильно-перегрузочных пунктов по 

мере развития горных работ 

 

3.2.1 Методика выбора места расположения и последовательности пере-

носа ДПП при разработке глубоких карьеров 

 

Исследования показали, что мобильность ДПП оказывает существенное 

влияние на экономические показатели АКТ. Однако имеются разные мнения по 

вопросу размещения ДПП по глубине карьера. 

В исследованиях [74] Новожилов М.Г рассматривает расположение 

концентрационного горизонта на верхнем, одном из средних, и нижнем уступе 

отрабатываемой группы уступов, то есть на границах рабочей и нерабочей зоны и 

непосредственно в рабочей зоне карьера. Анализируя эти варианты, делается вывод 

о целесообразности размещения концентрационного горизонта непосредственно в 

рабочей зоне карьера, что подтверждается проведенными технико-

экономическими расчетами. 

Используя в качестве критерия скорость подвигания выемочно-погрузочного 

оборудования на рабочих уступах и увеличение расстояния доставки груза, с 

помощью методов векторной алгебры автор [17] пришел к выводу о 

целесообразности расположения перегрузочных пунктов ниже рабочих уступов, на 

которых производится погрузка горной массы в автосамосвалы. Из этого 

практически следует, что концентрационный горизонт совмещается с текущим 

дном карьера, а ДПП должен размещаться в подземной выработке, расположенной 

ниже текущего дна карьера. Для устройства ДПП требуется подземная выработка 

значительных размеров; кроме того, для его загрузки необходим рудоспуск, 

срабатываемый по мере понижения горных работ. Устройство рудоспуска 

осложняется тем, что по нему должна перепускаться горная масса непосредственно 

после буровзрывных работ. В процессе отработки карьера ДПП может оказаться на 

нижней границе рабочей и нерабочей зон, а затем и непосредственно в рабочей 

зоне. 
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Существенное влияние на затраты, связанные с переходом на АКТ, 

оказывают также условия размещения конвейерных подъемников. В случае 

размещения ДПП непосредственно в рабочей зоне карьера конвейерные 

подъемники могут устанавливаться в траншеях, пройденных на постоянном или 

временно законсервированном борту карьера, а также в наклонных стволах с 

выходом к ДПП через подземные выработки (квершлаги, штольни). Наклонные 

стволы и другие вспомогательные выработки должны проходиться за предельным 

контуром карьера. В такой ситуации по мере понижения горных работ для 

сохранения расстояния доставки горной массы сборочным автомобильным 

транспортом необходимо переносить ДПП на нижележащие горизонты и удлинять 

конвейерные линии. Вариант размещения ДПП ниже рабочей зоны реализуется 

только при установке наклонных конвейеров в подземных выработках. 

Преимущество этого варианта состоит в том, что установка оборудования ДКК в 

подземных выработках не оказывает существенного влияния на развитие горных 

работ и транспортных коммуникаций в карьере и устраняет необходимость 

переноса ДПП на длительное время разработки карьера. Кроме того, с понижением 

горных работ при постоянном уменьшении переподъема горной массы 

конвейерным подъемником расстояние транспортирования сборочным 

автомобильным транспортом может поддерживаться рациональным.  

Существенными недостатками размещения оборудования ДКК в подземных 

выработках являются: значительные капитальные единовременные затраты на 

строительство сооружений, оборудование и длительный срок ввода в 

эксплуатацию ДКК, вследствие чего происходит омертвление капитала и 

практически недопустимо увеличивается срок его окупаемости; большой риск 

инвестиций в осуществление этого проекта вследствие неопределенности 

конъюнктуры рынка сырья в течение длительного периода времени; увеличение 

расстояния транспортирования горной массы (за счет ее опускания по рудоспуску 

и последующего переподъема конвейерными установками); существенные 

ограничения для ведения взрывных работ вследствие расположения устья 

рудоспуска в рабочей зоне карьера; значительные трудности в обеспечении 
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надежной работы рудоспуска при перепуске по нему крупнокусковой горной 

массы непосредственно после взрывных работ; сложность выбора места 

расположения ДПП, обеспечивающего в течение длительного периода времени 

перемещение горной массы с рациональным расстоянием транспортирования 

автосамосвалами из рабочей зоны в динамике разработки карьера. 

При размещении ДПП ниже рабочей зоны карьера можно существенно 

сократить затраты на подземные выработки за счет использования крутонаклонных 

конвейеров, которые могут устанавливаться под углом, равным углу погашения 

борта карьера или более него. Протяженность наклонного ствола для 

крутонаклонного конвейера в два и более раз меньше, чем для обычного 

ленточного конвейера. Учитывая весьма существенную разницу в стоимости 

подземных выработок и траншей для размещения конвейерного оборудования 

(таблица 3.1), даже этот вариант требует тщательной проработки.  

 

Таблица 3.1 – Сравнительная стоимость строительства выработок и сооружений 

для ленточных конвейеров, % 

 

Вид выработки 

(или сооружения) 

Ед. 

изм. 

Ширина ленты конвейера, мм 

1200 1400 1600 1800 2000 

Наклонный ствол (со 

вспомогательными 

выработками и 

сооружениями), всего 

 

 

 

100 м 

 

 

 

174,7 

 

 

 

189,8 

 

 

 

203,3 

 

 

 

216,0 

 

 

 

228,0 

В том числе:       

   наклонный ствол 100 м 100,0 101,5 103,3 104,4 105,5 

   вспомогательные выработки 

и сооружения 

на 100 м 

наклонного 

ствола 

 

 

74,7 

 

 

88,3 

 

 

100,0 

 

 

111,6 

 

 

122,5 

Траншея на борту карьера 

(при высоте уступа 15 м) 

 

100 м 

     

   в скальных грунтах  –«– 4,0 4,1 4,4 4,5 4,5 

   в рыхлых породах –«– 10,2 10,4 11,0 11,7 12,0 

Станция приводов Одно 

сооружение 

     

   наземная  100,0 124,4 265,0 – 339,0 

   подземная  – – 426,6 – 452,0 

* Стоимость наземной станции приводов составляет 54,2 % от стоимости 100 м наклонного 

ствола. 
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Это тем более важно, поскольку разработаны схемы транспортирования горной 

массы с открытым размещением оборудования ДКК в карьерном пространстве, при 

использовании которых исключается дополнительный разнос борта и оставление 

постоянных целиков под необходимые площадки [75]. 

На основании вышеизложенного при выборе места расположения ДПП в 

карьере целесообразно рассмотреть два варианта: 

I. ДПП расположен ниже рабочей зоны карьера в подземных выработках. 

Горная масса загружается в него через рудоспуск. Выдача горной массы после 

дробления на поверхность карьера производится крутонаклонным конвейером, 

установленным в наклонном стволе за предельным контуром карьера. При таком 

варианте целесообразно использовать стационарный ДПП. 

II. ДПП размещен в рабочей зоне карьера на временно нерабочем борту. 

Загрузка горной массы в дробилку осуществляется через бункер-питатель. На 

поверхность горная масса транспортируется передаточным конвейером и 

стационарным конвейерным подъемником, установленными в траншее (в 

полутраншее) на постоянном борту карьера. В этом случае целесообразно 

использовать передвижные ДПП. 

При сравнении эффективности вариантов расположения ДПП в карьере 

следует принимать во внимание все затраты, связанные с их устройством и 

переносом по мере понижения горных работ в карьере, размещением конвейерных 

подъемников и их удлинением, с учетом разновременности их вложения. 

Основным фактором, определяющим достоверность результата, является критерий 

оценки вариантов и эффективности принимаемых решений. Учитывая, что 

обязательным условием сравнения вариантов расположения ДПП являются равные 

годовые объемы переработки горной массы ДКК и приближенность расчетов, 

проводимых на стадии предпроектных исследований, в качестве критерия оценки 

можно принять минимум капитальных и эксплуатационных расходов за период 

строительства и эксплуатации комплексов. При равенстве или незначительной 

разнице этих показателей дополнительными критериями могут служить 

натуральные показатели, такие как металлоемкость, необходимая 
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энергонасыщенность ДКК, производительность труда, срок окупаемости затрат и 

какие-либо другие данные (например, существенное влияние на развитие 

транспортной системы карьера и ведение горных работ). 

Оценка эффективности вариантов расположения ДПП проведена для 

условного карьера, конечная глубина отработки которого 500 м. Введение АКТ 

предусмотрено с глубины 150 м, а шаг переноса ДПП по мере понижения горных 

работ в карьере при использовании передвижных ДПП (вариант II) составит 70 м, 

что по времени будет примерно равно 6-7 годам. Годовой объем переработки 

горной массы сравниваемыми ДКК 15 млн т. 

Продолжительность строительства ДКК до сдачи их в эксплуатацию 

существенно различается. Строительство комплекса с размещением ДПП и 

конвейерных подъемников в подземных выработках можно принять (исходя из 

опыта стран СНГ) равным 5-6 лет, т.е. за 5-6 лет до ввода в эксплуатацию АКТ 

необходимо начинать строительство подземных выработок. Для комплексов в 

открытом исполнении с передвижным ДПП срок строительства существенно ниже. 

Поскольку все необходимые площадки для размещения оборудования готовят в 

процессе горных работ, то период его доставки, монтажа, наладки и проведения 

необходимых строительных работ можно принять равным сроку строительства 

ДКК, который достигает двух лет.  

Из вышеизложенного следует, что при использовании передвижных ДПП 

можно делать капитальные вложения (таблица 3.2) не ранее, чем за 2 года до 

момента сдачи дробильно-конвейерного комплекса в эксплуатацию.  

 

Таблица 3.2 – Доля вложений в строительство ДКК по годам 

 

Вариант Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

I 0,10 0,16 0,24 0,39 0,11 

II – – – 0,55 0,45 

 

Исходя из этого, разница в сроках строительства комплексов в 

рассматриваемых вариантах составит не менее 3 лет. Кроме того, в варианте II 
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через каждые 6 лет необходимы дополнительные затраты на удлинение 

конвейерного подъемника и перенос ДПП и передаточного конвейера. Последний 

ДПП в карьере будет расположен на глубине 420 м. 

Для удобства технико-экономического сравнения и более точного расчета 

целесообразно приводить затраты к моменту сдачи комплексов в эксплуатацию. 

Тогда затраты, произведенные в период строительства, рассматриваются как 

затраты прошлых лет, а произведенные в период эксплуатации –  будущие. 

Приведенные затраты прошлых и будущих лет определяются, соответственно, по 

формулам Зпt=Зt(1+Eд)
t и Збt=Зt/(1+Eд)

t, где Зt – действительные (фактические) 

затраты, произведенные t  лет назад или  через  t лет в будущем по отношению к 

моменту оценки; Ед – норма дисконта (при решении задач о размещении 

оборудования на действующем предприятии минимальная норма дисконта может 

быть принята Ед = 0,12). 

Капитальные и эксплуатационные затраты на ДКК за период строительства 

и годы эксплуатации определены как относительные затраты в процентах от 

стоимости ДКК со стационарным ДПП и крутонаклонным конвейерным 

подъемником, размещенных в подземных выработках (таблица 3.3).  

Данные таблиц показывают, что фактические капитальные затраты на ДКК 

за период строительства по варианту II ниже этого показателя в варианте I на 35 %.  

Принимая во внимание затраты, связанные с переносом ДПП и удлинением 

конвейерного подъемника в процессе эксплуатации комплекса, суммарные 

капитальные затраты в варианте II выше, чем в варианте I на 28%. Однако с учетом 

времени внесения инвестиций общие приведенные капитальные затраты весьма 

существенно ниже в варианте II по сравнению с вариантом I (рисунок 3.4). 

Фактические годовые эксплуатационные затраты на ДКК в варианте I 

практически остаются постоянными, а по варианту II скачкообразно 

увеличиваются почти в два раза за период эксплуатации, что связано с переносом 

ДПП и удлинением конвейерного подъемника. В то же время приведенные годовые 

эксплуатационные расходы значительно уменьшаются с удалением их от года 

приведения. 



 
 

 
 

 

Таблица 3.3 – Относительные капитальные и эксплуатационные затраты на дробильно-конвейерный комплекс 

 

Затраты 

Годовые расходы, % 

Период строительства, год Период эксплуатации,   год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 11-й 12-й 17-й 18-й 23-й 24-й 29-й 30-й 

Капитальные 

затраты, 

всего 

В том числе 

- на ДПП и 

горно- 

строительные 

работы 

- на конвейерное 

оборудование 

- суммарные* 

 

8,5 

– 

 

8,5 

– 

__–__ 

– 

14,9 

– 

 

13,6 

– 

 

13,6 

– 

__–__ 

– 

21,4 

– 

 

20,4 

– 

 

20,4 

– 

__–__ 

– 

28,6 

– 

 

41,4 

31,7 

 

33,0 

31,7 

8,4 

– 

51,9 

39,8 

 

16,1 

32,6 

 

9,3 

26,0 

6,8 

6,6 

18,0 

35,0 

 

_ –__ 

– 

 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

 

_ –__ 

17,1 

 

__–__ 

12,9 

__–__ 

4,2 

__–__ 

6,9 

 

__–__ 

– 

 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

 

__–__ 

14,7 

 

__–__ 

12,9 

__–__ 

1,8 

__–__ 

3,9 

 

__–__ 

– 

 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

 

__–__ 

17,1 

 

__–__ 

12,9 

__–__ 

4,2 

__–__ 

1,7 

 

__–__ 

– 

 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

 

__–__ 

14,7 

 

__–__ 

12,9 

__–__ 

1,8 

__–__ 

0,8 

 

__–__ 

– 

 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

__–__ 

– 

Эксплуатационные 

расходы, всего 

 

В том числе 

- на ДПП и 

горно- 

строительные 

работы 

- на конвейерное 

оборудование 

- суммарные* 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

30,7 

18,8 

 

22,1 

15,0 

8,6 

3,8 

27,4 

16,7 

 

30,7 

18,8 

 

22,1 

15,0 

8,6 

3,8 

15,6 

9,5 

 

30,7 

24,5 

 

22,1 

18,3 

8,6 

6,2 

13,9 

6,5 

 

30,7 

24,5 

 

22,1 

18,3 

8,6 

6,2 

7,8 

6,3 

 

30,7 

28,9 

 

22,1 

21,7 

8,6 

7,2 

7,0 

6,6 

 

30,7 

28,9 

 

22,1 

21,7 

8,6 

7,2 

3,9 

3,6 

 

30,7 

34,6 

 

22,1 

25,0 

8,6 

9,6 

3,5 

4,0 

 

30,7 

34,6 

 

22,1 

25,0 

8,6 

9,6 

2,0 

2,3 

 

30,7 

39,0 

 

22,1 

28,4 

8,6 

10,6 

1,8 

2,3 

В числителе – вариант I, в знаменателе – вариант II.   * Затраты, приведенные к моменту сдачи ДКК в эксплуатацию. 
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сплошная линия – фактические затраты, пунктирная линия – приведенные; 1– 

затраты по варианту I; 2– затраты по варианту II 

 

Рисунок 3.4 – Суммарные относительные приведённые капитальные затраты по 

вариантам ДКК 

 

Следует отметить, что, начиная с 24-го года эксплуатации затраты на ДКК в 

варианте II становятся более высокими, чем в варианте I.Это объясняется 

необходимостью погашения фактических капитальных затрат большей величины, 

что свидетельствует о преимуществах ДКК с крутонаклонным конвейерным 

подъемником, когда подъем горной массы из карьера в обоих вариантах 

осуществляется на приблизительно одинаковую высоту. Эффективность 

комплекса с крутонаклонным конвейером в этом случае подтверждается также и 

другими дополнительными критериями, а именно его меньшей металлоемкостью и 

необходимой энергонасыщенностью (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Металлоемкость и необходимая энергонасыщенность ДКК при 

одинаковой высоте подъема по вариантам I и II 

 

Оборудование  Масса, т Энергонасыщенность, кВт 

I II I II 

Конвейерное  992 1273 5720 6580 

ДПП 1060 1610 500 500 

Всего  2152 2883 6250 7080 
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Несмотря на большую эффективность ДКК по варианту I в поздние годы 

эксплуатации, суммарные фактические и приведенные эксплуатационные затраты 

за весь рассматриваемый период существенно ниже в варианте II (рисунок 3.5).  

 

сплошная линия – фактические затраты, пунктирная линия – приведенные;1 – 

затраты по варианту I; 2 – затраты по варианту II 

 

Рисунок 3.5 – Суммарные относительные эксплуатационные расходы 

 

Результаты экономических расчетов для сравнения приведены в форме 

диаграммы, по которой видна экономическая значимость вариантов в 

относительном измерении (в процентах) по показателям: фактическим и 

приведенным капитальным затратам, а также суммарным фактическим и 

приведенным капитальным затратам, и эксплуатационным расходам (рисунок 3.6).  

 

 

сплошная линия – фактические затраты, пунктирная линия – приведенные; 1 – 

затраты по варианту I; 2 – затраты по варианту II 

 

Рисунок 3.6 - Диаграмма вариантов строительства ДКК 
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Как было отмечено ранее, по фактическим капитальным затратам вариант I 

экономичнее варианта II на 28%, а с учетом фактора времени он существенно 

проигрывает варианту II (+45%). При равенстве фактических суммарных затрат по 

обоим вариантам приведенные суммарные затраты на ДКК по варианту II ниже на 

27% относительно затрат по варианту I. Кроме более высоких затрат следует 

отметить, что начало окупаемости инвестиций в варианте I наступит позже, чем в 

варианте II, на период, равный разнице в сроках строительства комплексов. 

Проведенные исследования показали, что на глубоких карьерах при 

разработке полезных ископаемых с использованием автомобильно-конвейерного 

транспорта ДПП целесообразно располагать непосредственно в рабочей зоне 

карьера. Это положение обосновано следующими показателями: меньший объем 

горно-строительных работ и срок ввода ДКК в эксплуатацию; разновременность 

вложения инвестиций с существенно меньшими первоначальными капительными 

затратами; меньшие суммарные дисконтированные капитальные и 

эксплуатационные затраты. 

Подтверждено преимущество использования крутонаклонных ленточных 

конвейеров по сравнению с обычными ленточными в комплексах ЦПТ на карьерах 

в равных условиях. При разработке нагорных карьеров с применением ЦПТ горную 

массу с нагорной части целесообразно подавать на подземный ДПП через 

рудоспуск. Горная масса с глубинной части карьера должна загружаться в 

открытые ДПП. Кроме того, расположение ДПП ниже рабочей зоны возможно на 

карьерах с пологим залеганием полезного ископаемого.  

Решение о расположении ДПП, при отработке глубоких карьеров АКТ, 

должно приниматься на основании технико-экономического анализа по 

разработанной методике [70]. 

Исследования [12, 76, 77] показывают, что с позиции сокращения среднего 

расстояния транспортирования сборочным автотранспортом наиболее целесооб-

разно размещать ДПП в средней части рабочей зоны. Размещение ДПП в верхней 



111 
 

 
 

и нижней части рабочей зоны приводит к увеличению среднего расстояния транс-

портирования сборочным автотранспортом в 1,5-2 раза по сравнению с размеще-

нием в средней части рабочей зоны. 

Исследованиями [76, 77] определено, что оптимальным является вариант, 

при котором затраты на дополнительное расстояние транспортирования сбороч-

ным автотранспортом при определённом положении ДПП будут примерно равны 

капитальным затратам на увеличение длины линейного става подъемного конвей-

ера ΔЗa ≈ ΔЗk. При этом размер ΔЗa зависит от изменения средневзвешенного рас-

стояния транспортирования сборочным автотранспортом в зависимости от места 

расположения ДПП относительно верхней границы рабочей зоны.  

Место расположения и шаг переноса ДПП определяется по минимуму удель-

ных затрат на транспортирование горной массы автосамосвалами (Зa), подъемным 

конвейером (Зk) и на строительно-монтажные работы (Зn) по переносу перегрузоч-

ного пункта. 

Средневзвешенное расстояние автоперевозок можно определить по формуле 

[76, 77]: 

Lср = (
(Hу+th)2

hр
− (Hу + th) + (hр/2)) (

Kр

ia
) + lф + lп,   (3.4) 

где   Ну – высота расположения ДПП относительно рабочей зоны, м; 

hр – высота рабочей зоны, м; 

t   – срок работы ДПП на одном месте, лет;  

h   – скорость понижения горных работ, м/год; 

K P  –коэффициент развития трассы; 

ia  – руководящий уклон автомобильных дорог в карьере; 

IФ – расстояние автоперевозок по фронту работ, м; 

IП – расстояние автоперевозок по постоянным дорогам возле перегру-

зочного пункта, м.  

 

В зависимости от выбора концентрационного горизонта и расположения пе-

регрузочного пункта изменяется длина конвейера и дальность транспортирования 
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горной массы автосамосвалами по высоте рабочей зоны. С понижением горных ра-

бот и изменением положения ДПП относительно рабочих горизонтов изменяется и 

среднее расстояние транспортирования горной массы. Чем дольше перегрузочный 

пункт находится на одном месте, тем существеннее эти изменения. Вместе с тем 

положение ДПП относительно рабочей зоны зависит от принятой для конкретного 

карьера системы разработки.  

При углубочной однобортовой продольной системе разработки перегрузоч-

ный пункт рекомендуется располагать в нижней части рабочей зоны, при этом с 

понижением горных работ высота расположения пункта увеличивается на вели-

чину годовой скорости понижения горных работ. При одно- и двухбортовых попе-

речных системах разработки ДПП первоначально располагается в нижней части 

добычной рабочей зоны. При понижении горных работ добычная рабочая зона и 

высота расположения увеличиваются, и перегрузочный пункт оказывается в верх-

ней части рабочей зоны. При углубочной продольной двухбортовой системе разра-

ботки ДПП располагается над рабочей зоной карьера. Полезные ископаемые транс-

портируются автосамосвалами только на подъем. Причем при двухбортовой си-

стеме разработки среднее расстояние транспортирования до ДПП наибольшее и с 

понижением горных работ растет быстрее, чем при других системах разработки.  

Расстояние перевозок к перегрузочным пунктам зависит от высоты располо-

жения пункта при переходе на АКТ, глубины вскрытия горизонтов, высоты рабо-

чей зоны, скорости понижения горных работ.  

Оптимальное расположение ДПП предлагается определять по формуле   

Mo =  ½ [Z + mk – (ΔЗkZ / ΔЗa)].   (3.5) 

 

  Оптимальный шаг переноса ДПП (НП) из выражения: 

(2НП/3h) Mo+ (Z /2)-( ЗпZΔН/НП
2Qпр ΔЗa) = 0,  (3.6) 

где     Mo – номер концентрационного горизонта; 

h – высота уступов, м; 

Z – количество разрабатываемых на ЦПТ горизонтов карьера, шт.;  

ЗП – строительно-монтажные работы по переносу ДПП, тыс.руб.; 
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ΔН – годовая скорость углубки карьера, м/год;  

QПР – пропускная способность ДПП, м3/год; 

ΔЗa – удельные затраты на сборочный автотранспорт, руб/м3; 

ΔЗк – удельные затраты на подъем горной массы конвейером на 1 м вы-

соты, руб/м3. 

 

Главным критерием выбора места расположения и срока службы ДПП до его 

переноса на новое место является минимум удельных затрат с учетом особенностей 

конкретного карьера: 

∑З = f(m, T) = (
∆З𝑎

QгТ
) ∑

Т

j=1

∑ Vij

Zj

i=1

[Zij − m] + (Зп
′ × Qпр) + 

+∆Зк[H + (m + 2)h] +
Зпс

QпрТ
) = 𝑚𝑖𝑛,     (3.7) 

где    QГ – производственная мощность карьера, млнт; 

Zj – количество рабочих горизонтов в j-м году службы карьера;  

Zij – порядковый (сверху вниз) номер i-oгo горизонта в j-м году эксплу-

атации; 

Vij – объём пород, разрабатываемых на i-м горизонте в j-м году эксплу-

атации, млнт;  

SП’ – годовые приведенные затраты на перегрузку пород, руб/т; 

SПC –приведенные затраты на строительство перегрузочного пункта, 

тыс. руб. 

 

На практике при определении шага переноса ДПП исходят из условий опти-

мальной работы автотранспорта, основными из которых являются средняя даль-

ность транспортирования (Lcp) и высота подъема с грузом (Нг). С понижением гор-

ных работ условия работы автотранспорта ухудшаются и его производительность 

резко падает. Так при увеличении высоты подъема со 100 до 200 м сменная произ-

водительность автосамосвала сокращается на 40-50%, а время рейса возрастает бо-

лее чем в 2 раза, что приводит к увеличению количества автосамосвалов, задей- 
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ствованных в грузоперевозках заданного объема горной массы.  

 Срок службы ДПП до его переноса на новый концентрационный горизонт в 

основном зависит от скорости понижения горных работ в карьере (ΔН). Так, при 

средней скорости понижения горных работ в 10-15 м/год, характерной для боль-

шинства железорудных карьеров, оптимальный срок службы ДПП на одном месте 

установки составляет 4-6 лет. Первоначально в проектах предусматривалось раз-

мещение ДПП по глубине карьера через каждые 4-5 горизонта. Дозагрузка ДКК 

скальной породой из примыкающей к ДПП зоны вскрышных работ позволяет по-

высить эффективность работы сборочного автотранспорта и тем самым экономи-

чески оправдать более продолжительный срок работы ДПП на одном концентра-

ционном горизонте и обосновать целесообразность увеличения шага переноса 

ДПП.  

 

3.2.2 Оценка влияния расположения ДПП на эффективность                        

автомобильно-конвейерного транспорта 

 

Использование разработанных ранее технологических решений, связанных с 

применением АКТ с начала добычи полезного ископаемого, способствует суще-

ственному снижению материальных ресурсов при разработке глубоких карьеров. 

Это можно проследить на примере выбора оборудования для условий разработки 

карьера, который предполагается разрабатывать с использованием АКТ в два этапа 

(таблица 3.5): 

1 этап – горную массу с насыпной плотностью 2 т/м3 подают автосамосва-

лами до ДПП, расположенного во внешней траншее карьера. Среднее расстояние 

транспортирования сборочным автомобильным транспортом из карьера до ДПП 

составляет 2 км, а конвейерной линией до приемного устройства – 1100 м; 

2 этап – ДПП по глубине карьера перемещают на 90 м, при этом конвейерную 

линию удлиняют на 330 м при угле наклона конвейерного подъемника 16º. Среднее 

расстояние транспортирования автосамосвалами в карьере до ДПП остается преж-

ним. 
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В альтернативном варианте с автомобильным транспортом, среднее расстоя-

ние транспортирования на 1-ом этапе составляет 4,5 км (в т. ч. от борта карьера до 

приемного устройства по поверхности 2,5 км), на 2-ом этапе – 6,5 км. 

Для рассматриваемых условий проведен выбор оборудования и рассчитаны 

капитальные и эксплуатационные затраты на транспортирование горной массы. 

Анализом расчетных показателей установлено значительное снижение числа рабо-

чих автосамосвалов на обоих этажах использования АКТ в сравнении с автомо-

бильным транспортом (рисунок 3.7). Разница в числе рабочих автосамосвалов воз-

растает с увеличением объёма перевозок горной массы. При этом интенсивность 

возрастания числа автосамосвалов повышается с увеличением расстояния переме-

щения автотранспортом (1-ый этап) и дополнительно с ростом доли наклонных 

участков автомобильных дорог (2-ой этап). 

 

Таблица 3.5 – Характеристика сравниваемых вариантов транспортирования гор-

ной массы по этапам отработки карьера 

 

 

 

Показатели 

Этапы разработки карьера 

1-ый этап 2-ой этап 

Вид транспорта Вид транспорта 

автомобильный 
автомобильно-

конвейерный 
автомобильный 

автомобильно-

конвейерный 

Годовой объем пере-

возок, млн т 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 

Транспортируемый 

материал 
Скальная горная масса с насыпной плотностью 2,0 т/м3 

Необходимая произ-

водительность ДКК, 

т/ч 

- - - - - 

9
6
0
 

1
7

6
0
 

2
6

4
0
 

3
5

2
0
 

4
4

0
0
 

- - - - - 

9
3
0
 

1
8

1
5
 

2
7

2
0
 

3
6

3
0
 

4
5

3
8
 

Протяженность кон-

вейерной линии, м 
- - - - - 1100 - - - - - 1430 

Ширина конвейерной 

ленты, м 
- - - - - 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 - - - - - 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 

Тип дробилки в ДПП 
- - - - - ЩДП 15×21 - - - - - ЩДП 15×21 

Число дробилок в 

ДПП 
- - - - - 1 2 3 3 4 - - - - - 1 2 3 3 4 

Расстояние транспор-

тирования автосамо-

свалами, км 
4,5 2,0 6,5 2,0 
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О расходе материальных ресурсов можно судить по показателям металлоем-

кости и необходимой энергонасыщенности видов транспорта. При определении ме-

таллоемкости принималась во внимание масса основного технологического обору-

дования: конвейерного, дробильного и автомобильного, обслуживающего ДПП 

при АКТ; автомобильного при автомобильном транспорте. При этом число автоса-

мосвалов принималось с учетом коэффициента инвентарности автомобильного 

парка. Определение требуемой энергонасыщенности проводилось по установлен-

ной мощности того же технологического оборудования в кВт с учетом только ра-

бочего парка автосамосвалов в обоих видах транспорта. 

 

 
Рисунок 3.7 – Изменение числа рабочих автосамосвалов в зависимости от произ-

водительности при автомобильном (1 и 2) и автомобильно-конвейерном (3) транс-

порте 

 

Результаты расчетов вышеупомянутых показателей в относительных едини-

цах приведены в таблица 3.6.  

Изменение этих показателей для разных видов транспорта характеризуется 

различной интенсивностью их увеличения в зависимости от объема перевозок. Для 

автомобильного транспорта они увеличиваются быстрее чем для АКТ. Об этом сви-

детельствует наклон линий на графиках (рисунок 3.8). Это же наблюдается при уве-

личении высоты подъема горной массы. Коэффициент роста металлоемкости и 

энергонасыщенности на 2 этапе в сравнении с 1 этапом для автомобильного транс-
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порта составляет 1,35-1,57 в зависимости от производительности, а для АКТ он из-

меняется в интервале 1,1-1,2. 

 

Таблица 3.6 – Относительные показатели металлоемкости и требуемой энергона-

сыщенности 

 

Годовой 

объем пе-

ревозок, 

млн т 

Масса оборудования Энергонасыщенность 

Вид транспорта 

автомобильный 
автомобильно-

конвейерный 
автомобильный 

автомобильно-

конвейерный 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

5 0,85 1,14 1,0 1,16 1,88 2,54 1,0 1,12 

10 1,64 2,29 1,68 1,89 3,65 5,09 2,05 2,27 

15 2,37 3,64 2,52 2,87 4,98 7,66 3,24 3,6 

20 3,09 4,83 3,11 3,39 6,51 10,2 4,28 4,73 

 

 

1,2 и 1`,2` -  соответственно автомобильно-конвейерного и автомобильного; сплош-

ные линии – 1 этап, штрихованные линии – 2 этап 

 

Рисунок 3.8 – Изменение относительной металлоемкости и необходимой энерго-

насыщенности транспорта в зависимости от объема перевозок  

 

Более полное представление о возможностях ресурсосбережения дает срав-

нение капитальных и эксплуатационных затрат (таблица 3.7). Из приведенных дан-

ных следует, что при сравнительно небольшой производительности 5 млн т в год 
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капитальные затраты на АКТ выше чем на автомобильный транспорт в 1,25 и 1,07 

раза соответственно 1-ый и 2-ой этапы ввода АКТ. С увеличением годового объема 

перевозок преимущество вариантов с автомобильным транспортом быстро снижа-

ется и происходит его удорожание: на 1-ом этапе при Q> 10 млн т, на 2-ом этапе 

при Q> 5 млн т. 

  

Таблица 3.7 – Относительные затраты на транспортирование горной массы 

 

 

Затраты 

Автомобильный транспорт АКТ 

Объем перевозок, млн т/год Объем перевозок, млн т/год 

5,0 10,0 15,0 20,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

Капитальные, %, в т.ч.: 

 

дробильно-конвейерный ком-

плекс 

 

автосамосвалы 

100* 

116 

171,2 

207,9 

311,3 

360,6 

362,8 

423,2 

79,7 

108,3 

164,7 

221,2 

368,9 

487,8 

487,8 

642,5 

66,6 

83 

110 

142 

156,6 

203,2 

160,6 

209,1 
_ _ _ _ 

20,6 

20,6 

38,2 

41,2 

131,7 

131,7 

172,2 

182,4 

50 

88,3 

103 

138,2 

314,1 

415,4 

415,4 

547,2 

Эксплуатационные, %, в т.ч.: 

 

дробильно-конвейерный ком-

плекс 

 

автосамосвалы 

46,9* 

49,4 

73,1 

86,9 

188 

203,3 

234,6 

262,9 

56,5 

76,4 

116,3 

156,3 

348,3 

460,6 

460,6 

606,8 

20,1 

26,2 

29,9 

40,4 

42 

57,2 

42 

60,7 
_ _ _ _ 

22,6 

22,6 

42,1 

45,3 

144,9 

107,4 

191 

200,6 

55 

74,4 

113,3 

152,1 

345,5 

457 

457 

601,9 
*) – над чертой - 1 этап, под чертой - 2 этап 

 

Эксплуатационные затраты на АКТ для рассматриваемых условий всегда 

ниже этого показателя при автомобильном транспорте. Результаты этих расчетов 

для наглядности интерпретированы в виде графических зависимостей (рисунок 

3.9). Необходимо отметить, что за счет меньших эксплуатационных затрат на АКТ 

разница в капитальных затратах по вариантам окупается достаточно быстро. При 

годовом объеме перевозок 5 млн т это происходит за 1,5-2 года (ДПП расположен 

на поверхности карьера) и 0,5 года (ДПП расположен в карьере на глубине 90 м). С 

увеличением производительности до 10 млн т в год разница в капитальных затратах 

окупается за 0,25 года (ДПП расположен на поверхности карьера). 
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1,1` и 2, 2` - соответственно 1 этап и 2 этап 

Рисунок 3.9 – Изменение относительных капитальных и эксплуатационных затрат 

на автомобильно-конвейерный (линии 1,2) и автомобильный (линии1`,2`) транс-

порт в зависимости от объема перевозок 

 

Таким образом графическим моделированием карьерного пространства в 

процессе разработки карьера установлена возможность и целесообразность 

ввода АКТ с самого начала добычи полезного ископаемого. Эта целесообразность 

обосновывается меньшим объемом горно-капитальных работ и минимальным те-

кущим коэффициентом вскрыши при освоении проектной мощности карьера за 

счет использования автосамосвалов малой грузоподъемности и соответствующего 

им оборудования на добыче полезного ископаемого. Кроме этого имеется возмож-

ность рассредоточить во времени капитальные вложения за счет оснащения ДПП 

необходимым оборудованием по мере освоения проектной мощности карьера, а 

также возможно не устанавливать на ДОФ оборудование для стадии крупного 

дробления. 

Проведенная технико-экономическая оценка рассматриваемого варианта экс-

плуатации АКТ указывает на значительные возможности снижения расхода мате-

риальных, финансовых и энергетических ресурсов при использовании АКТ в срав-

нении с автомобильным транспортом. При этом установлено, что на ресурсосбере-

жение существенное влияние оказывает годовая производительность геотехниче-

ских комплексов. 
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3.3 Обоснование необходимости перехода на АКТ на действующих        

горнодобывающих предприятиях при разработке глубоких карьеров 

 

Управление эффективностью процесса транспортирования горной массы при 

отработке глубоких карьеров невозможно без научно обоснованного момента пе-

рехода на АКТ, который определяется, как правило, сравнением затрат при разра-

ботке полезного ископаемого с использованием данного и какого-либо другого 

вида транспорта. Как уже было отмечено, чаще всего, АКТ приходит на смену чи-

сто автомобильному, широко используемому при строительстве, а иногда и до пол-

ной отработки карьеров.  

Исследования показали, что основными факторами являются объем перево-

зок, расстояние транспортирования (высота подъема) с характеристикой трасс, экс-

плуатационные и стоимостные показатели оборудования. Кроме этого важное зна-

чение имеет вид горной массы (руда или скальная вскрыша) поскольку традицион-

ные конвейерные установки способны надежно перемещать мелкокусковые и круп-

нодробленые материалы. Поэтому в пункте перегрузки с автомобильного на кон-

вейерный транспорт горную массу необходимо дробить в дробильных установках 

крупного дробления. В соответствии с этим технико-экономическое сравнение ав-

томобильного и автомобильно-конвейерного транспорта при перевозке полезного 

ископаемого на ДОФ должно проводиться с учетом затрат на механическое дроб-

ление в обоих вариантах. При транспортировании вскрышных пород на отвал за-

траты на механическое дробление должны учитываться только в варианте автомо-

бильно-конвейерного транспорта [78]. 

Момент перехода на АКТ в значительной мере определяется расположением 

ДПП по глубине и приемных пунктов горной массы на поверхности, о чём было 

изложено в предыдущем разделе. В качестве примера ниже приведен вариант при-

менения АКТ для условий одного из глубокозалегающих месторождений, разра-

ботка которого в два этапа предполагается с использованием ЦПТ практически с 

самого начала добычи полезного ископаемого [79, 80]. 
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 На 1-ом этапе ДПП располагают во внешней траншее карьера на глубине 15 

м вблизи его конечного контура (рисунок 3.10а). Среднее расстояние транспорти-

рования горной массы сборочным автотранспортом из карьера до ДПП составляет 

2 км, а конвейерной линией от ДПП до приемного пункта на поверхности – 1.1 км. 

 

1 – конвейерная линия; 2 – ДПП; 3 – внешняя траншея; 4 – конвейерная полутран-

шея; 5 – транспортная коммуникация, связывающая внешнюю траншею и капи-

тальный съезд; 6 – капитальный съезд 

 

Рисунок 3.10 – Разработка месторождения твердых полезных ископаемых с при-

менением АКТ с первоначальным расположением ДПП во внешней траншее (α) и 

после переноса ДПП в карьер (б) [80] 

 

На втором этапе ДПП перемещают по глубине карьера на 90 м (рисунок 3.9б). 

Среднее расстояние транспортирования сборочным автотранспортом в карьере 

остается равным 2 км, а конвейерная линия удлиняется подъемным конвейером на 

0,35 км. При использовании только автомобильного транспорта среднее расстояние 

транспортирования горной массы от забоя до приемного пункта горной массы на 

поверхности составит 4,5 км и 6,5 км соответственно.  

Сравнительные показатели автомобильного и АКТ, приведенные в таблицах 3.8 и 

3.9, свидетельствуют о возможности существенного снижения материальных и 

энергетических ресурсов за счет использования АКТ с понижением горных работ. 

При этом значительное влияние на ресурсосбережение оказывает годовой объем 

перевозок горной массы. С повышением годовой производительности карьера пре- 
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имущество АКТ увеличивается в случае расположения ДПП во внешней карьерной 

траншее. 

 

Таблица 3.8 – Сравнительные показатели автомобильного (А) и автомобильно-кон-

вейерного (АКТ) транспорта 

 

О
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и
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Д
П

П
, 
м

 
Расстояние 

транспортиро-

вания, км 

Количество 

автосамо-

свалов, ед. 

Относительная 

металлоемкость 

оборудования 

Относительная 

требуемая энерго-

насыщенность 

оборудования 

 

 

А 

 

 

АКТ 

 

 

А 

 

 

АКТ 

 

 

А 

 

 

АКТ 

 

 

А 

 

 

АКТ 

5 42 
15 

90 

4.5 

6.5 

2+1.1*) 

2+1.45 

17 

23 

7 

7 

0.85 

1.14 

1 

1.16 

1.88 

2.54 

1 

1.12 

10 42 
15 

90 

4.5 

6.5 

2+1.1 

2+1.45 

35 

47 

13 

14 

1.64 

2.29 

1.68 

1.89 

3.65 

5.09 

2.05 

2.27 

15 90 
15 

90 

4.5 

6.5 

2+1.1 

2+1.45 

31 

41 

13 

13 

2.37 

3.64 

2.52 

2.87 

4.98 

7.66 

3.24 

3.6 

20 90 
15 

90 

4.5 

6.5 

2+1.1 

2+1.45 

41 

55 

17 

18 

3.09 

4.83 

3.11 

3.39 

6.51 

10.2 

4.28 

4.73 
*) первое слагаемое, это расстояние транспортирования сборочным автотранспортом, второе – 

конвейерным транспортом 

 

 

Таблица 3.9 – Относительные затраты на транспортирование горной массы 

 

Объем 

перевозок, 

млнт/год 

Относительные затраты, %* 

капитальные эксплуатационные 

А АКТ А АКТ 

5.0 
79.7 

108.3 

100 

116 

56.5 

76.4 

46.9 

49.4 

10.0 
169.7 

221.2 

171.2 

207.9 

116.3 

156.3 

73.1 

89.9 

15.0 
368.9 

487.8 

311.3 

360.6 

348.3 

460.6 

188.0 

203.3 

20.0 
487.8 

642.5 

362.8 

423.2 

460.6 

606.8 

234.6 

262.9 

*в числителе показатели 1-го этапа, в знаменателе – 2-го этапа 
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Автомобильно-конвейерный транспорт при почти равных показателях обоих 

видов транспорта по металлоемкости позволяет существенно (в 1,5 – 1,8 раза) сни-

зить потребление энергоресурсов. С увеличением высоты подъема горной массы 

конвейерным транспортом (ДПП размещен в карьере на глубине 90 м) АКТ стано-

вится экономичнее автомобильного транспорта как по металлоемкости (в 1,2 – 1,4 

раза), так и по необходимому энергопотреблению (более 2-х раз). 

Снижение расхода материальных ресурсов оказывает соответствующее вли-

яние на стоимость транспортирования горной массы (таблица 3.9, рисунок 3.11).  

 

 

1, 3 – 1ый этап, 2, 4 – 2ой этап 

Рисунок 3.11 - Отношение капитальных (1, 2) и эксплуатационных (3, 4) затрат на 

автотранспорт к одноименным затратам на АКТ в зависимости от годового объ-

ема перевозок  

 

Из рисунка 3.10 очевидно, что эксплуатационные расходы на АКТ для рас-

сматриваемых условий всегда ниже этого показателя при автомобильном транс-

порте в 1,2 – 2,3 раза при годовых объемах перевозок 5 – 20 млн т. Что касается 

капитальных затрат, то их равенство в обоих видах транспорта наступает при годо-

вом объеме перевозок 10,5 – 11 млн т (1 этап) и 6,5 – 7 млн т (2 этап). При меньших 

объемах перевозок капитальные затраты будут меньше при использовании автомо-

бильного транспорта. С повышением годовой производительности до 15 млн т и 

более капитальные затраты на автомобильный транспорт относительно АКТ до 1,5 
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раз. Следует отметить, что за счет меньших эксплуатационных затрат на АКТ раз-

ница в капитальных затратах по вариантам окупается достаточно быстро: с годо-

вым объемом перевозок 5 млн т через 1,5 – 2 года при расположении ДПП во внеш-

ней траншее карьера, при расположении ДПП в карьере на глубине 90 м − через 0,3 

– 0,5 года. 

Известно, что себестоимость транспортирования горной массы автосамосва-

лами на карьерах с увеличением срока их эксплуатации повышается в связи с еже-

годным снижением их производительности (в среднем на 8 - 10%) и влиянием дру-

гих факторов [81]. Интенсивность её роста у автосамосвалов значительно выше, 

чем у конвейерного транспорта. С учетом этого фактора ожидаемый срок окупае-

мости разницы в капитальных затратах в рассматриваемых условиях будет суще-

ственно ниже. 

Выполненные исследования показали, что существенное влияние на ТЭП 

применения АКТ на открытых горных работах имеет годовой объем перевозок гор-

ной массы и глубина расположения ДПП в карьере. В определенных условиях они 

могут быть ограничивающими факторами применения АКТ при разработке место-

рождений полезных ископаемых.  Другими важными факторами, влияющими на 

эффективность ЦПТ и момент её ввода на карьерах, являются тип горных пород 

(руда или скальная вскрыша) и расположение приемных пунктов на поверхности, 

что вместе с высотой подъема горной массы определяет расстояние ее транспорти-

рования. 

Расстояние транспортирования горной массы автосамосвалами в карьере 

определяется средневзвешенной высотой ее подъема с рабочих горизонтов и про-

тяженностью автомобильных дорог от капитального съезда до экскаваторных за-

боев. Анализ конвейерных и автомобильных трасс на поверхности в условиях дей-

ствующих карьеров, использующих АКТ, показал, что соотношение их протяжен-

ности находится в интервале 1:1,5 – 1:2,5, т.е. расстояние транспортирования авто-

транспортом в 1,5 – 2,5 раза превышает длину конвейерных линий. В соответствии 

с этим, задавшись длиной конвейерной линии до приемного пункта горной массы 
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на поверхности, можно с некоторой погрешностью определить эквивалентное рас-

стояние транспортирования автосамосвалами, что не скажется существенно на 

оценке влияния этого фактора на транспортные расходы. 

Влияние этих факторов на транспортные расходы оценено по результатам 

технико-экономического сравнения для упомянутых выше вариантов расположе-

ния ДПП и различных годовых объемов перевозок горной массы (5, 10, 15, 20 млн 

т). Протяженность конвейерных линий от ДПП, расположенного во внешней тран-

шее карьера, до приемного пункта горной массы на поверхности принималось рав-

ным 0,5; 1; 1,5; 2 км (с приращением 0.35 км в варианте внутри карьерного разме-

щения ДПП). Расстояние доставки горной массы из забоев до ДПП сборочным ав-

томобильным транспортом принято равным 2 км. 

Эквивалентное расстояние доставки горной массы автомобильным транспор-

том до приемного пункта на поверхности определено в соответствии с местом раз-

мещения ДПП. В первом случае оно составляло 2,8; 3,65; 4,3; 5,2 км, во втором – 

4,8; 5,65; 6,3; 7,2 км. 

В зависимости от годового объема перевозок и удаленности ДПП от прием-

ного пункта руды на поверхности, капитальные затраты на автомобильный транс-

порт превышают затраты на АКТ в 1,1 – 1,7 раза при размещении ДПП во внешней 

траншее карьера и в 1,4 – 2 раза при размещении ДПП в карьере на глубине 90 м, 

эксплуатационные расходы соответственно выше в 1,5 – 2,3 раза и 1,9 – 2,6 раза. 

Установлено, что при эксплуатации карьеров со скальными горными поро-

дами доля транспорта в себестоимости добычи руды достигает 40 – 50%, в связи с 

чем проблема снижения транспортных расходов при перемещении горной массы 

имеет весьма важное значение. Это особенно проявляется на карьерах с небольшим 

объемом вскрышных работ. 

Показатели разработки скальных вскрышных пород, с использованием АКТ 

в рассматриваемых условиях, характеризуются некоторыми особенностями. Экс-

плуатационные расходы на АКТ вскрышных пород оказались во всех случаях 

меньше чем на автомобильный транспорт (таблица 3.10). Капитальные затраты на 

АКТ также оказались меньше при размещении ДПП в карьере на глубине 90 м. При 
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расположении ДПП во внешней траншее карьера капитальные затраты на АКТ ста-

новятся меньше затрат на автомобильный транспорт при годовом объеме перевозок 

15 и более млн т и удаленности приемных пунктов горной массы на поверхности 

от ДПП не менее 1 – 1,5 км. В графическом виде характер изменения капитальных 

затрат представлен на рисунке 3.12.    

 

а)       б) 

 

а – ДПП установлен во внешней траншее; б – ДПП в карьере на глубине 90 м 

 
Рисунок 3.12 – Отношение капитальных затрат на АКТ к капитальным затратам 

на автомобильный транспорт от расстояния между ДПП и приемным пунктом 

горной массы на поверхности при годовых объемах перевозок 5, 10, 15, 20 млнт 

(соответственно линии 1, 2, 3, 4) 

 

Следует отметить, что в варианте размещения ДПП в карьере интенсивность 

повышения затрат на автомобильный транспорт с увеличением расстояния между 

ДПП и приемным пунктом горной массы на поверхности больше, чем на АКТ. Это 

обусловлено расстоянием транспортирования горной массы на подъем, которое 

значительно больше при автомобильном, чем при АКТ. В связи с большей интен-

сивностью роста затрат на автомобильный транспорт разница в капитальных и экс-

плуатационных затратах между автомобильным и АКТ повышается с увеличением 

расстояния между ДПП и приемным пунктом горной массы на поверхности. Это 

свидетельствует о повышении эффективности использования АКТ с ростом глу-

бины его ввода в карьер. 
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Таблица 3.10 – Соотношение затрат на перевозку горной массы автомобильным транспортом и АКТ 

 

 
Показатели Годовой объем перевозок, млн т* 

5 10 15 20 

Протяженность 

конвейерной ли-

нии, км 

 

0.5 

0.85 

 

1__ 

1.35 

 

1.5 

1.85 

 

2__ 

2.35 

 

0.5 

0.85 

 

1__ 

1.35 

 

1.5 

1.85 

 

2__ 

2.35 

 

 

0.5 

0.85 

 

 

1__ 

1.35 

 

1.5 

1.85 

 

2__ 

2.35 

 

0.5 

0.85 

 

1__ 

1.35 

 

1.5 

1.85 

 

2__ 

2.35 

Отношение капи-

тальных затрат 

при перевозке: 

руды 

 

 

вскрышных пород 

 

 

 

0.807 

0.666 

 

1.19 

0.882 

 

 

 

 

0.853 

0.729 

 

1.194 

0.944 

 

 

 

0.922 

0.769 

 

1.226 

0.97 

 

 

 

0.936 

0.793 

 

1.224 

0.979 

 

 

 

0.843 

0.642 

 

1.224 

0.884 

 

 

 

0.773 

0.645 

 

1.134 

0.861 

 

 

 

 

0.776 

0.646 

 

1.1 

0.84 

 

 

 

0.76 

0.653 

 

1.03 

0.833 

 

 

 

0.775 

0.574 

 

1.092 

0.72 

 

 

 

0.736 

0.551 

 

0.99 

0.675 

 

 

 

0.73 

0.556 

 

0.96 

0.672 

 

 

 

0.639 

0.55 

 

0.79 

0.656 

 

 

 

0.745 

0.544 

 

0.97 

0.648 

 

 

 

0.703 

0.524 

 

0.89 

0.612 

 

 

 

0.672 

0.529 

 

0.83 

0.604 

 

 

 

0.583 

0.507 

 

0.7 

0.579 

Отношение экс-

плуатационных 

затрат при пере-

возке: 

руды 

 

 

вскрышных пород 

 

 

 

 

0.66 

0.522 

 

 

0.75 

0.569 

 

 

 

0.633 

0.552 

 

 

0.7 

0.598 

 

 

 

0.693 

0.564 

 

 

0.762 

0.605 

 

 

 

0.68 

0.564 

 

 

0.738 

0.6 

 

 

 

0.662 

0.514 

 

 

0.766 

0.569 

 

 

 

0.629 

0.5 

 

 

0.712 

0.547 

 

 

 

0.609 

0.489 

 

 

0.681 

0.513 

 

 

 

0.582 

0.486 

 

 

0.64 

0.523 

 

 

 

0.661 

0.451 

 

 

0.718 

0.475 

 

 

 

0.594 

0.414 

 

 

0.637 

0.434 

 

 

 

0.566 

0.406 

 

 

0.603 

0.424 

 

 

 

0.46 

0.39 

 

 

0.483 

0.406 

 

 

 

0.676 

0.444 

 

 

0.72 

0.462 

 

 

 

0.606 

0.396 

 

 

0.64 

0.425 

 

 

 

0.553 

0.4 

 

 

0.58 

0.413 

 

 

 

0.423 

0.376 

 

 

0.48 

0.387 

* – в числителе показатели при размещении ДПП во внешней траншее, в знаменателе – ДПП в карьере 
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Характер изменения удельных капитальных и эксплуатационных затрат на 

перемещение горной массы автомобильным и АКТ в зависимости от расстояния 

между ДПП и приемным пунктом на поверхности при различных годовых объемах 

перевозки показан на рисунке 3.13 [78, 80].  

 

 

а, б – при годовой производительности 5 и 20 млн т соответственно  

Рисунок 3.13 – Изменение относительных удельных капитальных и эксплуатаци-

онных затрат на автомобильно-конвейерный (линии 1 и 1 ) и автомобильный (ли-

нии 2 и 2) транспорт в зависимости от расстояния между ДПП и приемным пунк-

том горной массы на поверхности при перевозке вскрышных пород  

 

Затраты приведены в относительных единицах, а расстояние от ДПП до при-

емных пунктов на поверхности принято кратчайшим (длина конвейерных линий). 

Слева на рисунке 3.12 приведено изменение показателей при расположении ДПП в 

неглубокой внешней траншее (вариант 1), справа на рисунке 3.12 – при расположе 
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нии ДПП в карьере на глубине 90 м (вариант 2). 

Общая тенденция изменения удельных капитальных и эксплуатационных за-

трат на перевозку горной массы рассматриваемыми видами транспорта при всех 

исследованных условиях описывается прямолинейной зависимостью. Интенсив-

ность роста затрат с увеличением расстояния транспортирования для автомобиль-

ного транспорта выше, чем у АКТ при годовом объеме перевозок более 5 млн т. 

Транспортирование скальных вскрышных пород АКТ в объеме 5-10 млн т в 

год в 1-м варианте (при расположении ДПП в траншее близко от поверхности) ока-

зывается более дорогим по удельным капитальным затратам при всех расстояниях. 

При объеме перевозок 15 млн т в год эти затраты становятся меньше, чем на авто-

мобильный транспорт, при удаленности приемных пунктов на поверхности от ДПП 

более 1,0 км, а при 20 млн т в год – на всех рассматриваемых расстояниях. 

Эксплуатационные затраты всегда меньше на АКТ. За счет меньших эксплу-

атационных затрат положительная разница в капитальных затратах между автомо-

бильно-конвейерным и автомобильным транспортом достаточно быстро окупается 

(не более чем за 1,0-1,5 года). Транспортирование руды в 1-м варианте расположе-

ния ДПП автомобильно-конвейерным транспортом дешевле для всех рассмотрен-

ных условий. Во 2-м варианте, когда ДПП расположен в карьере на глубине 90 м, 

АКТ эффективней автомобильного при транспортировании как руды, так и скаль-

ной породы во всех исследованных условиях. 

Анализ изменения затрат на транспортирование скальных вскрышных пород 

в зависимости от годового объема перевозок при фиксированной дальности распо-

ложения ДПП от приемных пунктов на поверхности показывает увеличение раз-

ницы в эксплуатационных затратах между автомобильно-конвейерным и автомо-

бильным транспортом с ростом объема перевозок. С повышением объемов перево-

зок преимущество в капитальных затратах автомобильного транспорта снижается, 

и при некоторой годовой производительности капитальные вложения в автотранс-

порт становятся больше, чем в автомобильно-конвейерный. Например, при дально-

сти расположения приемных пунктов на поверхности от ДПП 0,5 и 2,0 км равенство 

капитальных вложений в оба вида транспорта наступает при объеме перевозок 18,5 



130 
 

 
 

и 11 млн т в год соответственно (рисунок 3.14). Затем капитальные затраты на АКТ 

снижаются с увеличением преимущества по мере роста объема перевозок. Анало-

гичная картина наблюдается при сравнении автомобильного и АКТ по сумме капи-

тальных и эксплуатационных затрат. 

 

а – при дальности расположения ДПП от приемного пункта на поверхности L = 0,5 

км; б – при L = 2,0 км 

 

Рисунок 3.14 [78, 80] – Изменение относительных капитальных (линии 1, 2) и сум-

марных капитальных и эксплуатационных (линии 1, 2) затрат при транспортиро-

вании вскрышных пород автомобильно-конвейерным (линии 1, 1) и автомобиль-

ным (линии 2, 2) транспортом в зависимости от объема перевозок 

 

В результате анализа изменения капитальных затрат в зависимости от даль-

ности между приемным пунктом и ДПП для 1-го варианта определена линия рав-

ных затрат (рисунок 3.15). На рисунке 3.15 а видно, что справа от линии распола-

гается область преимущественного применения АКТ, которая значительно расши-

ряется при оценке эффективности рассматриваемых видов транспорта по сумме ка-

питальных и эксплуатационных затрат (рисунок 3.15 б). 

Область применения при перемещении вскрышных пород только автомо-

бильного транспорта, находящаяся слева от линии равных затрат, может умень-

шиться вследствие достаточно быстрой окупаемости более высоких капитальных 

затрат за счет меньших эксплуатационных затрат на АКТ. Безусловно, имеются и 

ограничения: производительность комплекса должна быть выше 10 млн т/год (в от-

дельных случаях эффективны варианты с производительностью 5-10 млн т/год при 
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соответствующей оптимизации технических и технологических решений). 

 

 

а – по критерию удельных капитальных затрат; б – по критерию суммарных удель-

ных капитальных и эксплуатационных затрат 

 

Рисунок 3.15 [80] – Зоны предпочтительного применения автомобильно-конвейер-

ного – I и автомобильного – II транспорта при перемещении вскрышных пород 

при 1-м варианте:  

 

Однако, и чрезмерно мощные комплексы, транспортирующие более 40 млн 

т/год и размещенные в одной полутраншее, ввиду существенного разноса борта не 

могут эффективно применяться на больших высотах подъема более 550-600 м. Это 

подтверждается сравнением по ЧДД согласно [82] (рисунок 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Разница ЧДД между вариантами использования АКТ и автомо-

бильного транспорта за 8 лет (положительные значения соответствуют преимуще-

ству АКТ) 
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Критическим ограничивающим фактором для применения АКТ является 

необходимость разноса борта под ДКК. Его возможно минимизировать при совме-

щении полутраншеи конвейера с бермами очистки [83]. Эффект от внедрения ука-

занной схемы приведен на рисунке 3.16. Такая схема не универсальна ввиду огра-

ниченности ширины полутраншеи, что усложняет строительство и обслуживание 

конвейера, а кроме того, усложняет места пересечения конвейера с автомобиль-

ными съездами. Тем не менее, в определенной группе горнотехнических условий 

она обеспечивает значительный экономический эффект, как показано в сопостав-

лении на рисунке 3.17. К таким условиям относятся: карьеры вытянутой формы 

(возможно разместить конвейер по длинному борту карьера и завести на значитель-

ную глубину), карьеры с петлевыми автомобильными съездами (возможно разде-

лить по разным бортам карьера конвейерную линию и автодороги). 

 

 

1а, 2а – с полным разносом борта под ДКК; 1б, 2б – с минимальным разносом борта 

под ДКК 

 

Рисунок 3.17 – Сравнение дисконтированных затрат по вариантам автомобильно-

конвейерного (традиционные ленточные конвейеры) и автомобильного транс-

порта (синим цветом показана зона преимущества ЦПТ) 
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Из рисунка 3.17 видно, что вскрышной комплекс для улучшения технико-

экономических показателей должен применяться при больших объемах транспор-

тирования, чем рудный комплекс, что связано с покрытием непроизводительных 

затрат на дробление пустых пород, которые в случае с рудой компенсируются от-

сутствием крупного дробления на обогатительном переделе. Также результаты рас-

четов показывают, что при традиционных схемах размещения ДКК с разносом 

борта эффективность ЦПТ имеет максимум при высоте подъема горной массы 250-

400 м, а на значительных глубинах снижается, что объясняется критическим воз-

растанием затрат на горно-капитальные работы. Применение специальных схем с 

минимальным разносом бортов снимает это ограничение, что говорит о теоретиче-

ской возможности применения конвейерного транспорта в карьерах глубиной до 

800-1200 м. 

При этом ввод конвейера на глубину более 700-800 м вряд ли целесообразен, 

поскольку с глубиной снижаются объемы извлекаемой горной массы и не позво-

ляют окупить значительные инвестиции в ДКК. Поэтому отработку нижних гори-

зонтов необходимо предусматривать специальными схемами вскрытия с мини-

мальным разносом бортов: крутонаклонные автомобильные съезды [84], законтур-

ные тоннели [85] или др. 

Таким образом, основываясь на зависимостях, полученных в результате ис-

следований, установлено, что АКТ эффективнее автомобильного при перемеще-

нии руды, когда ДПП расположен в неглубокой траншее близко к поверхности, то 

есть практически в самом начале добычи полезного ископаемого. Следовательно, 

на карьерах, вновь разрабатывающих глубокозалегающие месторождения полез-

ных ископаемых, АКТ целесообразно вводить в начале их добычи. Работы по рас-

положению ДПП во внешней неглубокой траншее близко к поверхности и конвей-

ерной линии целесообразно проводить в период строительства карьера. 
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3.4 Способы адаптирования карьерного пространства при переходе на 

автомобильно-конвейерный транспорт 

 

При разработке карьеров с транспортированием горной массы автомобиль-

ным транспортом до ДПП в карьере и конвейерным транспортом до пунктов при-

ема на поверхности высота подъема горной массы автосамосвалами уменьшается 

за счет более глубокого ввода в карьер конвейерных подъемников. Взаимное адап-

тирование карьерного пространства и АКТ необходимо предусматривать еще на 

стадии проектирования разработки глубоких горизонтов карьеров. 

Адаптирование АКТ к горнотехническим условиям разработки карьеров 

можно рассматривать в двух аспектах: создание оборудования, отвечающего гор-

нотехническим, геологическим и другим условиям разработки месторождений; 

формирование карьерного пространства с учетом конструктивных особенностей и 

параметров имеющегося или вновь создаваемого оборудования с целью минимиза-

ции расхода различного вида ресурсов при добыче полезного ископаемого. 

  Направлением адаптирования оборудования является замена техники в ста-

ционарном исполнении на мобильную, обладающую способностью быстрого пере-

мещения в динамичном карьерном пространстве. 

  Формирование карьерного пространства предполагает разработку техноло-

гических схем, позволяющих в процессе ведения горных работ подготавливать не-

обходимые выработки и площадки для размещения оборудования ДКК при его 

удлинении или строительстве на новом месте по мере необходимости до конца раз-

работки карьера.  

Ниже приводятся разработанные технологические схемы, позволяющие 

адаптировать АКТ к условиям глубоких карьеров. 
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3.4.1. Формирование участков бортов карьеров для строительства лен-

точных конвейерных подъёмников 

Опыт показывает, что часто на железорудных карьерах Украины и России 

ДПП размещают над конвейерными подъемниками или рядом с ними на постоян-

ных целиках пород. Для формирования площадок под ДПП требуется выемка боль-

ших объемов вскрыши (таблица 3.11), а в целиках пород теряется большой объем 

полезного ископаемого (таблица 3.12).  

 

Таблица 3.11 – Объемы выемки вскрыши от разноса борта карьера под площадку 

ДПП размером 200100 м в зависимости от глубины ее заложения 

 

Глубина заложения пло-

щадки   ДПП, м 

Объем выемки вскрыши под площадку ДПП, млн м3 

С предварительным разносом  

борта карьера 

На целике пород в                                 

контуре карьера 

100 3,4 2,0 

200 9,6 4,0 

300 18,6 6,0 

400 30,4 8,0 

500 40,5 10,0 

   

Таблица 3.12 – Объем выемки вскрыши под площадку ДПП размером 200100 м 

на целике пород и его объем в зависимости от глубины заложения площадки в ка-

рьере с проектной глубиной 600 м 

 

Глубина заложения 

площадки ДПП,  

м 

Объем выемки 

вскрыши под площадку 

ДПП, млн м3 

Высота целика 

под площадкой 

ДПП, м 

Объем целика, 

млн м3 

200 4,0 400 30,90 

300 6,0 300 18,90 

400 8,0 200 9,70 

500 10,0 100 3,40 

 

Ширина основания конвейерной вскрывающей выработки определяется спо-

собом монтажа конвейерного подъемника и строительства конвейерной галереи. 

Для этого используется строительный кран, для работы которого необходимо фор-

мирование горизонтальных площадок. Для подвоза оборудования и строительных 

конструкций на площадки строительного крана используется тракторная тележка, 
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для движения которой требуется дорога. Площадки и автомобильная дорога разме-

щаются на основании конвейерной выработки. В этом случае ширина основания 

выработки превышает 30 м. Для формирования основания выработки с углом 

наклона 15…16˚ требуется разнос борта карьера с выемкой больших объемов 

вскрыши. 

Эффективность АКТ может быть повышена за счет совершенствования тех-

нологических схем ДКК и способов формирования участков бортов карьера для их 

размещения. Они должны обеспечивать максимальное сокращение объемов вы-

емки вскрыши и исключение потерь полезного ископаемого при формировании пе-

регрузочных, монтажных и строительных площадок ДКК, а также минимальное 

расстояние транспортирования горной массы внутрикарьерным автотранспортом.  

При непосредственном участии автора разработаны способы формирования 

участков бортов карьера для строительства ленточных конвейерных подъемников 

с использованием строительного крана и тракторной тележки, позволяющие суще-

ственно сократить разнос борта карьера под конвейерную вскрывающую выра-

ботку и строительно-транспортную коммуникацию, а также исключить оставление 

целиков пород под строительные площадки [86]. Существо одного из них заключа-

ется в том, что основание полутраншеи полностью используется под строительно-

транспортную коммуникацию, а галерея с конвейерным подъемником размещается 

на опорах над боковыми откосами полутраншеи. Просыпь горной массы с холостой 

ветви ленты через люки в основании галереи сбрасывается на основание полутран-

шеи, откуда удаляется бульдозером или погрузчиком. Возможно также формиро-

вание участка борта карьера, когда строительно-транспортная коммуникация и га-

лерея с подъемником размещаются в смежных полутраншеях. Полутраншеи от-

стоят друг от друга на высоту, позволяющую осуществлять строительство конвей-

ерной галереи и монтаж в ней подъемного конвейера (рисунок 3.18). Каждая по-

лутраншея представляет собой наклонную предохранительную берму, не требую-

щую дополнительного разноса борта карьера. На рисунках 3.19 и 3.20 представлен 

ДКК на таком участке борта карьера. 
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1 – полутраншея; 2 – галерея с подъ-

емником; 3 – строительный кран; 4 – 

тракторная тележка 

 

Рисунок 3.18 – Участок борта карь-

ера для строительства галереи с кон-

вейерным подъемником  

 

 

Рисунок 3.19 – Участок борта карь-

ера с размещением строительно-

транспортной коммуникации 1 и 

конвейерного подъемника 2 в смеж-

ных полутраншеях – наклонных 

предохранительных бермах, разде-

ленных откосом уступа 3 

 

 

1 – конвейерный подъемник в полутраншее 2; 3 – строительно-транспортная ком-

муникация; 4 – бункер с пластинчатым питателем; 5 – МДПУ; 6 – капитальный 

съезд; 7 – автосамосвал 

 

Рисунок 3.20 – ДКК на участке борта карьера с размещением конвейерного подъ-

емника и строительно-транспортной коммуникации в смежных полутраншеях 

 

В одном из способов (рисунок 3.21) нижние части всех ставов конвейерного 

подъемника размещаются в траншеях, средние в траншеях и на опорах и верхние 

части – на опорах [87]. Такое размещение конвейерных ставов позволяет использо-

вать предохранительные бермы под площадки перегрузочных узлов между ста-

вами. Строительный кран во время монтажа конвейерных ставов и строительства 
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галереи размещают на участках предохранительных берм, примыкающих к трассе 

подъемника.  

 

1 – нижняя часть конвейерного става в траншее; 2 – средняя часть става в траншее 

и на опорах; 3 – верхняя часть става на опорах; 4 – строительный кран; 5 – трактор-

ная тележка; 6 – дорога на выемках-насыпях; 7 – съезды на строительные площадки 

 

Рисунок 3.21 – Участок борта карьера, сформированный для строительства  

галереи с ленточным конвейерным подъемником 

  

С другой стороны, от строительных площадок, на выемках-насыпях устраи-

вают дорогу для движения по ней сверху вниз тракторной тележки с грузом. На 

насыпных участках по боковым откосам дороги устраиваются заезды на строитель-

ные площадки для строительного крана. Дорога на выемках-насыпях является 

наклонной предохранительной бермой, заменяющей участки горизонтальных 

предохранительных берм карьера.   Такое размещение галереи с подъемником, 

строительных площадок и дороги для движения тракторной тележки, и перемеще-

ния строительного крана исключает разнос конечного борта карьера с выемкой 

большого объема вскрышных пород. 
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3.4.2 Технологические схемы ДКК с размещением дробильно-                      

перегрузочных пунктов на временно нерабочих участках бортов карьеров 

\ 

Чтобы исключить выемку дополнительной вскрыши и оставления постоян-

ных целиков пород ДПП могут быть размещены на временно нерабочих участках 

бортов карьеров на границе рабочего и конечного бортов на расстоянии от стацио-

нарного ленточного конвейерного подъемника, обеспечивающем его безопасность 

при взрывании целиков пород под демонтированными дробильно-перегрузочными 

пунктами. Дробленная горная масса должна подаваться на конвейерный подъемник 

передаточными ленточными конвейерами, расположенными в выработках на ко-

нечном борту карьера (рисунок 3.22) [88-89].  

 

 

1 – ДПП; 2 – стационарный конвейерный подъемник; 3 – передаточные конвей-

еры на конечном борту карьера 

 

Рисунок 3.22 – Схема дробильно-конвейерного комплекса 

 

 

Это позволяет удлинять конвейерный подъемник без остановки работы ДКК. 

Длина передаточных конвейеров должна быть не меньше безопасного расстояния 

места размещения конвейерного подъемника от мест ведения взрывных работ при 
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срабатывании целиков пород после демонтажа ДПП. При такой схеме ДКК рассто-

яние транспортирования автосамосвалами будет минимальным, так как они подни-

маются на разгрузку непосредственно из рабочей зоны карьера.  

Рассмотренная технологическая схема размещения ДКК может быть адапти-

рована только к однобортовой системе разработки карьера. При разработке круто-

падающих месторождений подобная система разработки обеспечивается постанов-

кой одного из бортов на долговременную консервацию и размещением на нем ДКК. 

В этом случае целики пород под ДПП необходимо размещать рядом с конвейерным 

подъемником с перегрузкой дробленой горной массы на него с помощью коротких 

перегружателей. После образования конечного борта карьера на нем должны быть 

установлены стационарный конвейерный подъемник и передаточный конвейер до 

ДПП, расположенного на временно нерабочем участке борта карьера. Старый ДКК 

должен быть демонтирован с последующей разработкой законсервированного 

борта карьера.  

Трассы стационарного ленточного конвейерного подъемника и капитального 

съезда должны быть увязаны между собой, чтобы избежать формирования на ко-

нечном контуре карьера дополнительных заездов на площадки узлов перегрузки 

между конвейерными ставами. Дополнительные заезды требуют выемки большого 

объема дополнительной вскрыши или оставления целиков пород с потерей в них 

части запланированного к выемке объема полезного ископаемого. 

Дополнительной вскрыши можно избежать, если трассы капитального съезда 

и конвейерного подъемника увязать между собой таким образом, чтобы поворот-

ные площадки петлевого съезда были сопряжены с площадками узлов перегрузки 

между конвейерными ставами. Тогда заезжать на площадки узлов перегрузки 

можно непосредственно с капитального съезда. Это условие выполняется, когда 

площадки под узлы перегрузки между конвейерными ставами будут устроены че-

рез количество уступов, определяемое по формуле 

нв nnn 
, (3.8) 
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где   nв – количество уступов спуска автосамосвалов от верхней перегрузоч-

ной площадки до разворотной площадки съезда в пределах высоты заложения кон-

вейерного става;  

nн – количество уступов спуска автосамосвалов от разворотной пло-

щадки съезда в пределах высоты заложения конвейерного става до нижней пере-

грузочной площадки. Соотношение nв и nн определится по формуле   

    

где   Θa – угол примыкания съезда к борту карьера, град; 

Θk – угол примыкания става конвейерного подъемника к борту карьера, 

град;               






sin

sin
arcsin

,

,

ka

ka 

. 
(3.10) 

Сумма nв + nн уступов не должна превышать количество уступов, на которых 

размещается конвейер максимальной длины.  

Отношение   

 

ka

kaв

ctgctg

ctgctgn









       (3.11) 

может быть и дробным числом. В последнем случае разворотная площадка съезда 

устраивается в пределах высоты уступа, как показано на рисунке 3.20 а. 

Угол наклона постоянного съезда в три раза меньше угла наклона става лен-

точного конвейерного подъемника. Разворотные площадки съезда сопрягаются с 

площадками узлов перегрузки между конвейерными ставами через три или шесть 

уступов. В пределах высоты подъема одним конвейерным ставом съезд должен 

включать один петлевой разворот, а отношение количества верхних уступов до раз-

ворота к количеству нижних уступов после разворота должно быть кратно двум, 

как на рисунке 3.23 б.  

 

ka

kaв
н

ctgctg

ctgctgn
n










, 
 (3.9) 
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α – при размещении разворотной площадки 3 съезда в пределах высоты уступа; б 

– то же между уступами 

 

Рисунок 3.23 – Рациональное взаимное расположение на борту карьера конвейер-

ного подъемника 1 и съезда 2 

 

При высоте уступа на конечном борту карьера 30 м и максимальной длине става 

ленточного конвейерного подъемника 500…550 м один конвейер, установленный 

под углом 16, размещается на трех уступах. В пределах высоты подъема одним 

конвейерным ставом разворотная площадка съезда должна быть устроена после его 

понижения на два уступа, а после понижения еще на один уступ должна быть 

устроена разворотная площадка съезда, сопряженная с площадкой узла перегрузки 

между конвейерными ставами. 

Сопряжение разворотных площадок капитального съезда с площадками уз-

лов перегрузки между конвейерными ставами позволяет частично совместить объ-

емы выемки вскрыши от разноса борта карьера под эти площадки.  

При использовании в карьере двух и более конвейерных подъемников раци-

онально размещать их в одной вскрывающей выработке на борту карьера и в одной 

Θк 

Θа 
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галерее. Это позволит использовать для заезда на площадки узлов перегрузки 

между конвейерными ставами только капитальный съезд в карьере. Для устройства 

в карьере нескольких конвейерных подъемников по разным трассам требуется фор-

мирование на конечном борту карьера дополнительных съездов с выемкой допол-

нительных объемов вскрыши. 

Основным достоинством мобильных дробильно-перегрузочных установок 

(МДПУ) является возможность их перемещения по мере понижения горных работ 

в карьере, с целью уменьшения расстояния транспортирования сборочным авто-

транспортом. Рациональная технологическая схема автомобильно-конвейерного 

транспорта с МДПУ представлена на рисунке 3.24 [90].  

 

 

1 – МДПУ; 2 – конвейерный подъемник; 3 – передаточные конвейеры; 4 – времен-

ный подъемный конвейер; 5 – автосамосвалы 

 

Рисунок 3.24 – Рациональная схема ДКК с МДПУ 

 

При необходимости выдачи по этому комплексу руды и скальной вскрыши 

на МДПУ, с которой горная масса разгружается на новый передаточный конвейер, 

выдается руда, а на МДПУ на прежнем месте установки выдается скальная 

вскрыша. 
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Размещение ДПП и МДПУ на временно нерабочих участках бортов карьера 

и их связь со стационарным ленточным конвейером через передаточные ленточные 

конвейеры, расположенные на конечном борту карьера, позволяет разработать це-

лики пород под площадками размещения ДПП без влияния взрывных работ на ста-

ционарный конвейерный подъемник. Недостатком такой технологической схемы 

размещения ДКК является необходимость выемки большого объема вскрыши и 

оставления целика пород под площадку последнего по глубине размещения ДПП. 

При доработке карьера в целике пород останется полезное ископаемое, объем ко-

торого может составить миллионы кубометров. 

Выемки вскрыши и оставления целика пород можно избежать, размещая 

МДПУ в рабочей зоне карьера для перегрузки горной массы из забойных автоса-

мосвалов в автосамосвалы [91], транспортирующие ее до стационарного конвейер-

ного подъемника. Перегрузка на подъемник осуществляется через бункер с пла-

стинчатым питателем. По мере понижения горных работ МДПУ передвигают на 

нижние горизонты и устанавливают на заранее оборудованном месте. Недостатком 

такого способа доработки карьера являются большие затраты на обустройство 

большого количества мест размещения МДПУ и содержание дополнительного ав-

томобильного звена между МДПУ и стационарным конвейерным подъемником. 

При доработке карьера двумя - тремя рабочими уступами возможно дробле-

ние скальной горной массы в самоходных дробильных агрегатах (СДА), загружае-

мых забойными карьерными экскаваторами. Дробленую в СДА горную массу пе-

регружают в автосамосвалы и транспортируют до стационарного конвейерного 

подъемника, на который перегружают через бункер с пластинчатым питателем с 

разворотной площадки капитального съезда (рисунок 3.25). 

Разработан способ доработки карьера, исключающий оставление целика по-

род под последним местом размещения МДПУ. Способ заключается в следующем. 

Скальную горную массу из экскаваторных забоев автосамосвалами транспорти-

руют и перегружают в МДПУ, установленную на временно нерабочем участке 

борта карьера (рисунок 3.26).  
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1 – СДА; 2 – экскаваторы; 3 – автосамосвалы; 4 – конвейерный подъемник; 5 – 

бункер с пластинчатым питателем 

 

Рисунок 3.25 – Доработка карьера по ЦПТ с использованием СДА 

  

 

 

Рисунок 3.26 – Нижняя часть карьера после окончания его разработки по ЦПТ с 

размещением ПДПУ на временном целике пород 

 

Дробленая в МДПУ горная масса передаточным ленточным конвейером, рас-

положенным в полутраншее на конечном борту карьера, подается на стационарный 

конвейерный подъемник, также расположенный в полутраншее на конечном борту 

карьера. После доработки карьера с размещением передвижной дробильной уста-

новки на временно нерабочем участке борта карьера передаточный конвейер де-

монтируют, блок дробилки от МДПУ передвигают и устанавливают для разгрузки 
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на стационарный конвейерный подъемник (рисунок 3.27). В полутраншее, совме-

щенной с наклонной предохранительной бермой, монтируют бункер, на дне кото-

рого установлен пластинчатый питатель для загрузки блока дробилки. Блок дро-

билки может быть установлен над концевой частью конвейера (рисунок 3.24, вари-

ант 1) или около неё (рисунок 3.27, вариант 2). 

 

1 – автосамосвал; 2 – подъемник; 3 – бункер с питателем в полутраншее 4; 5 – блок 

дробилки; 6 – пластинчатый питатель; 7 – автомобильный съезд 

 

Рисунок 3.27 – Нижняя часть карьера после окончания его разработки  

с применением АКТ 

 

Целик пород, сформировавшийся под прежними площадками размещения 

МДПУ и разгрузки автосамосвалов, разрабатывают с транспортированием и пере-

грузкой взорванной скальной горной массы из автосамосвалов с поворотной пло-

щадки капитального съезда на конвейерный подъемник через бункер с питателем 

и блок дробилки от передвижной дробильной установки. 
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3.4.3 Технологические схемы дробильно-конвейерных комплексов с раз-

мещением ДПП на предельных бортах карьеров 

 

Дробильно-перегрузочные пункты с размещением блока дробилки над кон-

цевой частью стационарного конвейерного подъемника могут быть использованы 

по всей глубине заложения ДКК в случае, если невозможно реализовать схему с 

размещением ДПП на временно нерабочих участках борта карьера. Чтобы исклю-

чить выемку дополнительной вскрыши, ДПП должен быть расположен на пло-

щадке, сопряженной с разворотной площадкой капитального съезда, с разгрузкой 

дробленой горной массы на концевую часть стационарного подъемника через ко-

роткий пластинчатый перегружатель. При этом загрузка дробилки крупного дроб-

ления, которая вместе с концевой частью подъемника размещается в траншее, осу-

ществляется через бункер с пластинчатым питателем. Бункер устанавливают в 

верхней части выработки для размещения в ней следующего конвейерного става. 

Такое размещение ДПП рационально при разработке карьера по центрально-коль-

цевой системе разработки, когда первоначально ДКК устанавливают на борту ка-

рьера во временной консервации, а затем его устанавливают на борту карьера, 

находящемся в конечном контуре (далее предельном боту) (рисунок 3.28) [90].  

При размещении комплекса на предельном борту карьера ДПП устраивают 

на площадке, смежной с разворотной площадкой капитального съезда, а бункер с 

пластинчатым питателем для загрузки блока дробилки устанавливают в верхней 

части выработки для следующего става конвейерного подъемника.   

Для карьеров, разрабатывающих глубокозалегающие месторождения скаль-

ных полезных ископаемых с большой заданной производительностью, для ее обес-

печения необходима высокая скорость понижения горных работ. Для таких карье-

ров первоначальное размещение ДПП на предельном борту карьера на глубине 

около 100 м от поверхности может оказаться экономически невыгодным из-за не-

больших оставшихся объемов разработки полезного ископаемого и срока разра-

ботки. Наиболее рациональной может быть выдача по ДКК из карьера на ДОФ 

всего объема полезного ископаемого. 
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Рисунок 3.28 – Формирование ДКК в карьере с центрально-кольцевой системой 

разработки 

 

В этом случае целесообразно использовать МДПУ, которые на момент начала вы-

дачи на ДОФ полезного ископаемого размещают во внешней траншее, расположен-

ной за конечным контуром карьера и примыкающей к лежачему борту карьера (ри-

сунок 3.29).  

Из дробилок горная масса поступает на концевую часть конвейерной линии 

и транспортируется до обогатительной фабрики. Дно траншеи связано с бермой ка-

питального съезда горизонтальной транспортной бермой. Глубина траншеи опре-

деляется расстоянием по вертикали между площадкой размещения дробильных 

установок и разгрузочной площадкой автосамосвалов.  
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1 – конвейерная линия; 2 – ПДПУ; 3 – внешняя конвейерная траншея; 4 – конвей-

ерная полутраншея; 5 – горизонтальная транспортная берма; 6 – автомобильный 

съезд 

 

Рисунок 3.29 – Разработка карьера с выдачей всего объема полезного ископаемого 

на дробильно-обогатительную фабрику по ДКК при однобортовой системе  

разработки 

 

В качестве дробилок на МДПУ необходимо использовать щековые дробилки 

крупного дробления. При их использовании глубина траншеи составит 15 м. При 

такой глубине формирования траншеи потребуется выемка относительно неболь-

шого объема вскрышных пород. Проведение внешней траншеи для размещения в 

ней дробильных установок и части конвейерной линии осуществляется при выходе 

верхнего горизонта карьера на конечный контур.  

При удлинении ДКК ленточный конвейер размещают во внутренней тран-

шее, которая с целью наименьшего объема горно-подготовительных работ должна 

быть выполнена в форме полутраншеи. При перемещении дробильных установок 

на новое место размещения, расположенное на нижних горизонтах, их перемещают 
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по дну внешней траншеи, горизонтальной транспортной берме, соединяющей дно 

внешней траншеи и берму капитального съезда, капитальному съезду и горизонту 

на новом месте установки. При высокой скорости понижения горных работ на раз-

работку месторождения с ограниченными размерами в плане, разрабатываемого по 

центрально-кольцевой системе разработки, потребуется относительно мало вре-

мени. Поэтому ДПП, оборудованный МДПУ, целесообразно до конца разработки 

разместить в одном месте на предельном борту карьера, куда эти установки пере-

мещают из внешней конвейерной траншеи.  

С участием автора в ИГД УрО РАН разработан целый ряд технологических 

схем, обеспечивающих эффективную отработку глубокозалегающих месторожде-

ний глубокими карьерами [92-98].  

 

3.4.4 Особенности формирования карьерного пространства при исполь-

зовании крутонаклонного конвейера 

 

В нижней части глубоких карьеров борта становятся округлыми и размеще-

ние на них выработок под ставы ленточного конвейерного подъемника требуют 

выемки большого объема вскрыши от спрямления бортов или оставления больших 

по объему целиков пород. В этом случае для удлинения стационарного ленточного 

конвейерного подъемника могут быть использованы крутонаклонные конвейеры 

(КНК) [99], углы наклона которых совпадают с углами откосов бортов карьера (ри-

сунок 3.30). Также весь конвейерный подъемник, начиная с поверхности, может 

быть составлен из КНК, расположенных на лежачем борту по границе лежачего и 

висячего бортов карьера (рисунок 3.31). Чтобы исключить формирование под пло-

щадки узлов перегрузки между КНК целиков пород, каждый конвейер в своей сред-

ней части должен размещаться в траншее и на опорах, в верхней части только на 

опорах, а в нижней части – в траншее. В этом случае под перегрузочные площадки 

используются участки предохранительных берм карьера. 
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1 – ленточный конвейерный подъемник, 2 – крутонаклонные конвейеры; 3 – узел 

перегрузки между конвейерами на месте прежней установки ДПП 4; 5 – ДПП; 6 – 

автосамосвал; 7 – капитальный съезд; 8 – съезды на монтажные площадки; 9 – мост 

через нишу 

Рисунок 3.30 – Схема ДКК с удлинением ленточного  

конвейерного подъемника КНК 

 

 

1 – крутонаклонные конвейеры; 2 – узел перегрузки между конвейерами на месте 

прежней установки ДПП; 3 – узел перегрузки между конвейерами; 4 – ДПП; 5 – 

автосамосвал; 6 – мост через нишу; 7 – капитальный съезд 

 

Рисунок 3.31 – Схема ДКК с крутонаклонными конвейерами 

 

Если при использовании в верхней части конвейерного подъемника ленточ-

ных конвейерных ставов ДПП целесообразно размещать на временно нерабочих 

участках бортов карьера, то при использовании в нижней части КНК дробильно-

перегрузочные пункты могут быть размещены только на участках конечного борта 

карьера. Чтобы избежать оставления под площадку ДПП постоянного целика по-

род, её можно совместить с горизонтальной площадкой капитального съезда или с 



152 
 

 
 

площадкой, сопряженной с разворотной площадкой капитального съезда. В первом 

случае в уступе с этой площадкой проходят нишу, в которой над концевой частью 

КНК устраивают ДПП или устанавливают МДПУ. Для переезда через нишу устра-

ивают мост. При разгрузке в приемный бункер ДПП автосамосвалы устанавливают 

на горизонтальной площадке капитального съезда. Во втором случае нишу форми-

руют в уступе с площадкой, сопряженной с разворотной площадкой капитального 

съезда. При разгрузке автосамосвалы устанавливают на разворотной площадке 

съезда.  

Если КНК удлиняют другим КНК, то ДПП демонтируют, а на его месте 

устраивают узел перегрузки между конвейерами. При разгрузке автосамосвалов в 

приемный бункер ДПП, расположенного в нише, их движение может быть поточ-

ным или тупиковым. При поточном движении грузовая и порожняковая части 

съезда могут быть разделены и размещены на разных транспортных бермах, кото-

рые в условиях ограниченного пространства нижней части карьера могут полно-

стью заменить горизонтальные предохранительные бермы карьера (рисунок 3.32).  

 

 

1 – ленточный конвейерный подъемник; 2 – КНК; 3 – ДПП; 4 – автосамосвал 

Рисунок 3.32 – Схема карьера с ДКК при совмещении грузовой и порожняковой 

ветвей капитального съезда с наклонными предохранительными бермами в ниж-

ней части карьера 
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Недостатком КНК является большая длина их хвостовой части, для размеще-

ния которой требуется горизонтальная площадка длиной более 60 метров. Чтобы 

избежать выемки дополнительных объемов вскрыши при ее формировании, пло-

щадка такой длины может быть образована за счет объединения на участке ее фор-

мирования нескольких уступов карьера (см. рисунки 3.30-3.32). Можно её обустро-

ить на участке, сопряженном с разворотной площадкой широкого автомобильного 

съезда. Длина этой площадки может быть увеличена за счет мостовой конструкции. 

При выдаче из нижней части карьера примерно одинаковых объемов скаль-

ных руды и вскрышных пород и размещении ДОФ и отвала вскрышных пород на 

противоположных сторонах карьера могут быть использованы два КНК (рисунок 

3.33) [100].  

         

1 – борт карьера с капитальным автомобильным съездом; 2 –  капитальный автомо-

бильный съезд; 3 ,4 – КНК; 5,6 – противоположные борта карьера; 7,8 – площадки 

ДПП; 9,10 – ДПП; 11 – хвостовые части КНК 

 

Рисунок 3.33 – Разработка глубоких горизонтов карьера с КНК, выходящими на 

поверхность на противоположные стороны карьера  

 

Снижение затрат достигается тем, что в известном устройстве карьера, вклю-

чающем конечные борта с конвейерными подъемниками, выходящими на поверх-

ность на разные стороны карьера, для транспортирования на ДОФ и внешний отвал 

дробленых в дробилках крупного дробления скальных руды и вскрышных пород, а 
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также борт с капитальным автомобильным съездом расположен между трассами 

КНК, расположенными по границам этого борта с противоположными друг другу 

бортами карьера, и включает площадки с ДПП и хвостовыми частями КНК, а капи-

тальный съезд одновременно является заездом автосамосвалов из рабочей зоны ка-

рьера на разгрузочные площадки обоих ДПП. Предлагаемое устройство карьера 

позволяет исключить формирование на конечных бортах дополнительных автомо-

бильных съездов от капитального съезда до перегрузочных площадок ДПП скаль-

ных руд и вскрышных пород с выемкой большого дополнительного объема 

вскрышных пород.  

На рисунке 3.34 представлен карьер с переходными периодами его формиро-

вания, когда основной объем вскрышных пород разработан с использованием ав-

тосамосвалов большой грузоподъемности, а объем полезного ископаемого и 

вскрышных пород в нижней части карьера разработан при использовании автоса-

мосвалов, преодолевающих повышенный уклон [93, 94].  

   

1 – крутонаклонный конвейер; 2 – ДПП; 3 – вскрышные породы, складированные 

на берме автомобильного съезда для автосамосвалов большой грузоподъемности; 

4 – автосамосвалы c шарнирно-сочлененной рамой  

 

Рисунок 3.34 – Разработка карьера с КНК, использованием автосамосвалов разной 

грузоподъемности и складированием вскрышных пород на берме широкого авто-

мобильного съезда 

  

Полезное ископаемое из этих автосамосвалов перегружают на ДКК с круто-

наклонным конвейером до поверхности, а вскрышные породы из нижней части ка-

рьера частично или полностью складируют на берме широкого капитального авто-

мобильного съезда. 
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3.5 Выводы по главе 3 

 

1. Выявлено, что эффективное управление взаимной адаптацией возможно 

лишь тогда, когда система обладает способностью изменять свое состояние в за-

данных пределах при воздействиях на нее органов управления субъекта в соответ-

ствии с изменениями внутренних и внешних факторов, то есть управляемостью. 

Критерием управляемости является вероятность того, что время выполнения задач 

по взаимной адаптации не превысит допустимого значения длительности цикла 

взаимной адаптации подсистем ГТС: технологической и технической. 

2. Установлена возможность снижения расхода материальных, энергетиче-

ских и финансовых ресурсов при разработке месторождений твердых полезных ис-

копаемых с использованием АКТ в сравнении с автомобильным транспортом. При 

этом в зависимости от условий эксплуатации число автосамосвалов на перевозке 

горной массы уменьшается в 2 – 3 раза, энергопотребление процесса транспорти-

рования – в 1,5 – 2 раза, удельные эксплуатационные расходы – в 1,2 – 2,6 раза. 

3. Определены зависимости изменения удельных капитальных и эксплуата-

ционных затрат от расстояния между ДПП и приемным пунктом горной массы на 

поверхности, а также от объема перевозок. Изменение затрат от расстояния транс-

портирования с достаточной точностью аппроксимируется прямолинейной зависи-

мостью, а от объемов перевозок носит нелинейный характер. 

4. Показано, что при транспортировании скальных вскрышных пород АКТ 

целесообразен при производительности более 6 – 11 млн т руды в год и удаленно-

сти ДПП, размещенного во внешней траншее, от приемного пункта горной массы 

на поверхности 2 – 0,5 км. При производительности менее 6 – 11 млн т при указан-

ном расстоянии транспортирования вскрышных пород предпочтителен автомо-

бильный транспорт. При размещении ДПП в карьере на глубине 90 м АКТ воз-

можно применять для транспортирования вскрышных пород во всех рассмотрен-

ных условиях. 
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5. Обоснована целесообразность использования АКТ для разработки глубо-

козалегающих месторождений твердых полезных ископаемых с самого начала их 

освоения. 

6. Разработаны технологические схемы комплексов с КНК для карьеров с од-

нобортовой и центрально-кольцевой системами разработки с учетом особенностей 

формирования карьерного пространства с целью рационального размещения обо-

рудования (приложение А). При этом повышение эффективности разработки глу-

бокозалегающих месторождений полезных ископаемых достигается путем исполь-

зования в верхней зоне карьеров комплексов с традиционными ленточными кон-

вейерами, а с увеличением глубины разработки более 150-200 м целесообразно 

применять крутонаклонные конвейерные подъемники. Последние могут использо-

ваться как для удлинения конвейерной линии прежнего комплекса, так и в отдель-

ном комплексе в соответствии с горнотехническими условиями разработки. 

7. Применение КНК с движущимися прижимными элементами позволяет су-

щественно повысить полноту использования технических возможностей оборудо-

вания. Так его коэффициент использования технических возможностей, определя-

емый произведением коэффициентов использования оборудования во времени и по 

производительности, имеет значение 0,56 − 0,6, что практически в два раза выше 

этого показателя крутонаклонного конвейера со стационарными прижимными эле-

ментами в виде катков (0,27 − 0,29), установленного на карьере Мурунтау Навоий-

ского ГОКа (Узбекистан). 
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Глава 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА 

 

4.1 Общие методические положения 

 

Ключевые компоненты методологии взаимной адаптации технологической и 

технической подсистем ГТС представлены на рисунке 4.1.  

Объект 

Параметры и структура транспортной и горнотехнической систем карьера 

Цель 

Разработка методологии достижения взаимного соответствия технологической и технической подси-

стем ГТС карьера на основе установления динамического равновесия параметров этих взаимозависи-

мых подсистем. 

Критерии 

Минимум допустимых для субъекта затрат на транспортирование горной массы 

Сбалансированность процессов производственной системы (ГТС)  

Время выполнения задач по взаимной адаптации 

Показатели 

Допустимый уровень затрат на транспортирование горной массы 

Допустимая длительность цикла взаимной адаптации подсистем ГТС 

Уровень динамического равновесия технологической и технической подсистем ГТС карьера  

Принципы 

 Динамическое равновесие достигается заблаговременной взаимной адаптацией технологической и 

технической подсистем ГТС, объем и интенсивность которой превышает проектный уровень  

Модель 

Заблаговременная взаимная адаптация структуры и параметров подсистем ГТС на основе непрерыв-

ного мониторинга процесса транспортирования 

Методы 

– анализ и синтез состояния и динамики внешней и внутренней среды;  

– моделирование возможных вариантов развития карьерного пространства в условиях влияния внеш-

них и внутренних факторов;  

– непрерывный мониторинг состояния смежных процессов, выполняемых геотехническими комплек-

сами АКТ;  

– выбор оборудования геотехнических комплексов на основе научно обоснованных методик; 

– поиск, разработка, подготовка, реализация и освоение инноваций (роботизация техники и т.д.) 

Основное средство 

Долговременные и кратковременные планы действий, сущность которых заключается в принятии 

научно обоснованных управленческих, технических и технологических решений для взаимной адапта-

ции подсистем ГТС в условиях углубления карьера 

Результат 

Обеспечение проектного уровня затрат на транспортирование на протяжении всего срока отработки 

карьера 

 

Рисунок 4.1 – Методология взаимной адаптации технологической и техни-

ческой подсистем ГТС  
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Ключевым элементом взаимной адаптации ГТС и АКТ является принятие ре-

шений о выборе структуры парка горнотранспортных машин, составляющих гео-

технические комплексы. В общем виде алгоритм расчета параметров и выбора обо-

рудования системы АКТ представлен на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Алгоритм расчета параметров и выбора оборудования АКТ 



159 
 

 
 

Системный подход обеспечивает оптимизацию параметров оборудования 

ДКК и сборочного автомобильного транспорта, а также рациональное количествен-

ное и качественное их соотношение в организационно-технической подсистеме 

АКТ. Взаимосвязь при выборе оборудования системы осуществляется путем учета 

времени работы, функционального критерия – производительности звена, характе-

ризующегося наибольшей жесткостью соединения оборудования и срока службы 

оборудования, определяемого через заданный объем и себестоимость работ по пе-

ремещению горной массы. При этом экономическая целесообразность списания 

конкретного автосамосвала определяется на основании сравнения фактической и 

допустимой себестоимости транспортирования горной массы. 
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4.2 Экономико-математические модели выбора оборудования                  

дробильно-конвейерного комплекса 

 

Автомобильно-конвейерный транспорт является технической подсистемой 

ГТС, характеризующейся параллельно-последовательной работой оборудования. 

Системный подход к выбору оборудования геотехнологических комплексов (ДКК 

и ЭАК) предопределяет необходимость учета режимов и взаимного влияния на ра-

боту системы каждого звена. Режим работы смежных звеньев характеризуется пла-

нируемым временем работы и простоями оборудования в плановых ремонтах и на 

техническом обслуживании по технологическим, организационным, аварийным и 

климатическим причинам. 

В звеньях ЭАК отсутствует жесткая связь между отдельными элементами и 

отказ какого-либо элемента в них не приводит к остановке процесса транспортиро-

вания горной массы. ЭАК может работать с уменьшенной производительностью до 

замены или восстановления работоспособного состояния отказавшего оборудова-

ния. Отказ оборудования ДКК с последовательным сопряжением элементов оказы-

вает существенное влияние на процесс транспортирования горной массы, нарушая 

ритмичность его работы. Этот факт свидетельствует о том, что режим работы ДКК 

является определяющим в структуре АКТ. Кроме того, он указывает на целесооб-

разность учета надежности работы оборудования геотехнических комплексов для 

более обоснованного выбора структур и параметров АКТ на стадиях предпроект-

ных и проектных разработок. 

Анализ (раздел 1) применения АКТ на железорудных карьерах показал, что 

существуют внутрисменные простои (как правило, случайные кратковременные), 

а также целосменные простои с продолжительностью перерыва в работе оборудо-

вания какого-либо звена, кратной времени рабочей смены. Простои оборудования 

геотехнических комплексов по различным причинам определяют возможное сни-

жение производительности как в отдельных звеньях, так и АКТ в целом. Они 

должны учитываться при расчете продолжительности эффективной работы и необ-

ходимой часовой производительности ДКК [101]. На основании анализа работы 
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железорудных карьеров установлены количественные значения длительности 

внутрисменных простоев по различным причинам, подлежащих учету (таблица 

4.1).  

 

Таблица 4.1 – Внутрисменные простои, учитываемые при определении времени ра-

боты дробильно-конвейерных комплексов  

 
Вид про-

стоев 

Технологи-

ческое звено 

системы 

ЦПТ 

Причины  

простоев 

Длительность    

простоев, % от го-

дового фонда вре-

мени 

Эксплуата-

ционно-

технологи-

ческие про-

стои 

ДКК Отсутствие руды. Отсутствие места раз-

грузки и простой оборудования  дробильной 

фабрики  

0,7 – 2,8 

Экскава-

торное 

звено 

Отсутствие или разборка забоя. Отсутствие и 

устройство подъездов, проходка съездов, за-

чистка забоя, горизонта и др.  

2,5 – 4,3 

Организа-

ционные 

простои 

ДКК Пересменка. Отсутствие автосамосвалов  1,6 – 3,7 

Экскава-

торное 

звено 

Пересменка. Переключение или переезд экс-

каватора. Отсутствие автосамосвалов. От-

сутствие экипажа  

3,4 – 6,1 

Аварийные 

ДКК 

 

Неисправность механического и электриче-

ского оборудования конвейеров. Срабатыва-

ние аппаратуры контроля. Подпрессовка ба-

рабанов, сход и пробуксовка лент. Забивка 

течек. Неисправность дробилки, питателей  

В зависимости от 

числа элементов 

комплекса (учи-

тывается через к-т 

готовности) 

Экскава-

торное 

звено 

Неисправность механизмов подъема, напора, 

поворота экскаватора. Неисправность 

стрелы, ковша, рукояти экскаватора. Неис-

правность преобразовательного агрегата. 

Неисправность гидросистемы и пневмоси-

стемы 

3,4 – 6,0 

 

 

При проектировании АКТ возможны два подхода:  

1. Предварительно задавшись параметрами серийно изготавливаемого кон-

вейерного оборудования (поточного звена), определить годовую транспортирую-

щую способность ДКК.  

ТQQ рЧT  ,      (4.1) 

где  Qч – паспортная часовая производительность конвейерного оборудова-

ния, т/ч;   
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Тр – чистое время работы, ч. 

 

Затем, исходя из часовой производительности ДКК, выбрать необходимое 

оборудование цикличных звеньев и разработать технологию ведения горных работ, 

обеспечивающую переработку планируемого годового объема горной массы.  

2. Исходя из горнотехнических возможностей и необходимых объемов вы-

дачи горной массы из карьера определить целесообразную годовую производи-

тельность АКТ. По заданному объему переработки горной массы рассчитать необ-

ходимую часовую производительность ДКК, т/ч. 

ТQQ РГН / ,      (4.2) 

где  Qг – годовая производительность АКТ, т.  

 

По значению Qн следует выбирать параметры конвейеров, дробилок и обору-

дования цикличных звеньев АКТ.  

Второй подход безусловно предпочтителен при ограниченной вариации ти-

поразмеров (параметров) выпускаемого оборудования. Кроме того, даже при зна-

чительном числе типоразмеров конвейеров не всегда возможно выбрать конвейеры 

с параметрами, удовлетворяющими специфическим условиям работы АКТ. Как 

правило, для них требуется оборудование индивидуального изготовления, что под-

тверждается практикой проектирования.  

Продолжительность эффективной работы (чистое время работы) ДКК при не-

прерывной рабочей неделе определяется по выражению  

Тр= (Тг–Тто–Ткл–Ттех–Торг–Таэ)Кгк , ч,   (4.3) 

где  Тг – годовой фонд времени, ч;  

Тто  – время на проведение технического обслуживания и ремонтов   

оборудования ДКК, ч;  

Ткл  – время простоев оборудования по климатическим причинам, ч;  

Ттех и Торг – продолжительность внутрисменных несовместных простоев 

системы по технологическим и организационным причинам, ч;  

Таэ – продолжительность несовместных внутрисменных аварийных 
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простоев экскаваторного звена, ч;  

Кгк  – коэффициент готовности оборудования ДКК.  

ДКК включает следующие последовательно соединенные звенья: узел дроб-

ления, ставы конвейеров в линии и перегрузочные узлы между ними. Принимая 

одинаковыми коэффициенты готовности однотипных элементов, получим 

  коэффициент готовности конвейеров в линии  
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 коэффициент готовности перегрузочных пунктов  
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коэффициент готовности узла дробления 

kгуд = kгд,      (4.6) 

где  kгкс, kгпп, kгд – соответственно, коэффициенты готовности конвейерного 

става, перегрузочного пункта между конвейерными ставами, дробилки;  

n – количество конвейерных ставов или перегрузочных пунктов в ли-

нии. 

 

Выбор оборудования геотехнических комплексов АКТ относится к задачам 

сравнения вариантов с незначительно отличающимися, а часто с одинаковыми, 

производственной мощностью и продолжительностью строительства. В этом слу-

чае можно не использовать известные критерии – чистый дисконтированный до-

ход, индекс доходности, внутреннюю норму доходности и срок окупаемости, а 

ограничиться приведенными капитальными и эксплуатационными затратами за пе-

риод оптимизации (7 – 10 лет), который будет близок к сроку службы оборудования 

ДКК, определенному по нормам амортизации. За указанный срок обновляется и 

парк сборочного автотранспорта.  

Если капитальные и эксплуатационные затраты в сравниваемых вариантах 
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будут отличаться незначительно, то следует ввести дополнительные критерии: ме-

таллоемкость оборудования, требуемую энергонасыщенность, производительность 

труда на одного работающего и экологические показатели (загрязнение атмосферы 

пылью, выхлопными отработавшими газами и т.д.). При этом целесообразно ис-

пользовать удельные показатели (на 1 т перерабатываемой горной массы) и следует 

учитывать возможные изменения в составе оборудования за период оптимизации. 

Основные положения выбора оборудования ДКК сводятся к следующему: 

1. Подготовка исходных данных, позволяющих определить параметры кон-

вейерного оборудования, выбрать тип и параметры оборудования смежных зве-

ньев, рассчитать капитальные и эксплуатационные затраты на переработку (пере-

мещение) 1 т горной массы и другие показатели в соответствии с выбранными кри-

териями оценки эффективности АКТ.  

2. Выбор оборудования конвейерных линий осуществляется с учетом взаим-

ного влияния смежных технологических звеньев геотехнических комплексов АКТ. 

При этом достаточно учитывать влияние ЭАК и ДКК на эффективность их взаим-

ного функционирования и системы в целом. Буровзрывные работы непосред-

ственно не рассматриваются, так как их влияние отражается косвенно через каче-

ство подготовки взорванной горной массы на работе выемочно-погрузочного обо-

рудования и учитывается через изменение производительности экскаваторов. Вли-

яние смежных технологических звеньев оценивается по величине среднесменной 

потери производительности, исходя из простоев оборудования по аварийным, тех-

нологическим и организационным причинам.  

3. Режим эксплуатации ДКК следует считать определяющим при расчете про-

должительности работы геотехнических комплексов АКТ. Работа смежных звеньев 

должна обеспечивать эксплуатацию ДКК в режиме максимального использования 

их технических возможностей путем создания оптимального резерва оборудования 

для выполнения соответствующих технологических процессов. Необходимая часо-

вая производительность геотехнических комплексов АКТ определяется исходя из 

заданного годового объема перевозок горной массы и наиболее вероятного вре-

мени эффективной работы ДКК.  
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4. По необходимой часовой производительности с учетом неравномерности 

загрузки конвейеров в ДПП производится выбор оборудования комплекса с пара-

метрами, обеспечивающими безусловное выполнение годового объема перевозок.  

5. В связи с различной сложностью изготовления и долговечностью элемен-

тов конвейерных установок (приводной станции, роликов, опорных конструкций 

линейного става, лент) при расчете капитальных затрат их стоимость учитывается 

раздельно. Эксплуатационные расходы определяются с учетом сроков службы 

наиболее быстроизнашивающихся элементов, так как их долговечность суще-

ственно ниже срока амортизации конвейера в целом. 

Выбор оборудования сборочного автомобильного транспорта практически 

сводится к формированию парка автосамосвалов, обеспечивающего необходимый 

часовой и годовой грузопотоки горной массы, перерабатываемой ДКК. В принципе 

эта задача решается путем отыскания его рациональной возрастной и типажной 

структур, обеспечивающих надежную реализацию производственной программы 

АКТ с рентабельными экономическими показателями. Из этого следует, что струк-

тура сборочного автопарка должна отвечать двум требованиям: обязательное вы-

полнение необходимого объема перевозок горной массы или транспортной работы; 

удельная стоимость транспортирования горной массы или транспортной работы 

должна обеспечивать рентабельность работы автотранспорта, т.е. ее величина не 

должна превышать допустимую, при которой гарантируется безубыточность авто-

мобильных перевозок. 

Задача формирования парка автосамосвалов решается в несколько этапов: 

1. Для АКТ в известных горнотехнических условиях карьера и при заданном 

годовом объеме перевозок горной массы выбирается грузоподъемность, модель и 

определяется необходимое количество автосамосвалов. Грузоподъемность автоса-

мосвалов выбирается по рациональному соотношению вместимости ковша экска-

ватора и кузова автосамосвала, определяющему степень производительной работы 

ЭАК. Конкурентная модель среди автосамосвалов одного класса грузоподъемно-

сти различных фирм-производителей для конкретных условий карьера выбирается 

на основе оценки уровня потребительских качеств и конкурентоспособности. 
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2. Выбор количества возрастных групп по каждой модели автосамосвалов в 

парке. Число их в парке технологического автотранспорта ограничивается реко-

мендуемым заводом-изготовителем сроком службы автосамосвала, определяемым 

отношением нормативного 90%-ного ресурса к среднегодовой наработке. При этом 

под ресурсом понимается наработка автосамосвала от момента ввода в эксплуата-

цию до его списания. 

Структура парка технологического автотранспорта имеет сложную динамику 

своих параметров, меняющихся во времени под влиянием различных факторов. В 

любой момент времени в автопарке находятся в эксплуатации автосамосвалы раз-

ной грузоподъемности, различных моделей и возрастных групп, поэтому число воз-

растных групп определяется аналогично для всех моделей автосамосвалов, имею-

щихся в парке и эксплуатирующихся в различных условиях эксплуатации. Число 

возрастных групп не является постоянным. Оно в определенной степени зависит от 

модели автосамосвалов, условий их эксплуатации и может изменяться вследствие 

совершенствования конструкции машин и повышения надежности их работы. 

3. Установление эмпирических зависимостей основных технико-экономиче-

ских показателей эксплуатации автосамосвалов от их возраста. В процессе обра-

ботки статистической информации строятся графики изменения годовой удельной 

себестоимости 1 т горной массы или стоимости 1 т·км транспортной работы, а 

также производительности за определенный период времени. На основании этих 

графиков устанавливается эмпирическая зависимость между удельной себестоимо-

стью 1 т горной массы или стоимостью 1 т·км транспортной работы и годами экс-

плуатации автосамосвала, описываемая функцией Суд=f(tсрв). Аналогично устанав-

ливается эмпирическая зависимость между производительностью и годами эксплу-

атации автосамосвалов Q=f(tсрв).  

4. Определение средневзвешенного возраста автосамосвалов tсрв в парке, 

удовлетворяющего заданным критериям. Он определяется решением уравнений 

аппроксимирующих функций Суд и Qотносительно tсрв. Естественно, что для каж-
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дого горнодобывающего предприятия зависимости, следовательно, и аппроксими-

рующие функции будут иметь различный вид. Соответственно будут различными 

уравнения для определения допустимого tсрв по выбранным критериям.  

5. Формирование парка технологического автотранспорта должно осу-

ществляться на принципе поддержания средневзвешенного возраста автосамосва-

лов на уровне, обеспечивающем обязательное выполнение годового объема пере-

возок горной массы и рентабельность работы автотранспортного предприятия, т.е. 

положения, когда удельная стоимость транспортирования горной массы не превы-

шает допустимую, при которой гарантируется прибыльность автомобильных пере-

возок. Парк может быть сформирован из новых автосамосвалов и бывших в упо-

треблении. Поэтому предложенные критерии позволяют регулировать размер ра-

зовых капитальных вложений, а также распределять равномерно их во времени. 

План формирования парка автотранспорта целесообразно прогнозировать не более, 

чем на 5 – 7 лет.  

В общем виде алгоритм расчета параметров и выбора оборудования АКТ 

представлен на рисунке 4.3. Эта блок-схема показывает последовательность прове-

дения расчетов по выбору параметров оборудования, затрат на него и оценочных 

показателей. Ниже приводятся экономико-математические модели расчета смеж-

ных звеньев геотехнических комплексов АКТ. 

Предложенный системный подход обеспечивает оптимизацию параметров 

оборудования ДКК и сборочного автомобильного транспорта, а также рациональ-

ное количественное и качественное их соотношение. Взаимосвязь параметров обо-

рудования осуществляется путем учета времени работы и простоев, а также основ-

ного технологического показателя – необходимой часовой производительности 

ДКК как звена, характеризующегося наибольшей жесткостью соединения обору-

дования. 

Определение оценочных показателей приводится в экономико-математиче-

ских моделях выбора оборудования геотехнических комплексов АКТ. 
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Рисунок 4.3 – Алгоритм расчета параметров и выбора оборудования  

геотехнических комплексов АКТ 
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4.2.1 Алгоритм расчета параметров оборудования и оценочных показа-

телей ДКК при использовании ленточных конвейеров  

 

Методика расчёта параметров оборудования подробно описана в монографии 

Кармаева ГД., Глебова А.В., поэтому в работе не проводится часть алгоритма с 1 

по 27 пункты [стр. 152-157, 70]. Далее приведён расчёт оценочных показателей, 

дополняющий разработанную ранее методику: 

1. Затраты на горно-капитальные работы и вспомогательные сооружения для 

ДКК (руб.) 

Кгор = сстLст +сгLг + стрLтр + сэсLэс +сзд (nст-1) +сдрLдр +слэLлэ + (Кдп - Кд),  (4.7) 

где  сст, сг, стр, сэс, сдр, слэ, сзд – стоимость1 м, соответственно, стволов для 

размещения конвейеров, галерей, траншей, эстакад, автодорог для      обслуживания 

конвейерной линий, линий электропередачи, связи и освещения, стоимость соору-

жения зданий перегрузочных узлов между конвейерами, руб.;  

Lст ,Lг , Lтр,Lэс,Lдр ,Lлэ – соответственно, протяженность стволов, галерей, 

траншей, эстакад, дорог, линий электропередачи, м. 

2. Суммарные капитальные затраты на ДКК (руб.) 

Ксум = Кк +Кд +Кгор.      (4.8) 

3. Срок службы конвейерных лент на отдельных участках трассы в месяцах 
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где kл – коэффициент, зависящий от вида сердечника ленты (kл = 1,6 для 

ленты с прокладками из синтетических волокон, kл = 2 для                          резино-

тросовых лент);  

kр – коэффициент разрыхления горной массы;  

ηв – планируемый коэффициент использования конвейерной линии во 

времени. 

4. Эксплуатационные расходы на конвейерное оборудование, руб: 

Эк=((срвGрв)/Tрв)+((срнGрн)/Tрн)+а1(Gпрcпр+Gмксмк)+2,05BΣ((lстinстicлi12)/Tлi) 

+ɳ0ɳ1Tплkгкс1ΣNстinстi+с2Σ((Nстinст)/cosφ)+2,15nсмTсрkрн(2nст+L/3000+ 
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+L/250)+0,0833Kк     (4.10) 

где  Тср – средняя тарифная ставка, руб.;  

Трв, Трн – срок  службы роликов, соответственно, верхней и нижней    

ветвей ленты, год;  

а1 – нормы  амортизационных отчислений на конвейерное                       

оборудование (%  стоимости оборудования);  

η0 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;  

η1 – коэффициент спроса;  

с1 и с2 – стоимость, соответственно, 1 кВт·ч израсходованной              

электроэнергии и 1 кВА установленной мощности (принимаются в       зависимости 

от энергосистемы, питающей потребителя);  

nсм – число рабочих смен в году.  

Коэффициенты в расчетах можно принимать η0 = 1,1; η1= 0,7, а cosφ = 0,9. 

5. Эксплуатационные расходы на дробильное оборудование, руб: 

Эд=a2Кд+ɳ0ɳ1Tплkгкс1(Nдnд+Nпnп)+(((Nдnд+Nпnп)с2)/cosφ)+2,15nсмTсрkрнnоб+ 

+0,00833Кд      (4.11) 

где а2 – норма амортизационных отчислений на дробильное оборудование.  

6. Эксплуатационные расходы на горно-капитальные работы и вспомогатель-

ные сооружения для ДКК, руб: 

Эгор = а3 [сстL ст + стр L тр + сгL г + сэсL эс+ сзд (nст –1)+ сдрL др + слэLлэ]+ 

+а4 (Кдп – Кд),      (4.12) 

где  а3, а4 – нормы амортизационных отчислений на погашение затрат на 

ГКР, соответственно, для конвейерной линии и ДПП (принимаются в % стоимости 

работ в зависимости от срока эксплуатации ДКК). 

7. Предварительно задавшись типом экскаватора, исходя из заданного годо-

вого объема переработки горной массы ДКК находят массу руды или породы в 

ковше экскаватора, т:  

qэ = Еэ γ kэ,       (4.13) 

где  Еэ – вместимость ковша экскаватора, м3;  

kэ – коэффициент экскавации, зависящий от категории пород.  
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8. Массовый модуль экскаваторно-автомобильного комплекса 3 ≤ μв = =qa/qэ 

≤ 6. Ограничение отношения qa/qэ рациональным интервалом значений позволяет 

выбрать грузоподъемность автосамосвала. При удовлетворении этого ограничения 

значение μв округляется до целого числа с соблюдением условия (μв qэ)/qa ≤ 1,1. 

9. Техническая производительность экскаватора, т/ч: 

q
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,     (4.14) 

где  tц – время рабочего цикла экскаватора, мин;  

tз – время замены груженого автосамосвала порожним у экскаватора, 

мин.  

10. Число работающих экскаваторов в смену:  

kQQN э.внэ.р э/н  ,     (4.15) 

где  kэ.вн – коэффициент внутрисменного использования экскаватора  

на основной работе. В отдельные месяцы изменяется в интервале 0,8 – 0,92, среднее 

значение в течение года 0,89. 

11. Инвентарный парк экскаваторов, обслуживающих ДКК: 

э.цэ.рэ.инв 1/ kNN  ,     (4.16) 

где  kэ.ц –  коэффициент, характеризующий целосменные простои и               

использование экскаваторов на вспомогательных и подготовительных работах в 

продолжение смены. Среднее значение 0,14. 

12. Капитальные затраты на экскаваторное звено, руб: 

Кэ = Nэ.инв Сэ,     (4.17) 

где  Сэ – стоимость приобретения экскаватора с учетом доставки и монтажа 

оборудования, руб. 

13. Время работы экскаваторов, ч: 

Тэ = (Тг – Тэ.то – Тэ.тех – Тэ.орг)kгэ,   (4.18) 

где  kгэ – коэффициент готовности экскаватора; 

Тэ.то, Тэ.тех, Тэ.орг – простои экскаватора, соответственно, в плановом    

техническом обслуживании и ремонте, по технологическим и организационным 
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причинам, ч. Эти простои можно принять в процентах от календарного фонда вре-

мени Тэ.то = (4,2÷4,5 %)Тк, (Ттех+Торг ) = (19÷21 %)Тк. 

 14. Годовые эксплуатационные расходы на экскавацию горной массы, руб: 

 Ээ = Nэ.инв (Сэ.п + Тг Ск.ч + Тэ См.ч),   (4.19) 

где  Сэ.п – постоянные эксплуатационные расходы на экскавацию, руб.;  

Ск.ч – переменные эксплуатационные расходы на экскавацию на            

календарный 1 ч, руб.;  

См.ч – переменные эксплуатационные расходы на 1 машино-час работы 

экскаватора, руб. 

15. Масса экскаваторов в комплексе, т: 

Gэ = Gэ1 Nэ.инв или Gэ = (54,7Е – 35,2) Nэ.инв,   (4.20) 

где Gэ1 – масса одного экскаватора, т. 

 16. Необходимая энергоемкость, кВт: 

Nэ = Nэ.инвNэ.сет.      (4.21) 

44. Время обслуживания автосамосвала экскаватором, мин:  

tо = tц μв + tз.      (4.22) 

17. Средневзвешенное расстояние транспортирования горной массы автоса-

мосвалами до ДПП, км:  
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где  Qгi – объем горной массы, перевозимой автосамосвалами с какого-либо 

горизонта до ДПП, т;  

lгi – расстояние транспортирования автосамосвалами по горизонтали с 

какого-либо горизонта, м;  

hi – высота уступа какого-либо горизонта, м;  

iрi – руководящий уклон автодороги, %;  

nдi – число участков подъема автодорог с какого-либо горизонта до 

ДПП.  

18. Время движения порожнего и груженого автосамосвалов, мин: 
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tдв = 60 Lа/ υср.т  βп,     (4.24) 

где  υср.т  – среднетехническая  скорость движения автосамосвала, км/ч;  

βп – коэффициент использования пробега.  

19. Время рейса автосамосвала, мин:  

tр = tо + tдв + tраз,      (4.25) 

где  tраз – время разгрузки автосамосвала, мин. 

20. Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала 

qqk a/вэ'q  .     (4.26) 

21. Техническая производительность автосамосвала, т/ч:  

tkqQ рqаа /60 .         (4.27) 

22. Число работающих автосамосвалов в смену  

kQQN а.внар a/н ,     (4.28) 

где  kа.вн – коэффициент внутрисменного использования автосамосвала.  

23. Инвентарный парк автосамосвалов: 

Nа.инв = Nар kа.инв.      (4.29) 

24. Капитальные затраты на приобретение автосамосвалов, руб: 

Ка = Nа.инвса,      (4.30) 

где  са – стоимость автосамосвалов с учетом доставки и монтажа                   

оборудования, руб.  

25. Затраты на гаражное хозяйство, руб: 

Кгх = Nа.инв сгх,        (4.31) 

где  сгх – капитальные затраты на гаражное хозяйство, приходящиеся на 

один автосамосвал, руб. 

26. Затраты на строительство автодорог, руб: 

Ккд = La (1,2сб+ 0,7сщ Nэр) + 3La (1+ 0,7 Nэр) 103 + 3·105,  (4.32) 

где  сб – затраты на строительство 1 км постоянных дорог, руб.;  

сщ – затраты на строительство 1 км временных дорог, руб. 

27. Затраты на горно-капитальные работы, руб: 

Ка.гор = Vс сгр,      (4.33) 
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где  Vс – объем капитальных вскрышных съездов, м3;  

сгр – стоимость выемки 1 м3 горной массы при проходке вскрывающих 

съездов, руб.  

Объем вскрывающих съездов в зависимости от их вида определяется в соот-

ветствии с рекомендациями [61], м3:  
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,   (4.34) 

где  Н1 – глубина траншеи внешнего заложения, м;  

αт – угол откоса бортов траншеи, град;  

Н2 – глубина заложения системы траншей, м;  

b – ширина траншеи по низу, м;  

i – продольный уклон дороги, ‰. 

28. Капитальные затраты на автомобильный транспорт, руб: 

Ка.сум = Ка + Кгх + Ккд + Ка.гор.     (4.35) 

29. Эксплуатационные расходы на содержание автосамосвалов, руб: 

N
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ТсКаЭ а.инв
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а.внааэ
а3а5а

500 












 ,               (4.36) 

где  а5 – норма амортизационных отчислений на автосамосвалы                       

(% стоимости оборудования);  

сз – зарплата водителей автосамосвалов, руб/ч;  

сэ – эксплуатационные расходы на техническое обслуживание, ремонт, 

шины и горюче-смазочные материалы, руб/1000 км пробега;  

30. Расходы на гаражное хозяйство, руб: 

Эгх = 0,034Кгх.      (4.37) 

31. Расходы на содержание автомобильных дорог, руб: 

Эс.д = 0,073Кк.д + Lа(1,2сэб + 0,7сэщ Nэр),    (4.38) 

где  сэб, сэщ – эксплуатационные расходы на 1 км, соответственно,                  

постоянных и временных автомобильных дорог, руб/км. 

 32. Расходы на погашение горно-капитальных работ, руб: 
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Эа.гор = а6 Ка.гор,      (4.39) 

где  а6 – норма амортизационных отчислений на погашение горно-                 

капитальных работ (%  затрат на горно-капитальные работы в зависимости от срока 

эксплуатации вскрывающих выработок). 

 33. Эксплуатационные расходы на автомобильный транспорт, руб: 

 Эа.сум = Эа +Эгх+Эс.д +Эа.гор.\     (4.40) 

34. Масса автосамосвалов в комплексе, т: 

Gа = Gа1Nа.инв или Gа = (0,63qа+10,5)Nа.инв,   (4.41) 

где Gа1 – масса одного автосамосвала, т. 

 35. Необходимая энергонасыщенность (кВт) 

 Nа = Nа.инвNа сет  или  Nа = (20,62 qа
0,82 – 42,2)Nа.инв,   (4.42) 

где   Nа.сет – мощность двигателя автосамосвала, кВт. 

36. Удельные капитальные затраты, руб/т: 

 Куд. =
Кдкк+Кэ+Ка.сумм

𝑄г
 .     (4.43) 

37.Удельные эксплуатационные затраты, руб/т: 

Эуд. =
Эдкк+Ээ+Эа.сумм

𝑄г
 .     (4.44) 

38. Удельная масса оборудования, кг/т:  
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    (4.45) 

где  Gд, Gпит – масса дробилки и питателя, установленного в ДПП, т. Их 

масса принимается по характеристикам оборудования.  

39. Удельная энергонасыщенность, Вт/т: 

Q

NэNаnNnNNN

N

n

i

n

i

г

3
питпитдд

1

п

1

ст

уд

10)(
1СТСТ
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где  Nпi – мощность привода вибропитателей, установленных в                           

перегрузочных узлах, кВт; 

   Nпит – мощность привода питателя, установленного в ДПП, кВт. 

 40. Производительность труда работника ДКК, т/год: 
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П = Qг / nДКК+nэак,      (4.46) 

где  nДКК – годовой штат персонала, обслуживающего ДКК, чел.;  

nЭАК – общая численность рабочих ЭАК. 

41. Годовой штат персонала, обслуживающего ДКК, чел: 

nДКК=3(2 nст+(L л/3000+ L л/250)+(157 nст +4,11L л+1920)/ t то +4,\  (4.47) 

где   tТО – годовой фонд рабочего времени рабочих по ТО. Данная формула 

получена на основании анализа эксплуатационного персонала и  трудоемкости      

годового технического обслуживания оборудования.  

42. Общая численность рабочих ЭАК, чел: 

NЭАК = (nмэ+ nрэ+ nва+ nза+ nра+ nдр)kсс,    (4.48) 

43. Число машинистов и помощников машинистов экскаваторов, чел: 

kt
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гэмэ

ээинв
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2
 ,     (4.49) 

где  tмэ – годовой фонд рабочего времени машинистов и помощников           

машинистов экскаваторов, ч. 

 44. Число ремонтных рабочих по обслуживанию экскаваторов, чел:  

t

ТN
n

рэ

рээинв
рэ  ,     (4.50) 

где  tрэ – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего,                        

обслуживающего экскаваторы, ч; 

Tрэ – трудоемкость годовых ремонтов экскаватора, чел-ч. 

45. Число водителей автосамосвалов, чел: 

t

ТN
n

ва

ааинв
ва  ,     (4.51) 

где  tва – годовой фонд рабочего времени водителей автосамосвалов, ч. 

 46. Число заправщиков автосамосвалов горюче-смазочными материалами, 

чел: 

107,37 3

аа.инв
за




ТN
n .     (4.52) 
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47. Число ремонтных рабочих автосамосвалов, чел: 

10
3
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г.араа.инв
ра




t

LТN
n ,              (4.53) 

где  Lга – годовой пробег автосамосвала, км; 

Tра – трудоемкость годовых ремонтов автосамосвала на 1000 км          

пробега, чел-ч (ориентировочно может быть определена в зависимости от               

грузоподъемности автосамосвала: Tра = 0,18 qа+77,5); 

tра – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч. 

48. Численность дорожных рабочих, чел: 
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 ,    (4.54) 

где  Lа – средневзвешенное расстояние транспортирования, км; 

tдр – годовой фонд рабочего времени дорожных рабочих, ч. 

49. Приведение затрат к одному моменту времени. Определение эффектив-

ности применения АКТ представляется возможным по затратам на расчетный год, 

однако при этом следует принимать во внимание срок окупаемости капитальных 

затрат на АКТ за счет меньших эксплуатационных расходов. Срок окупаемости 

можно определить, как отношение разницы в капитальных затратах между АКТ и 

автомобильным транспортом горной массы к разнице эксплуатационных издержек 

между этими же видами транспорта. АКТ эффективнее применять, когда капиталь-

ные затраты на них меньше, чем на автомобильный транспорт. Так же применение 

АКТ целесообразен, когда положительная разница в капитальных затратах между 

сравниваемыми вариантами окупается в течение одного года за счет более низких 

эксплуатационных затрат на АКТ. 

В случаях, когда положительная разница в капитальных затратах окупается 

за какой-либо период больше года, возникает некоторая неопределенность в оценке 

эффективности рассматриваемых комплексов. Она устраняется, если за показатель 

эффективности принять сумму удельных капитальных и эксплуатационных затрат, 

рассчитанных за период оптимизации [102]. Для этого необходимо все затраты за 
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период оптимизации привести к одному моменту времени. Рекомендуется прини-

мать период оптимизации от 7 до 20 лет [103]. Для приведения необходимо дей-

ствительные затраты каждого года умножить на соответствующий коэффициент 

приведения прошлых или будущих лет. При оптимизации горных предприятий шаг 

времени обычно принимают равным одному году [104]. 

50. Отчисления за загрязнение атмосферы, руб. [105]. 

        S = B + П.            (4.55) 

 где П1 – сумма отчислений в государственный бюджет за загрязнение  

окружающей среды пылью при работе автотранспорта, тыс.руб/год; 

B – сумма отчислений в государственный бюджет за загрязнение     

окружающей среды выхлопными газами при эксплуатации автотранспорта. 

 51. Сумма отчислений в государственный бюджет за загрязнение окружаю-

щей среды пылью при работе автотранспорта, тыс. руб/год [105] 

            П = MkозiРв .       (4.56)                                                           

 где M – валовые выбросы пыли при работе автотранспорта, т/год. 

 52. Валовые выбросы пыли при работе автотранспорта, т/год [105] 

 M = 3,6*10-6mTa
смNсмkсм .            (4.57)                                               

 где m – интенсивность пылевыделения, г/с; 

 Ta
см – продолжительность смены, ч; 

 Nсм – количество рабочих смен в году; 

 kсм – коэффициент использования сменного времени. 

 53. Интенсивность пылевыделения, г/с [105] 

                                     m = IiLi𝜌п/vti ,          (4.58)                                                        

 где Ii – интенсивность движения автосамосвалов на i-м маршруте, ма-

шин/ч; 

Li – расстояние транспортирования на i-м маршруте, км; 

vti – среднетехническая скорость автосамосвалов на i-м маршруте, км/ч; 

ρп – удельная интенсивность пылевыделения, г/с (составляет 3-7 г/с). 

 54. Сумма отчислений в государственный бюджет за загрязнение окружаю-

щей среды выхлопными газами при эксплуатации автотранспорта [105]. 
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                                            B = 106Qг β∑ 𝜆𝑖𝑘оз𝑖Рв𝑠
𝑖=1 .      (4.59)              

 где β – количество выхлопных газов, образующихся при сгорании 1т          

дизельного топлива, м3 (β = 3,2х104 м3/т); 

Qг – годовой расход дизельного топлива, при использовании                     

автотранспорта, т; 

𝜆𝑖 – концентрация i-го вредного компонента в отработавших газах, г/м3; 

s – число вредных компонентов в отработавших газах; 

kозi –коэффициент опасности загрязнения атмосферы i-м вредным     

компонентом, у.т./т 

Рв – плата за условную тонну выбросов вредных компонентов (зависит 

от месторасположения предприятия и корректируется с учетом уровня инфляции), 

руб/у.т. 

 55. Годовой расход дизельного топлива по парку автосамосвалов, кг/год [105] 

              Qг = Qц
𝐴

𝐺𝑘г
ρkдоп .        (4.60)                                               

 где Qц – удельный расход топлива за транспортный цикл, л; 

 ρ – плотность дизельного топлива (ρ = 0,83 кг/л); 

kдоп – коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива на 

нулевые пробеги и внутригаражные нужды, а также увеличение расхода в зимнее 

время и переходные периоды (kдоп = 1,1); 

A – годовой объем перевозок, т/год; 

G – грузоподъемность автосамосвала, т; 

kг – коэффициент использования грузоподъемности. 

 56. Расход дизельного топлива за транспортный цикл для автомобильного 

транспорта определяется из выражения [103] 

                            Qц = gгL + gпL + gх(tп + tо) + gрtр + gмпtмп + gмрtмр .   (4.61)               

 где gг – удельный расход топлива в грузовом направлении, л/км; 

gп – удельный расход топлива в порожняковом направлении, л/км; 
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gх, gр, gмп, gмр – удельный расход топлива соответственно на холостом 

ходу двигателя, при разгрузке, на маневровых операциях, установке на погрузку и 

разгрузку, л/ч [105].  

 57. Перевод затрат в относительные единицы, % 

 Для дальнейшего анализа затраты переведены в относительные единицы 

[100]. Перевод затрат в относительные единицы осуществляется по формуле 

                                                Зотн = З*100/X,      (4.62) 

где Х – вариант затрат принятый за 100%, относительно которого опреде-

ляются все остальные затраты, руб; 

Зотн – относительные затраты, %; 

З – приведенные затраты, руб.  

 

4.2.2 Алгоритм расчета параметров оборудования и оценочных показа-

телей ДКК при использовании крутонаклонных конвейеров 

 

Расчет параметров крутонаклонных конвейеров и затрат на транспортирова-

ние горной массы имеет существенные отличия вследствие их конструктивных 

особенностей в сравнении с традиционными ленточными конвейерами. Однако не-

которые формулы в общих случаях идентичны. В связи с этим в ЭММ выбора обо-

рудования ДКК приводятся формулы для расчета крутонаклонного конвейера, а на 

идентичные с традиционным ленточным конвейером даются ссылки.  

После ввода исходных данных определяются первоначальный коэффициент 

готовности kгк', возможное чистое время работы Тр', предварительная необходимая 

часовая производительность Qн' ДКК. Следует отметить, что крутонаклонный кон-

вейер состоит из двух контуров, а отказ каждого из них приводит к его остановке. 

Следовательно, коэффициент готовности крутонаклонного конвейера определя-

ется произведением коэффициентов готовности двух традиционных ленточных 

конвейеров. 

Далее определяются: 

1. Ширина конвейерной ленты (м) грузонесущего контура, необходимая:  
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по производительности 
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по максимальной крупности куска ВГ2 = 2,5а.      (4.64) 

Полученные значения сравниваются, и по большей величине выбирается стандарт-

ное значение Вст.г 

2. Ширина конвейерной ленты (м) грузоудерживающего контура 

lр1 + (Вст.г–lр1)cosα1 ≥ Вп≥lр1 + (Вст.г–lр)cosα,   (4.65) 

где  α1 и α– угол наклона боковых роликов, соответственно, на участке        

загрузки и линейном ставе конвейера, град. В расчетах эти углы               принима-

ются: α1= 20 – 30° и α = 45 – 50°; 

lр1– длина ролика верхней ветви ленты грузоудерживающего контура, 

м; принимается в соответствии с нижеприведенными данными: 

В, мм …. 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 

lр, мм …. 310 380 460 530 600 670 740 880 

Стандартное значение ширины конвейерной ленты грузоудерживающего 

контура Вст.г принимается по меньшей величине Вп1,2. 

3. Рабочая ширина грузонесущей ленты (м) 

)tg214,0096,0(3600 рн

н1
'
н

p
 


kQ

b ,       (4.66) 

где  φр = (0,5÷0,55)φ0 – расчетный угол естественного откоса материала на 

движущейся ленте, град;  

φ0 – угол откоса материала в покое, град. 

4. Глубина желоба грузонесущей ленты (м)  

hж = 0,5(Вст.г–lр1)sinα.      (4.67) 

5. Высота материала в желобе грузонесущей ленты (м) 

hм = 0,5(bр–lр1)(sinα1 + cosα1tgφр)+ 0,5lр1tgφр.   (4.68) 

6. Рабочая высота гофр грузоудерживающей ленты hг =hж – hм, м. 

Исследованиями [106] необходимой прижимной силы, удерживающей транс-

портируемый материал от скатывания, установлено, что рабочая высота гофр имеет 

ограничение. В зависимости от условий (производительности, скорости движения 
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конвейерной ленты, угла установки конвейера, параметров самих гофр и др.) при 

полной загрузке желоба грузонесущей ленты она должна находиться в интервале 

hг = 0,05÷0,15м. Если это ограничение не соблюдается в каких-либо условиях, то 

путем изменения ширины грузонесущей ленты, скорости ее движения, угла 

наклона боковых роликов добиваемся его удовлетворения. 

7. При выполнении условия 0,05≤hг ≥0,15 расстояние между смежными гоф-

рами (м) 

,
sin

2

гг

2
1

г
22

в






 qh

EJf
l      (4.69) 

где  f1 – коэффициент трения между транспортируемым материалом и      

лентой; 

Е – модуль упругости участка гофры при ее сжатии, даН/см2; 

Jв = bг× tг
3/12 – момент инерции участка гофры, см4; 

bг = lр – ширина гофры, см; 

tг – толщина гофры на ширине lр, см;  

μ – коэффициент приведения длины, зависящий от условий                       

закрепления стержня (гофры) на его концах; 

β – угол наклона конвейера, град. 

8. Предельная длина конвейерного става lпрi на отдельных участках конвей-

ерной линии рассчитывается по той же формуле, что и для ленточных конвейеров. 

Значение коэффициента, характеризующего тяговую способность привода, опре-

деляется как для трехбарабанного привода с суммарным углом обхвата барабанов 

540 – 600° (9,4 – 10,4 рад). Нагрузка от движущихся частей конвейера рассчитыва-

ется по выражению  

q = 2qлг+ 2qлп+ qр'+ 2qр'',     (4.70) 

где  qлг –  погонная нагрузка от грузонесущей ленты, даН/м; 

qлп – погонная нагрузка от грузоудерживающей ленты с учетом 

нагрузки от гофр, даН/м;  

qр' – нагрузка от роликов верхней ветви грузонесущей ленты, даН/м; 
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qр'' – нагрузка от роликов нижней  ветви грузонесущей и                           

грузоудерживающей лент, даН/м. 

Для укрупненных расчетов значения можно принять в зависимости от ши-

рины ленты: 

В, м………… 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

q, даН/м…… 365 425 480 560 650 

В нагрузке от грузоудерживающей ленты учитывается масса тяговой ленты грузо-

удерживающего контура и прикрепленной к ней гофрообразующей ленты. 

9. После этого определяются число ставов на каждом участке конвейерной 

линии nстi, длина конвейерного става на каждом участке конвейерной линии lстi, 

число конвейерных ставов в линии nст. Уточняется коэффициент готовности ДКК 

kгк, чистое время работы Тр и необходимая часовая производительность Qн. 

Эти величины рассчитываются по тем же формулам, что и при использова-

нии ленточных конвейеров. Если конвейерная линия состоит из крутонаклонных и 

традиционных ленточных конвейеров, то коэффициент готовности ДКК рассчиты-

вается по выражению 

kkkkk
nn nn

  

гд
)ст1( ст

глк2

)1( ст

гп
ст1

глк1гк ,\   (4.71) 

где  kглк1 и kглк2 – коэффициенты готовности традиционных и КНК; 

 nст1 – число ставов в линии с традиционными конвейерами. 

10. Расчет и выбор дробильного оборудования ДКК производится в полном 

соответствии с методикой, изложенной выше. 

11. Далее проводится тяговый расчет с определением тягового (окружного) 

усилия конвейерных ставов на каждом участке конвейерной линии Рокрi, тягового 

усилия грузонесущих контуров Рокр.г = 2/3Рокрi и грузоудерживающего контура кон-

вейера Рокр.п = 1/3Рокрi, а также натяжение грузонесущей и грузоудерживающей лент 

в набегающей ветви Sнб.г и Sнб.п; а также необходимой прочности грузонесущей и 

грузоудерживающей конвейерных лент Zлг и Zлп и мощности двигателей приводных 

станций Nг и Nп с выбором их стандартных значений. 

12. У крутонаклонного конвейера к массе роликов верхней и нижней ветвей 

ленты грузонесущего контура добавляется масса прямых роликов, прижимающих 



184 
 

 
 

грузоудерживающую ленту к боковым кромкам грузонесущей ленты  

l
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)07,0037,0(
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 , т   (4.72) 

Расстояние между роликоопорами lр.п принимается равным расстоянию 

между роликоопорами lр.в  верхней ветви грузонесущей ленты. 

13. Масса поддерживающих металлоконструкций конвейеров увеличивается 

за счет крепления роликоопор грузоудерживающего контура. Это учитывается по-

правочным коэффициентом kм =1,15 ÷ 1,25. 

14. Масса приводных станций конвейеров (т) рассчитывается по выражениям 
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   (4.73) 

15. Капитальные затраты на конвейерное оборудование дополнительно вклю-

чают расходы на приобретение тяговой и гофрообразующей лент грузоудержива-

ющего контура. Стоимость тяговой ленты определяется так же, как стоимость гру-

зонесущей ленты и ленты ленточных конвейеров. 

В качестве гофрообразующей используется резинотканевая лента. Она имеет 

разное число прокладок (8 – 10) в средней части (по длине среднего ролика) и по 

ее краям (не более двух). Средневзвешенное число прокладок при этом составляет 

4-5. Длина гофрообразующей ленты зависит от расстояния между гофрами, глу-

бины желоба и длины грузоудерживающего контура. Ее можно определить по вы-

ражению 

lл = (lст/lг)(1,3 h
5,1

ж  + lг).      (4.74) 

Затраты на ее приобретение составят сinlh
l
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16. Капитальные затраты на оборудование ДПП, на горно-капитальные ра-

боты и вспомогательные сооружения ДКК рассчитываются по ранее приведенным 

формулам. 
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17. При определении эксплуатационных расходов на конвейерную ленту гру-

зоудерживающего контура раздельно учитываются сроки службы тяговой и гофро-

образующей лент. Тяговая лента непосредственно не контактирует с транспорти-

руемым материалом. Срок ее эксплуатации ограничивается износом от изгибных 

напряжений и рассчитывается по выражению 
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Срок службы гофрообразующей ленты определяется с учетом износа на ли-

нейном ставе и от изгибных напряжений по выражению 
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Все остальные величины в капитальных и эксплуатационных затратах, дру-

гие, необходимые для расчета оценочных показателей, и сами оценочные показа-

тели определяются по методике, приведенной в п. 4.2.1. 

  

4.2.3 Экономико-математическая модель выбора оборудования экскава-

торно-автомобильного комплекса 

  

При выборе оборудования ЭАК за основу принята экономико-математиче-

ская модель, приведенная в [107]. Она скорректирована в соответствии с изложен-

ными выше общими методическими положениями выбора оборудования АКТ. 

Исходными данными являются годовой объем горной массы, расстояние 

транспортирования, среднетехническая скорость движения автосамосвалов, харак-

теристики выемочно-погрузочного и транспортного оборудования, сведения по его 

техническому обслуживанию и ремонту, использованию во времени и другие, поз-

воляющие выбрать рациональное сочетание параметров оборудования и рассчи-

тать необходимые оценочные показатели. 

После ввода исходных данных расчеты производятся в такой последователь-

ности:  
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1. Предварительно задавшись типом экскаватора, исходя из заданного годо-

вого объема переработки горной массы ДКК находят массу руды или породы 

(т) в ковше экскаватора  

qэ =Еэγkэ,       (4.78) 

где  Еэ– вместимость ковша экскаватора, м3;  

kэ– коэффициент экскавации, зависящий от категории пород; принима-

ется по ЕНВ [108].  

2. Массовый модуль ЭАК 3≤ μв = =qa/qэ≤ 6. Ограничение отношения qa/qэ ра-

циональным интервалом значений позволяет выбрать грузоподъемность автосамо-

свала. При удовлетворении этого ограничения значение μв округляется до целого 

числа с соблюдением условия (μвqэ)/qa≤ 1,1. Учитывая наличие в классе автосамо-

свалов одной грузоподъемности до 5-8 моделей, различающихся техническими ха-

рактеристиками, очевидно, что целесообразно выбрать из них наиболее конкурент-

ную. Методика выбора конкурентоспособной модели автосамосвала среди моделей 

одного класса грузоподъемности по уровню потребительских качеств приведена в 

5-ой главе.  

3. Техническая производительность экскаватора 
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,\    (4.79) 

где  tц – время рабочего цикла экскаватора, мин;  

tз – время замены груженого автосамосвала порожним у экскаватора, 

мин. 

4. Число работающих экскаваторов в смену  

kQQN э.внэ.р э/н  ,       (4.80) 

где  kэ.вн – коэффициент внутрисменного использования экскаватора  

на основной работе. В отдельные месяцы изменяется в интервале 0,8 – 0,92, среднее 

значение в течение года 0,89. 

5. Инвентарный парк экскаваторов, обслуживающих ДКК 

э.цэ.рэ.инв 1/ kNN  ,         (4.81) 



187 
 

 
 

где  kэ.ц –  коэффициент, характеризующий целосменные простои и              

использование экскаваторов на вспомогательных и подготовительных работах в 

продолжение смены. Среднее значение 0,14. 

6. Капитальные затраты на экскаваторное звено (руб.) 

Кэ = Nэ.инв Сэ,\              (4.82) 

где  Сэ – стоимость приобретения экскаватора с учетом доставки и монтажа 

оборудования, руб. 

7. Время работы экскаваторов (ч) 

Тэ=(Тг – Тэ.то– Тэ.тех– Тэ.орг)kгэ,     (4.83) 

где  kгэ – коэффициент готовности экскаватора; 

Тэ.то, Тэ.тех, Тэ.орг – простои экскаватора, соответственно, в плановом    

техническом обслуживании и ремонте, по технологическим и организационным 

причинам, ч. Эти простои можно принять в процентах от календарного фонда      

времени Тэ.то = (4,2÷4,5 %)Тк, (Ттех+Торг ) = (19÷21%)Тк. 

 8. Годовые эксплуатационные расходы на экскавацию горной массы, руб: 

 Ээ = Nэ.инв(Сэ.п + ТгСк.ч + ТэСм.ч),        (4.84) 

где  Сэ.п – постоянные эксплуатационные расходы на экскавацию, руб.;  

Ск.ч – переменные эксплуатационные расходы на экскавацию на             

календарный 1 ч, руб.;  

См.ч – переменные эксплуатационные расходы на 1 машино-час работы 

экскаватора, руб. 

9. Масса экскаваторов в комплексе, т: 

Gэ = Gэ1Nэ.инв или Gэ = (54,7Е – 35,2)Nэ.инв,   (4.85) 

где Gэ1 – масса одного экскаватора, т. 

 10. Необходимая энергонасыщенность (кВт) 

 Nэ = Nэ.инвNэ.сет.      (4.86) 

11. Время обслуживания автосамосвала экскаватором (мин)  

tо =tцμв +tз.       (4.87) 

12. Средневзвешенное расстояние транспортирования горной массы автоса-

мосвалами до ДПП (км) 
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где  Qгi – объем горной массы, перевозимой автосамосвалами с какого-либо 

горизонта до ДПП, т;  

lгi – расстояние транспортирования автосамосвалами по горизонтали с 

какого-либо горизонта, м;  

hi – высота уступа какого-либо горизонта, м;  

iрi – руководящий уклон автодороги, %;  

nдi – число участков подъема автодорог с какого-либо горизонта до 

ДПП. 

13. Время движения порожнего и груженого автосамосвалов (мин) 

tдв = 60Lа/υср.тβп,      (4.89) 

где  υср.т –среднетехническая скорость движения автосамосвала, км/ч; 

βп – коэффициент использования пробега.  

14. Время рейса автосамосвала (мин)  

tр =tо+ tдв +tраз,              (4.90) 

где  tраз – время разгрузки автосамосвала, мин. 

15. Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала 

qqk a/вэ'q  .     (4.91) 

16. Техническая производительность автосамосвала (т/ч)  

tkqQ рqаа /60 .         (4.92) 

17. Число работающих автосамосвалов в смену 

kQQN а.внар a/н ,       (4.93) 

где  kа.вн – коэффициент внутрисменного использования автосамосвала. 

18. Инвентарный парк автосамосвалов (ед.) 

Nа.инв= Nарkа.инв.\      (4.94) 

Парк автосамосвалов формируется на основании поддержания средневзве-
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шенного возраста автосамосвалов на уровне, обеспечивающем обязательное вы-

полнение необходимого годового объема и рентабельность перевозок. Основные 

принципы формирования парка будут изложены далее. 

19. Капитальные затраты на приобретение автосамосвалов (руб.) 

Ка= Nа.инвса,      (4.95) 

где  са – стоимость автосамосвалов с учетом доставки и монтажа оборудо-

вания, руб.  

20. Затраты на гаражное хозяйство (руб.) 

Кгх= Nа.инвсгх,        (4.96) 

где  сгх– капитальные затраты на гаражное хозяйство, приходящиеся на 

один автосамосвал, руб. 

21. Затраты на строительство автодорог (руб.) 

Ккд = La (1,2сб+ 0,7сщNэр) +3La (1+ 0,7Nэр) 103 + 3·105,   (4.97) 

где  сб– затраты на строительство 1 км постоянных дорог, руб.;  

сщ – затраты на строительство 1 км временных дорог, руб. 

22. Затраты на горно-капитальные работы (руб.) 

Ка.гор = Vссгр,      (4.98) 

где  Vс – объем капитальных вскрышных съездов, м3;  

сгр – стоимость выемки 1 м3 горной массы при проходке вскрывающих 

съездов, руб.  

Объем вскрывающих съездов в зависимости от их вида определяется в соот-

ветствии с рекомендациями [106] 
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,   (4.99) 

где  Н1 – глубина траншеи внешнего заложения, м; 

αт  – угол откоса бортов траншеи, град;  

Н2 – глубина заложения системы траншей, м;  

b – ширина траншеи по низу, м;  

i – продольный уклон дороги, ‰. 

23. Капитальные затраты на автомобильный транспорт (руб.) 
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Ка.сум = Ка + Кгх +Ккд + Ка.гор.     (4.100) 

24. Эксплуатационные расходы на содержание автосамосвалов (руб.) 
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 ,   (4.101) 

где  а5 – норма амортизационных отчислений на автосамосвалы (%                

стоимости оборудования);  

сз – зарплата водителей автосамосвалов, руб/ч;  

сэ – эксплуатационные расходы на техническое обслуживание, ремонт, 

шины и горюче-смазочные материалы, руб/1000 км пробега;  

25. Расходы на гаражное хозяйство (руб.) 

Эгх= 0,034КгхNа.инв.     (4.102) 

26. Расходы на содержание автомобильных дорог (руб.) 

Эс.д= 0,073Кк.д+ Lа(1,2сэб + 0,7сэщNэр),      (4.103) 

где  сэб, сэщ – эксплуатационные расходы на 1 км, соответственно,                  

постоянных и временных автомобильных дорог, руб/км. 

 27. Расходы на погашение горно-капитальных работ (руб.) 

Эа.гор = а6Ка.гор,         (4.104) 

где  а6 – норма амортизационных отчислений на погашение горно-                

капитальных работ (%  затрат на ГКР в зависимости от срока эксплуатации           

вскрывающих выработок). 

 28. Эксплуатационные расходы на автомобильный транспорт (руб.) 

 Эа.сум =Эа+Эгх+Эс.д+Эа.гор.        (4.105) 

29. Масса автосамосвалов в комплексе (т) 

Gа = Gа1Nа.инв или Gа = (0,63qа+10,5)Nа.инв,          (4.106) 

где Gа1 – масса одного автосамосвала, т. 

 30. Необходимая энергонасыщенность (кВт) 

 Nа = Nа.инвNа сет или Nа = (20,62qа
0,82– 42,2)Nа.инв,      (4.107) 

где   Nа.сет – мощность двигателя автосамосвала, кВт. 
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31. Штат обслуживающего ЭАК персонала включает работников, непосред-

ственно эксплуатирующих оборудование, а также занимающихся его техническим 

обслуживанием и ремонтом. Он определяется следующим образом: 

31.1. Число машинистов и помощников машинистов экскаваторов 

kt
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ээинв
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2
 ,        (4.108) 

где  tмэ – годовой фонд рабочего времени машинистов и помощников               

машинистов экскаваторов, ч. 

 31.2. Число ремонтных рабочих по обслуживанию экскаваторов  

t
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рэ

рээинв
рэ  ,        (4.109) 

где  tрэ – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего,                            

обслуживающего экскаваторы, ч; 

Tрэ – трудоемкость годовых ремонтов экскаватора, чел-ч. 

31.3. Число водителей автосамосвалов 
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ва  ,        (4.110) 

где  tва – годовой фонд рабочего времени водителей автосамосвалов, ч. 

 31.4. Число заправщиков автосамосвалов ГСМ 

107,37 3

аа.инв
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31.5. Число ремонтных рабочих автосамосвалов 
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где  Lга – годовой пробег автосамосвала, км; 

Tра – трудоемкость годовых ремонтов автосамосвала на 1000 км          

пробега, чел-ч (ориентировочно Tра = 0,18 qа+77,5); 

tра – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч. 

31.6. Численность дорожных рабочих 
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где  Lа – средневзвешенное расстояние транспортирования, км; 

tдр – годовой фонд рабочего времени дорожных рабочих, ч. 

Общая численность рабочих ЭАК составит  

nк = (nмэ+ nрэ+nва+ nза+ nра+ nдр)kсс,      (4.114) 

где  kсс – коэффициент списочного состава трудящихся. 

 32. Оценочные показатели ЭАК: 

- удельные капитальные затраты, руб/т, Куд.эак = (Кэ+Ка сум)/Qгэак;         (4.115) 

 - удельные эксплуатационные расходы, руб/т, Эуд.эак = (Ээ+Эа сум)/Qгэак;  (4.116) 

 - удельная металлоемкость, кг/т, Gуд.эак = (Gэ+Gа )/Qгэак;                          (4.117) 

 - удельная энергонасыщенность, Вт/т, Nуд.эак = (Nэ+Nа)/Qгэак;                  (4.118) 

 - производительность труда, т/год, Пэак = Qгэак/nк.                                    (4.119) 
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4.3 Технико-экономические показатели АКТ с ленточными и                    

крутонаклонными ленточными конвейерами 

 

Проведенными исследованиями [109-111] приведено обоснование перспек-

тивности использования крутонаклонных конвейеров в схемах АКТ. Однако осно-

ванные на частных примерах эти сведения не позволяют оценить предпочтитель-

ные условия применения крутонаклонных конвейеров на карьерах.  Ниже приво-

дятся результаты технико-экономического сравнения, дающие общее представле-

ние о целесообразности применения крутонаклонных конвейеров в сопоставлении 

с традиционными ленточными конвейерами при отработке глубокозалегающих ме-

сторождений. В качестве крутонаклонного подъемника рассматривается двухкон-

турный конвейер с движущимися прижимными элементами, конструкция которого 

разработана в ИГД УрО РАН [112, 113]. 

Адаптирование технологической подсистемы ГТС оценено на примере влия-

ния схемы размещения ДКК с одинаковыми техническими параметрами (угол 

наклона, протяженность, производительность, высота подъема и т.п.), но на карье-

рах с разными горнотехническими условиями (рисунок 4.4). В одном случае (рису-

нок 4.4 а) ДКК размещается по классической схеме в полноценной полутраншее с 

соответствующим разносом борта и объемом горно-капитальных работ. Во втором 

случае (рисунок 4.4 б) форма бортов рассматриваемой группы карьеров и ряд тех-

нологических решений по размещению конвейера (частично совмещение по-

лутраншеи конвейера с бермами безопасности и др.) позволяет разместить конвей-

ерный подъемник с минимальным разносом борта, а особенности залегания рудных 

тел позволяют разместить ДПП на целике пустых пород, образуемом на изгибе руд-

ного тела (изменение мощности по простиранию). Это позволяет существенно со-

кратить капиталовложения на строительство ДКК и общие затраты на тонну пере-

везенной горной массы, а потому быстрее окупить первоначальные затраты и обес-

печить эффективное применение АКТ в широком диапазоне условий. 



194 
 

 
 

 

а) с разносом борта и размещением конвейера в полутраншее; б) с минимальным 

разносом борта благодаря использованию горнотехнических особенностей карьера 

 

Рисунок 4.4 – Распределение приведенных удельных затрат при примене-

нии комплекса ЦПТ с наклонным ленточным конвейером для подъема горной 

массы из карьера 

 

Определение области рационального применения КНК проведено для усло-

вий использования в технологических грузопотоках скальных пород и руд объемом 

5 – 30 млн т в год при высоте подъема транспортируемого материала 100 – 600 м и 

углах подъема до 50 – 60º. При выборе параметров конвейерного оборудования 

принята рациональная при перемещении скальной крупнодробленой горной массы 

скорость движения конвейерной ленты 3,15 м/с. Выбор оборудования сборочного 

автомобильного транспорта проводился исходя из рациональной высоты подъема 

горной массы автосамосвалами, равной 60 – 80 м при средневзвешенном расстоя-

нии транспортирования не более 2 км.  

С целью выявления возможного оптимального угла установки крутонаклон-

ных конвейеров исследовано изменение основных технико-экономических показа-

телей ДКК при их годовой производительности 20 млн т, разных углах наклона 

трассы конвейерных подъемников и высотах подъема транспортируемого матери-

ала 100, 300 и 600 м. Расчетные технико-экономические показатели ДКК для гра-

ничных высот подъема горной массы приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Показатели ДКК при различных углах наклона конвейерных          

подъемников 

 

Показатели 
 Угол наклона конвейерных подъемников, град. 

18 25 35 45 60 

Производительность, 

млн т/год 
20 20 20 20 20 

Высота подъема торной 

массы, м 
100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 

Длина конвейерного 

подъемника, м 
325 1950 240 1430 180 1070 145 860 120 700 

Число конвейерных ста-

вов в линии 
1 5 1 4 1 3 1 3 1 3 

Ширина конвейерной 

ленты, мм: 

 грузонесущей 

 

 

1400 

 

 

1400 

 

 

1400 

 

 

1600 

 

 

1600 

 

 

1800 

 

 

1600 

 

 

1800 

 

 

1600 

 

 

1800 

грузоудерживающей - - 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 

Мощность двигателей 

приводных станции*, 

квт 

1890 

1790 

12000 

11730 

1880 

1720 

12240 

12100 

1880 

1749 

1230 

11670 

1830 

1715 

11550 

11350 

1890 

1710 

11550 

11300 

Масса конвейерного 

оборудования, т 291,8 1761 302,5 1859 294,3 1697 268,8 1566,4 751,3 1481,3 

Капитальные затраты, 

млн руб., 
50,96 281,2 50,66 264,3 49,43 225,3 48,0 200,3 47,3 176,8 

в том числе:           
на дробильно-конвейер-

ное оборудование 

 

29,93 70,5 30,9 77,3 29,7 72,7 29,7 72,3 29,6 69,3 

на горно-капитальные 

работы 
21,03 210,7 19,8 182,1 18,8 148,0 18,3 127,6 117,7 107,5 

Эксплуатационные 

расходы, млн 

руб., в том числе: 

11,1 

 

49,8 

 

12,2 

 

50,9 

 

12,1 

 

44,9 

 

11,3 

 

39,5 

 

11,3 

 

37,5 

 

на дробильно-конвейер-

ное оборудование 

9,9 

 

28,7 

 

10,3 

 

32,7 

 

10,2 

 

30,1 

 

9,5 

 

26,7 

 

9,5 

 

26,7 

 

на погашение горно-ка-

питальных работ 
2,2 7,1 1,9 18,2 1,9 14,8 1,82 12,8 1,8 10,8 

Удельные капитальные 

затраты, руб./т 
2,6 14,1 2,53 13,2 2,47 11,3 2,4 10,1 2,37 8,84 

Удельные эксплуатаци-

онные расходы, руб./т 

0,6 2,5 0,6 2,6 0,6 2,6 0,6 2,0 0,57 1,9 

*) Над чертой приведено значение стандартной установленной мощности, под чертой – расчет-

ной мощности 

Данные таблицы 4.2 показывают, что с увеличением угла наклона трассы 
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конвейерных подъемников при одинаковых высотах подъема транспортируемого 

материала основные ТЭП (установленная мощность двигателей, капитальные за-

траты и эксплуатационные расходы на дробильно-конвейерное оборудование) 

практически не изменяются или монотонно убывают (масса конвейерного обору-

дования). Более интенсивно снижаются затраты на горно-капитальные работы и их 

погашение. Так, с увеличением угла наклона конвейерных подъемников с 18 до 60 

град. Затраты на горно-капитальные работы и их погашение уменьшаются на (16 ÷ 

49%) в зависимости от высоты подъема. За счет этого происходит снижение сум-

марных капитальных затрат и эксплуатационных расходов на ДКК. Интенсивность 

их уменьшения при различных высотах подъема транспортируемого материала 

можно проследить по изменению удельных показателей (рисунок 4.5).  

 

 

1 и 2 – соответственно при высотах подъема горной массы 100 и 600 м  

Рисунок 4.5 – Изменение удельных капитальных затрат (сплошные линии) и 

удельных эксплуатационных расходов (штриховые линии) на ДКК в зависимости 

от угла наклона конвейерного подъемника 

 

Результаты исследований показывают, что КНК существенно эффективнее 

обычных ленточных при углах их установки более 35 град. С изменением угла 

наклона трассы конвейерного подъемника с 18 до 60 град. Удельные капитальные 

затраты и удельные эксплуатационные расходы при высотах подъема транспорти-

руемого материала более 100 м уменьшаются соответственно на (12 ÷ 37%) и (7 ÷ 
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24,5) %. Применение крутонаклонных конвейерных подъемников в рассматривае-

мых условиях дает возможность уменьшить суммарные капитальные затраты (ин-

вестиции) на (20 ÷ 100) млн руб., а суммарные эксплуатационные расходы снизятся 

при этом на 3,5% в год. 

Для расчета оценочных показателей в заданных условиях предварительно по 

ранее разработанной модели было выбрано оборудование АКТ. Параметры, тип и 

количество оборудования в смежных технологических звеньях комплексов приве-

дены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Геотехнологические комплексы АКТ *) 

 

Годовая 

производи-

тельность, 

млн т 

Высота 

подъема, м 

Коэф. 

готовности 

ДКК ЭАК 

Число 

ста-

вов 

Ширина 

ленты, 

м 

Тип 

дро-

билки 

Число 

дро-

билок 

Экска-

ватор 

Число 

экска-

вато-

ров 

Само- 

свал 

Число 

само- 

сва-

лов 

 
100 

0,892 

0,865 
1 

1,0 

1,2/1,0*

*) 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

 
200 

0,892 

0,865 
1 

1,0 

1,2/1,0 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

5 300 
0,892 

0,865 
1 

1,0 

1,2/1,0 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

 
400 

0,892 

0,865 
1 

1,0 

1,2/1,0 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

 
500 

0,892 

0,865 

2 

1 

1,0 

1,2/1,0 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

 
600 

0,892 

0,865 

2 

1 

1,0 

1,2/1,0 

ЩДП- 

15x21 
1 ЭКГ-5 3 

Белаз- 

7548 
12 

10 

 

100 0,892 

0,865 

1 1,0 ЩДП- 2 ЭКГ-5 5 Белаз- 23 

  1,2/1,0 15x21    7548  

200 тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже 

300 тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже 

400 0,862 

0,810 
2 1,0 ЩДП- 2 ЭКГ-5 5 Белаз- 23 

  1,2/1,0 15x21    7548 25 
500 0,833 

0,810 

3 1,0 ЩДП- 2 ЭКГ-5 5 Белаз- 24 

 2 1,2/1,0 15x21    7548 25 

600 
0,778 

0,810 

4 1,0 ЩДП- 2 ЭКГ-5 6 Белаз- 25 

2 1,2/1,0 15x21   5 7548  
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Продолжение таблицы 4.3 

20 

100 0,892 

0,865 

1 1,4 ЩДП- 3 ЭКГ-5 10 Белаз- 45 

47   1,6/1,4 15x21    7548 

200 0,892 

0,865 

2 1,4 ЩДП- 4 ЭКГ-5 10 Белаз- 47 

 1 1,6/1,4 15x21    7548  

300 0,833 

0,810 

3 1,4 ЩДП- 4 ЭКГ-5 10 Белаз- 48 

 2 1,6/1,4 15x21   11 7548 50 

400 0,833 

0,81 

3 

2 

1,4 

1,8/1,6 

ЩДП- 

15x21 
4 ЭКГ-5 

10 

11 

Белаз- 

7548 

48 

50 
 

500 0,805 

0,757 

4 1,4 ЩДП- 4 ЭКГ-5 
11 

Белаз- 50 

 3 1,8/1,6 15x21   7548 53 

600 0,778 

0,757 

5 1,4 ЩДП- 4 ЭКГ-5 
11 

Белаз- 52 

 3 1,8/1,6 15x21   7548 53 

30 

100 0,892 
0,865 

1 1,6 ЩДП- 2 ЭКГ- 7 
8 

Белаз- 33 

  2,10/1,6 15x21  8И 7548 34 

200 0,892 
0,865 

1 1,6 ЩДП- 2 ЭКГ- 
8 

Белаз- 34 

  2,0/1,6 15x21  8И 7548 36 

300 0,862 
0,865 

2 1,6 ЩДП- 2 ЭКГ- 
8 

Белаз- 35 

 1 2,0/1,6 15x21  8И 7548 36 

400 0,862 
0,810 

2 1,6 ЩДП- 2 ЭКГ- 8 
9 

Белаз- 36 

  2,0/1,6 15x21  8И 7548 39 

500 0,833 
0,810 

3 1,8 ЩДП- 2 ЭКГ- 8 
9 

Белаз- 38 

 2 2,0/1,6 15x21  8И 7548 39 

600 0,778 
0,810 

4 1,8 ЩДП- 2 ЭКГ- 
9 

Белаз- 39 

 2 2,0/1,6 15x2
1 

 8И 7548 41 

*) При отличающихся значениях над чертой приведены показатели при использовании обычных 

ленточных конвейеров, под чертой – при использовании крутонаклонных конвейеров. 

**) Слева – ширина ленты грузонесущего контура, справа – ширина ленты грузоподдерживаю-

щего контура. 

 

Для выбранных геотехнических комплексов проведены расчеты капиталь-

ных затрат, эксплуатационных расходов и удельных показателей. Условия эффек-

тивного применения КНК устанавливались на основании анализа оценочных пока-

зателей, включающих суммарные и удельные капитальные затраты, эксплуатаци-

онные расходы, производительность труда, удельные металлоемкость и энергона-

сыщенность, которые определялись в целом для АКТ (таблица 4.4).  
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Таблица 4.4 – Оценочные показатели автомобильно-конвейерного транспорта* 

 

Производи-

тельность, 

млн т/год 

Высота 

подъема, 

м 

Уд. капи-

тальные 

затраты, 

руб/т 

Уд. экс-

плуатаци-

онные 

расходы, 

руб/т 

Производи-

тельность 

труда, т на 1 

трудящегося 

Уд. ме-

таллоем-

кость, 

кг/т 

Уд. энер-

гонасы-

щенность, 

Вт/т 

Масса оборудования, т Установленная  

мощность, кВт 

ДКК автотранс-

порта 

экскавато-

ров 

ДКК автотранс-

порта 

экскава-

торов 

 

 

 

 

 

5 

100 11,3 

10,8 

4,6 

4,5 

37037 

37879 

0,33 1,25 

1,27 

590,2 

588,1 

351,6 714,9 825 

925 

4416 990 

200 15,4 

13,4 

5,3 

5,0 

35211 

37037 

0,36 

0,35 

1,39 

1,34 

728,4 

675,3 

351,6 714,9 1525 

1275 

4416 990 

300 21,4 

17,2 

6,0 

5,6 

33557 

36232 

0,38 

0,37 

1,45 828,6 

779,4 

351,6 714,9 1825 4416 990 

400 29,2 

21,9 

9,6 

6,3 

32051 

35714 

0,40 

0,39 

1,52 

1,51 

931,8 

858,6 

351,6 714,9 2215 

2155 

4416 990 

500 39,1 

27,9 

8,2 

7,1 

29240 

34965 

0,43 

0,40 

1,63 

1,61 

1078,9 

948,8 

351,6 714,9 2725 

2625 

4416 990 

600 51,1 

35,1 

9,6 

8,1 

28090 

34247 

0,45 

0,42 

1,75 

1,72 

1205,2 

1049,8 

351,6 714,9 3325 

3215 

4416 990 

 

 

10 

100 8,9 

8,7 

4,1 

4,1 

44643 

45045 

0,30 

0,03 

1,18 

1,17 

1088,6 

1077,1 

673,9 1191,5 1650 

1600 

8464 1650 

200 11,1 

10,1 

4,4 

4,3 

43290 

44643 

0,31 

0,31 

1,27 

1,26 

1234,4 

1212,3 

673,9 1191,5 2540 

2530 

8464 1650 

300 14,2 

12,2 

4,9 

4,7 

40486 

44053 

0,33 

0,32 

1,38 

1,37 

1431,6 

1347,4 

673,9 1191,5 3650 

3540 

8464 1650 

400 18,2 

14,9 

5,4 

5,3 

39370 

39841 

0,34 

0,34 

1,45 

1,53 

1562,8 

1520,6 

673,9 

732,5 

1191,5 4430 

4410 

8464 

9200 

1650 

500 23,5 

17,9 

6,2 

5,7 

36232 

39370 

0,37 

0,36 

1,68 

1,61 

1816,9 

1642,8 

703,2 

732,5 

1191,5 6320 

5250 

8832 

9200 

1650 

600 29,9 

21,5 

7,1 

6,2 

32468 

38911 

0,41 

0,37 

1,78 

1,73 

1959,2 

1790,8 

732,5 1429,8 

1191,5 

6650 

6430 

9200 1980 

1650 
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Продолжение таблицы 4.4 

 
Производи-

тельность, 

млн т/год 

Высота 

подъема, 

м 

Уд. капи-

тальные 

затраты, 

руб/т 

Уд. экс-

плуатаци-

онные 

расходы, 

руб/т 

Производи-

тельность 

труда, т на 

1 трудяще-

гося 

Уд. ме-

таллоем-

кость, кг/т 

Уд. энер-

гонасы-

щенность, 

Вт/т 

Масса оборудования, т Установленная  

мощность, кВт 

ДКК автотранс-

порта 

экскавато-

ров 

ДКК автотранс-

порта 

экскава-

торов 

 

 

10 

100 8,9 

8,7 

4,1 

4,1 

44643 

45045 

0,30 

0,03 

1,18 

1,17 

1088,6 

1077,1 

673,9 1191,5 1650 

1600 

8464 1650 

200 11,1 

10,1 

4,4 

4,3 

43290 

44643 

0,31 

0,31 

1,27 

1,26 

1234,4 

1212,3 

673,9 1191,5 2540 

2530 

8464 1650 

300 14,2 

12,2 

4,9 

4,7 

40486 

44053 

0,33 

0,32 

1,38 

1,37 

1431,6 

1347,4 

673,9 1191,5 3650 

3540 

8464 1650 

400 18,2 

14,9 

5,4 

5,3 

39370 

39841 

0,34 

0,34 

1,45 

1,53 

1562,8 

1520,6 

673,9 

732,5 

1191,5 4430 

4410 

8464 

9200 

1650 

500 23,5 

17,9 

6,2 

5,7 

36232 

39370 

0,37 

0,36 

1,68 

1,61 

1816,9 

1642,8 

703,2 

732,5 

1191,5 6320 

5250 

8832 

9200 

1650 

600 29,9 

21,5 

7,1 

6,2 

32468 

38911 

0,41 

0,37 

1,78 

1,73 

1959,2 

1790,8 

732,5 1429,8 

1191,5 

6650 

6430 

9200 1980 

1650 

 

 

 

 

 

20 

100 7,4 

7,4 

3,7 

3,8 

48426 

47281 

0,27 

0,27 

1,14 

1,17 

1647,8 

1624,8 

1318,5 

1377,1 

2383,0 2865 

2805 

16560 

17296 

3300 

200 9,2 

8,3 

4,1 

4,0 

45352 

46948 

0,29 

0,28 

1,27 

1,25 

1939,5 

1832,1 

1377,1 2383,0 4755 

4755 

17296 3300 

300 11,1 

10,3 

4,5 

4,6 

43384 

42827 

0,32 

0,33 

1,40 

1,46 

2683,3 

2598,9 

1406,4 

1465,0 

2383,0 

2621,3 

6970 

7080 

17664 

18400 

3300 

3630 

400 13,2 

11,7 

4,8 

4,8 

42735 

42644 

0,34 

0,35 

1,49 

1,53 

2929,1 

2825,3 

1406,4 

1465,0 

2383,0 

2621,3 

8800 

8600 

17664 

18400 

3300 

3630 

500 16,2 

13,7 

5,5 

5,3 

39293 

40242 

0,37 

0,37 

1,65 

1,74 

3237,8 

3234,8 

1465,0 

1552,9 

2621,3 10900 

11740 

18400 

19504 

3630 

600 19,5 

15,5 

6,1 

5,6 

37383 

40000 

0,39 

0,38 

1,80 

1,80 

3568,9 

3374,4 

1523,6 

1552,9 

2621,3 13300 

12850 

19136 

19504 

3630 
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Продолжение таблицы 4.4 

 
Производи-

тельность, 

млн т/год 

Высота 

подъема, 

м 

Уд. капи-

тальные 

затраты, 

руб/т 

Уд. экс-

плуатаци-

онные 

расходы, 

руб/т 

Производи-

тельность 

труда, т на 

1 трудяще-

гося 

Уд. ме-

таллоем-

кость, кг/т 

Уд. энер-

гонасы-

щенность, 

Вт/т 

Масса оборудования, т Установленная  

мощность, кВт 

ДКК автотранс-

порта 

экскавато-

ров 

ДКК автотранс-

порта 

экскава-

торов 

 

 

 

 

 

30 

100 7,8 

8,1 

3,6 

3,7 

87464 

83333 

0,21 

0,23 

1,18 

1,14 

1586,3 

1602,0 

1914,0 

1972,0 

2816,8 

3219,3 

3450 

3710 

25476 

26248 

3640 

4160 

200 9,0 

9,0 

3,9 

4,1 

79365 

77320 

0,24 

0,24 

1,22 

1,29 

1956,4 

1993,6 

1914,0 

2088,0 

3219,3 6150 

6730 

26248 

27792 

4160 

300 10,3 

9,8 

4,3 

4,2 

75188 

76727 

0,25 1,36 

1,39 

2370,4 

2310,5 

2030,0 

2088,0 

3219,3 9500 

9750 

27020 

27792 

4160 

400 12,0 

11,3 

4,6 

4,7 

70423 

69444 

0,27 1,48 

1,60 

2750,4 

2719,2 

2088,0 

2262,0 

3219,3 

3621,3 

12350 

13100 

27792 

30108 

4160 

4680 

500 14,2 

12,4 

5,2 

4,9 

65934 

69124 

0,29 

0,3 

1,63 

1,68 

3231,1 

2988,8 

2204,0 

2262,0 

3219,2 

3621,6 

15200 

15500 

29336 

30108 

4160 

4680 

600 16,7 

14,1 

5,7 

5,4 

61728 

65076 

0,32 

0,32 

1,79 

1,86 

3692,1 

2378,0 

3692,1 

3479,1 

3621,6 18950 

19350 

30108 

31652 

4680 

*  При отличающихся значениях над чертой приведены показатели при использовании обычных ленточных конвейеров, под чертой – при 

использовании крутонаклонных конвейеров.  
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Анализ структуры капитальных затрат на комплексы АКТ [114] показывает, 

что в общей стоимости оборудования основная доля затрат приходится на сбороч-

ный автомобильный транспорт, которая достигает 40 – 60 % в зависимости от го-

дового объема перевозок и высоты подъема транспортируемого материала конвей-

ерами. Капитальные затраты на оборудование экскаваторного звена 15 – 20 %, на 

дробильно-конвейерное оборудование 20 – 45 % общих затрат на основное обору-

дование геотехнических комплексов АКТ. Доля затрат на дробильно-конвейерное 

оборудование значительно растет (в 1,6 – 1,7 раза) с увеличением высоты подъема 

горной массы (от 100 до 600 м) и снижается (на 20 –  23 %) с увеличением объема 

перевозок (от 5 до 30 млн т в год).  

Следует отметить, что в общих затратах на комплексы весьма значительны 

затраты на горно-капитальные работы, связанные с размещением ДПП и конвейер-

ных подъемников в карьере. Общая тенденция изменения доли затрат на них – это 

существенное их увеличение с ростом высоты подъема транспортируемого мате-

риала и менее интенсивное снижение с увеличением годового объема перевозок 

горной массы. В связи с этим доля пассивной части капитальных вложений при 

АКТ с обычными ленточными конвейерами составляет 14 – 78 %, а с крутонаклон-

ным конвейерным подъемом – в пределах 12,5 –  47 %. Эксплуатационные расходы 

на АКТ имеют аналогичный характер изменения, что и капитальные затраты.  

Исследованиями установлены тенденции и интенсивность изменения удель-

ных показателей в зависимости от годового объема перевозок и высоты подъема 

конвейерным транспортом горной массы. При транспортировании горной массы 

АКТ с обычными ленточными конвейерами производительностью 5 –  30 млн т в 

год с увеличением высоты подъема горной массы от 100 до 600 м удельные капи-

тальные затраты на основное оборудование изменяются в 4,9 –  2,1 раза, а удельные 

эксплуатационные расходы в 2,1 –  1,6 раза. При использовании крутонаклонных 

конвейеров интенсивность изменения удельных капитальных затрат и удельных 

эксплуатационных расходов существенно ниже и составляет, соответственно, 3,3 – 

1,7 и 1,8 – 1,5 раза (рисунок 4.6). 
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1, 2, 3 – соответственно, при годовой производительности комплекса 5, 10, 30 млн 

т; сплошные линии – при обычных ленточных конвейерах, штриховые    линии – 

при крутонаклонных двухконтурных ленточных конвейерах 

 

Рисунок 4.6 – Изменение удельных капитальных затрат и эксплуатационных рас-

ходов на АКТ в зависимости от высоты подъема горной массы  

 

 

На каждые 100 м увеличения высоты подъема рассматриваемые удельные по-

казатели увеличиваются: при использовании в конвейерных линиях обычных лен-

точных конвейеров, соответственно, на 35 – 16 % и 16 – 10 %; при использовании 

в конвейерных линиях крутонаклонных конвейеров, соответственно, на 25 – 12 и 

12 – 8 %. Интенсивность увеличения затрат снижается с ростом годовой произво-

дительности АКТ. С другой стороны, с увеличением объема перевозок горной 

массы снижаются удельные капитальные затраты и эксплуатационные расходы 

(рисунок 4.7): при использовании в конвейерных линиях обычных ленточных кон-

вейеров, соответственно, в 1,4 – 3,0 и в 1,3 – 1,7 раза; при использовании в конвей-

ерных линиях крутонаклонных конвейеров, соответственно, в 1,3 – 2,5 и в 1,2 – 1,5 

раза. Интенсивность снижения затрат повышается с увеличением высоты подъема 

транспортируемого материала.  

В идентичных горнотехнических условиях эксплуатации общая масса основ-

ного оборудования геотехнических комплексов АКТ с использованием круто-

наклонных конвейеров по сравнению с комплексами на базе обычных ленточных 

конвейеров отличается несущественно – на 3 – 12 %. 
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1, 2, 3 – соответственно, при высоте подъема горной массы 100, 300, 600 м; сплош-

ные линии – при обычных ленточных конвейерах, штриховые линии – при круто-

наклонных двухконтурных ленточных конвейерах 

 

Рисунок 4.7 – Изменение удельных капитальных затрат и эксплуатационных рас-

ходов на АКТ в зависимости от годовой производительности 

 

 

Общая закономерность изменения удельной металлоемкости от высоты 

подъема горной массы конвейерным подъемником при различных объемах перево-

зок аналогична закономерностям изменения удельных затрат (рисунок 4.8). В об-

щей массе всего основного оборудования АКТ наибольший удельный вес прихо-

дится на дробильно-конвейерное оборудование: при крутонаклонном конвейерном 

подъеме –  до 50 %; при обычных ленточных конвейерах –  до 54 %. Так же высока 

доля оборудования выемочно-погрузочного звена, достигающая 32 – 47 % общей 

массы комплексов.  

Общая энергонасыщенность АКТ, определяемая необходимой установлен-

ной мощностью основного технологического оборудования, значительно возрас-

тает с увеличением высоты подъема горной массы и годовой производительности. 

Наиболее энергонасыщенным является звено автомобильного транспорта, 

наибольшая доля которого в общей установленной мощности оборудования гео-

технических комплексов достигает 77 % и несколько снижается (до 51 – 57 %) с  
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1, 2, 3 – соответственно, при годовой производительности комплекса 5, 10, 30 млн 

т; сплошные линии – при   обычных ленточных конвейерах; штриховые  линии – 

при крутонаклонных двухконтурных ленточных конвейерах 

 

Рисунок 4.8 – Изменение металлоемкости оборудования геотехнических комплек-

сов в зависимости от высоты подъема горной массы 

 

ростом высоты подъема горной массы конвейерным транспортом и увеличением 

установленной мощности оборудования ДКК. Доля последнего в общей установ-

ленной мощности геотехнических комплексов АКТ изменяется в пределах 13 – 37 

% в зависимости от высоты подъема горной массы и годовой производительности. 

Наименее энергоемким является процесс выемки и погрузки горной массы. Доля 

экскаваторного звена в общей установленной мощности исследованных комплек-

сов составляет 8 – 15 %.  

Удельная энергонасыщенность на 1 т горной массы, транспортируемой АКТ, 

изменяется в интервале 1,3 – 1,9 Вт/т. Значение этого показателя повышается с уве-

личением высоты подъема и практически не зависит от годового объема перевозок. 

Не установлено влияние угла наклона ленточных конвейеров на величину удель-

ной энергонасыщенности комплексов АКТ, поэтому для комплектации геотехни-

ческих комплексов следует принимать оборудование с меньшей установленной 

мощностью, что предопределяет меньший расход электроэнергии в период эксплу-

атации. 

Годовая производительность труда одного работающего, обслуживающего 
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процесс транспортирования, в исследованных условиях составляет 28 – 87 тыс. т 

горной массы. В значительной мере она зависит от объема перерабатываемой гор-

ной массы и применяемого оборудования в экскаваторно-автомобильном ком-

плексе. Так, увеличение годового объема перевозок с 5 до 20 млн т при использо-

вании в экскаваторно-автомобильном комплексе экскаваторов ЭКГ-5 и автосамо-

свалов грузоподъемностью 42 т дает прирост производительности труда на одного 

работающего на 28 – 32 %. С другой стороны, увеличение годового объема перево-

зок при АКТ с 20 до 30 млн т и использование на погрузке горной массы экскава-

торов ЭКГ-8И, а в качестве сборочного транспорта автосамосвалов грузоподъем-

ностью 100 – 110 т позволяет повысить производительность труда почти в 2 раза.  

При высоте подъема горной массы конвейером и 100 м численность работа-

ющих в ЭАК достигает 76 – 90 % общей численности трудящихся, обслуживающих 

АКТ. С увеличением высоты подъема горной массы до 600 м доля обслуживаю-

щего персонала экскаваторно-автомобильных комплексов снижается до 60 – 82 % 

общей численности трудящихся, причем звено сборочного автомобильного транс-

порта обслуживает 45 – 65 % всех работающих. Численность обслуживающего пер-

сонала ДКК незначительно изменяется с увеличением годового объема перевозок 

и повышается с ростом высоты подъема горной массы конвейерным подъемником 

до 6 – 7 %.  

Анализ расчетных данных показал, что годовая производительность труда 

одного работающего, обслуживающего АКТ с крутонаклонным конвейерным 

подъемом в большинстве случаев выше по сравнению комплексами, конвейерные 

линии которых укомплектованы обычными ленточными конвейерами. Общая тен-

денция снижения производительности труда (на 10 – 25 %) с увеличением высоты 

подъема от 100 до 600 м сохранятся независимо от годовых объемов переработки 

горной массы геотехническими комплексами АКТ. Установлено, что при годовой 

их производительности до 10 млн т крутонаклонные конвейеры целесообразно ис-

пользовать при высоте подъема горной массы более 100 – 200 м. В этих условиях 

при меньших удельных эксплуатационных расходах (на 5 – 15 %) удельные капи-

тальные затраты на комплексы с крутонаклонными конвейерами существенно (на 
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13 – 30 %) ниже, чем при обычных ленточных конвейерах (рисунок 4.9). Кроме 

того, использование КНК предпочтительнее по производительности труда на од-

ного работающего при АКТ (выше на 8 – 20 %).  

  

 

1 – с углом наклона ленточных конвейерных подъемников 18°; 2 – то же 45° 

Рисунок 4.9 – Динамика удельных капитальных затрат и эксплуатационных рас-

ходов для АКТ  

 

С повышением производительности комплексов АКТ до 20 – 30 млн т в год 

крутонаклонные конвейеры целесообразно использовать при высоте подъема гор-

ной массы более 200 – 300 м. В этих условиях при практически равных удельных 

эксплуатационных расходах удельные капитальные затраты на комплексы с кру-

тонаклонными ленточными конвейерами ниже на 6 – 20 %.  

С позиции охраны окружающей среды применение на горных предприятиях 

крутонаклонных двухконтурных конвейеров также более предпочтительно: в 1,4 – 

1,6 раза снижаются дополнительные объемы горной массы по разносу бортов карь-

еров, следовательно, сокращается потребность в отводе земель для размещения пу-

стых пород; существенно снижаются пылегазовые выбросы в атмосферу. 

Применение автомобильно-конвейерного транспорта на базе КНК экономи-

чески эффективно в сравнении с ЭАК во всей области исследуемых горнотехниче-

ских параметров. Эффект тем больше, чем выше годовая производительность по 
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горной массе и высота подъема. Это отличает КНК от стандартного ленточного 

конвейера, размещаемого в полутраншее: последний требует дополнительных за-

трат на разнос борта, что существенно снижает эффект от ЦПТ при значительной 

глубине. 

На рисунке 4.10 приведен эффект от применения АКТ на базе крутонаклон-

ного конвейера с прижимной лентой (угол наклона 37°) в сравнении с ЭАК. Высота 

подъема горной массы сборочным автотранспортом от забоя до ДПП принята 80 м. 

 

 

Рисунок 4.10 – Сравнение ЧДД между вариантами АКТ на базе крутонаклонного 

конвейера с прижимной лентой и ЭАК за 8 лет (положительные значения соответ-

ствуют преимуществу АКТ) 

 

Как показано выше, по разработанной методике проведен расчет параметров 

и затрат на применение комплекса с крутонаклонным конвейером с прижимной 

лентой. Рассмотрен диапазон производительности 5, 10, 20, 30 млнт/год и высот 

подъема горной массы от 180 до 680 м с шагом 100 м. На базе полученных ТЭП по 

общепринятой методике расчета чистого дисконтированного дохода рассчитаны 

дисконтированные затраты [82]. Проведено сравнение затрат на применение ЭАК 

и АКТ. Установлено, что такие конвейеры при разработке рациональных техноло-

гических схем их применения эффективны во всем диапазоне рассмотренных 

горно-технологических условий (рисунок 4.11). 
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а) Отношение затрат АКТ к ЭАК; б) Разница затрат ЭАК-АКТ («+» - выгоднее 

АКТ) 

 

Рисунок 4.11 – Сравнение дисконтированных затрат от применения АКТ на базе 

крутонаклонного конвейера и дисконтированных затрат от применения ЭАК 

 

В результате анализа полученных данных установлено, что в области иссле-

дуемых горнотехнических параметров применение ЦПТ на базе крутонаклонного 

конвейера с прижимной лентой эффективнее по сравнению с ЭАК во всех рассмот-

ренных случаях.  

Для определения предпочтительных условий применения КНК [82] выпол-

нено сравнение показателей экономической эффективности комплексов АКТ с тра-

диционным ленточным конвейером (угол наклона до 160°) и АКТ с крутонаклон-

ным конвейером с прижимной лентой на основе расчетов дисконтированных за-

трат. Расчеты проведены при тех же производительностях и высотах подъема гор-

ной массы, указанных выше, при размещении традиционного ленточного конвей-

ера в карьере с разносом и без разноса борта под конвейерную выработку. Высота 

подъема горной массы сборочным автотранспортом от забоя до дробильно-пере-

грузочного пункта составляет 80 м. Графическая интерпретация результатов расче-

тов представлена на рисунке 4.12. 

По полученным зависимостям установлено, что на эффективное применение 

комплекса с КНК в сравнении с традиционным ленточным имеются ограничения 

при производительности 30 млн т/год с высотой подъема горной массы 180 м. В 
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остальной области исследуемых условий применение комплекса с КНК эффектив-

нее по сравнению с традиционным ленточным конвейером.  

 

 

а) без разноса борта; б) с разносом борта 

Рисунок 4.12 – Сравнение дисконтированных затрат (ДЗ) на применение 

АКТ с крутонаклонным конвейером с прижимной лентой и ДЗ на применение 

АКТ с традиционным ленточным конвейером 

 

Таким образом, результаты выполненных исследований свидетельствуют о 

высокой эффективности применения на глубоких карьерах комплексов АКТ с кру-

тонаклонными ленточными конвейерами. Технологические параметры и состав 

оборудования должны определяться с учетом динамики горных работ и транспорт-

ной системы карьера в целом. При выборе оборудования ДКК следует отдавать 

приоритет оборудованию блочно-модульного открытого исполнения (передвиж-

ные и крупноблочные сборно-разборные ДПУ, крутонаклонные двухконтурные 

ленточные конвейеры, механизированные склады с техникой непрерывного дей-

ствия для перегрузки руды и породы с конвейерного на железнодорожный транс-

порт и пр.), что позволит обеспечить технологическую гибкость применяемых си-

стем транспортирования АКТ в изменяющихся горнотехнических условиях. 
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4.4 Выводы по главе 4 

 

1. Предложен системный подход обеспечивающий оптимизацию парамет-

ров оборудования ДКК и сборочного автомобильного транспорта, а также рацио-

нальное количественное и качественное их соотношение. Взаимосвязь параметров 

оборудования осуществляется путем учета времени работы и простоев, а также ос-

новного технологического показателя – необходимой часовой производительности 

ДКК как звена, характеризующегося наибольшей жесткостью соединения обору-

дования. 

2. Разработанная экономико-математическая модель оптимизации парамет-

ров оборудования конвейерных линий учитывает взаимное влияние смежных тех-

нологических звеньев АКТ, надежность работы оборудования, неравномерность 

поступающего на конвейерные линии грузопотока, сроки службы быстроизнаши-

вающихся элементов конвейеров. Взаимосвязь параметров оборудования системы 

осуществляется путем учета времени работы и простоев, а также основного техно-

логического параметра - необходимой часовой производительности дробильно-

конвейерного комплекса, как звена, характеризующегося наименьшей надежно-

стью работы. 

3. Оценочными критериями рациональной совокупности оборудования гео-

технических комплексов АКТ являются суммарные и удельные эксплуатационные 

расходы, удельная металлоемкость, удельная энергонасыщенность, производи-

тельность труда и показатели, характеризующие воздействие на окружающую 

среду. 

4. Установлены общие тенденции и интенсивность изменения оценочных 

критериев от влияющих факторов: 

 на каждые 100 м повышения высоты подъема горной массы удельные капи-

тальные затраты и удельные эксплуатационные расходы увеличиваются: при ис-

пользовании в конвейерных линиях обычных ленточных конвейеров соответ-

ственно на 16÷35 и 10÷16%; при использовании в конвейерных линиях круто-
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наклонных конвейеров соответственно на 12÷25 и 8÷12%. Интенсивность увеличе-

ния затрат снижается с повышением годовой производительности АКТ; 

 удельная металлоемкость АКТ с крутонаклонными и обычными конвейе-

рами в конвейерных линиях отличается незначительно и для исследованных усло-

вий изменяется в интервале 0,2÷0,4 кг/т. Общая тенденция изменения этого пока-

зателя от годовой производительности и высоты подъема горной массы аналогична 

тенденции изменения удельных затрат; 

 удельная энергонасыщенность АКТ существенно повышается с увеличе-

нием высоты подъема и практически не зависит от годового объема переработки 

горной массы. В исследованных условиях она изменяется в интервале 1,3÷1,9 Вт/т 

и практически одинакова для АКТ с обычными и крутонаклонными конвейерными 

подъемниками. Меньшей энергонасыщенности требует процесс выемки и погрузки 

горной массы, а наиболее энергонасыщенным является звено автомобильного сбо-

рочного транспорта; 

 производительность труда по горной массе одного трудящегося снижается 

на 10÷25% с увеличением высоты подъема от 100 до 600 м при всех исследованных 

годовых объемах переработки горной массы автомобильно-конвейерным транс-

портом. Этот показатель выше до 5÷20% для комплексов с крутонаклонными кон-

вейерными подъемниками. Наименее производительным является процесс переме-

щения горной массы сборочным автомобильным транспортом. 

6. Установлены области эффективного применения в схемах транспортиро-

вания крутонаклонных конвейеров в сравнении с обычными ленточными конвейе-

рами. В комплексах АКТ с годовой производительностью 5÷10 млн т крутонаклон-

ные конвейеры целесообразно использовать при высотах подъема горной массы 

более 100÷200 м. В этих условиях при меньших на 5÷10% эксплуатационных рас-

ходах удельные капитальные затраты на комплексы АКТ с крутонаклонными кон-

вейерами существенно на 13÷30% ниже. 

5. Результаты выполненных исследований свидетельствуют о высокой эф-

фективности применения на глубоких карьерах комплексов АКТ с крутонаклон-
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ными ленточными конвейерами. Технологические параметры и состав оборудова-

ния должны определяться с учетом динамики горных работ и транспортной си-

стемы карьера в целом. При выборе оборудования ДКК следует отдавать приоритет 

оборудованию блочно-модульного открытого исполнения (передвижные и круп-

ноблочные сборно-разборные ДПУ, крутонаклонные двухконтурные ленточные 

конвейеры, механизированные склады с техникой непрерывного действия для пе-

регрузки руды и породы с конвейерного на железнодорожный транспорт и пр.), что 

позволит обеспечить технологическую гибкость применяемых систем транспорти-

рования АКТ в изменяющихся горнотехнических условиях. 

6. С повышением производительности комплексов АКТ до 20 – 30 млн т в 

год крутонаклонные конвейеры целесообразно использовать при высоте подъема 

горной массы более 200 – 300 м. В этих условиях при практически равных удель-

ных эксплуатационных расходах удельные капитальные затраты на комплексы с 

крутонаклонными ленточными конвейерами ниже на 6 – 20 %.  

7. Разработана методика выбора главных параметров крутонаклонного кон-

вейера. Предложенный метод позволяет определять основные параметры круто-

наклонных ленточных конвейеров с прижимными гофрированными элементами, 

что дает возможность обосновать область эффективного применения крутонаклон-

ных конвейерных подъемников на карьерах. 

8. Доказано, что главным параметром крутонаклонных конвейерных уста-

новок является ширина конвейерной ленты, величина которой наиболее полно ха-

рактеризует затраты в сферах производства и эксплуатации оборудования. Стои-

мостное сравнение конвейерных лент показало, что отношение первоначальных за-

трат и эксплуатационных расходов на конвейерные ленты КНК с движущимися 

прижимными элементами к соответствующим затратам и расходам на ленты КНК 

со стационарными прижимными элементами для условного конвейера составляет 

соответственно 0,87 и 0,65. 

9. Установлено, что важное значение имеет предельная длина конвейерного 

става, обеспечивающая максимальную высоту подъема горной массы из глубоких 

карьеров и характеризующая его техническую приспособляемость и возможность 
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доставки на поверхность карьера. Предельная длина грузонесущего контура рас-

считывается на 2/3 заданной производительности при использовании двухбарабан-

ного привода, а предельная длина прижимного контура рассчитывается на 1/3 за-

данной производительности при использовании однобарабанного привода. 
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ГЛАВА 5 ПРИНЦИПЫ АДАПТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ 

УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1 Исследование существующих методов и подходов к формированию 

парка и выбору горнотранспортного оборудования 

 

Разработанные ранее отечественные методики [115-124] и нормативные ма-

териалы [125-129], в основном, датированы 1970-1990 годами и требуют большой 

корректировки и значительного совершенствования. В них коэффициенты значи-

мости принимаются без учета возможных их изменений во времени, а экономиче-

ские показатели, такие как цена объекта, сводятся в один комплексный показатель 

с техническими параметрами (мощность, масса и т.п.), что в настоящее время не 

позволяет объективно и корректно оценивать уровень объекта. 

Уровень качества продукции определяют на различных этапах: проектно-

конструкторские работы, изготовление и эксплуатация. Процесс оценки качествен-

ного уровня объекта производится во всех методиках, упомянутых выше, в следу-

ющей последовательности: формирование структуры показателей качества, опре-

деление уровней единичных и групповых показателей, определение значимости 

единичных и (или) групповых показателей, сведение показателей воедино. 

Принципы формирования этих признаков различны: одни методики преду-

сматривают оценку по комплексным показателям (производительность, коэффици-

ент технической готовности и т.д.), другие – по абсолютным показателям, выража-

емых непосредственно размерными величинами (масса изделия, номинальная 

мощность электродвигателя и др.), третьи используют и комплексные и абсолют-

ные показатели. Однако практически все методики предусматривают оценку по 

ограниченному количеству показателей, т.к. при увеличении числа факторов про-

исходит снижение их ''различимости'' (сумма коэффициентов значимости равна 

единице и чем больше параметров, тем меньше различие между коэффициентами 
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значимости). В связи с этим авторы исключают мало влияющие, на их взгляд, по-

казатели различными методами. Но до сих пор не решена проблема, какой метод 

отбора малозначимых показателей при оценке технического уровня горных машин 

следует применять [124,130].  

По мнению авторов статей [124,130-138], номенклатура единичных показа-

телей качества должна выбираться такой, чтобы совокупность выбранных единич-

ных показателей характеризовала способность рассматриваемой горной техники 

выполнять свои функции в соответствии с назначением в определенных условиях 

эксплуатации, а остальные должны отсеиваться.  

Анализируя методики оценки горнотранспортного оборудования и методы 

формирования показателей, можно сделать вывод, что авторы работ формировали 

показатели оценки качества так, чтобы обобщенный показатель уровня содержал 

информацию о безотказности работы, материалоемкости, энергоемкости и капи-

тальных затратах. Авторы совмещают совершенно разнородные параметры, напри-

мер, в методике Карагандинского политехнического института Сагинов А.С., Да-

нияров А.Н. и Акашев З.Т. [138] для оценки пластинчатых конвейеров используют 

такие параметры, как масса машины, установленная мощность, стоимость и за-

траты на обслуживание.  

Для оценки научно-технического уровня (НТУ) конвейеров ИГД МЧМ СССР 

используются совершенно другие показатели: длина конвейера, ширина ленты, ко-

эффициент готовности, возможность работать при отрицательных температурах, 

оснащенность вспомогательным оборудованием и долговечность резинотканевых 

лент [115]. 

По нашему мнению, и по мнению автора Беленького Д.М. [116] смешение 

показателей, отражающих внутренние свойства машины (показатели надежности, 

назначения, эргономики и др.) и показателей, отражающих внешние свойства ма-

шины (экономические показатели) не позволяют достоверно оценить их техниче-

ский уровень по одному интегральному (обобщенному) показателю. Наглядным 

примером является сравнение автосамосвалов БелАЗ-7549 (80 т) и Cat 777 (86 т) по 
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двум вариантам (таблица 5.1). Первый вариант предусматривает оценку по 6 пока-

зателям без учета цены, при этом уровень БелАЗ составил 85,53, а Cat – 94,36%. Во 

втором варианте учитывалась цена автосамосвалов и уровень при этом составил 

для БелАЗ – 97,39 для Cat - 71,3, т.е. уровень качества дорогого автосамосвала Cat 

777 снизился в 1,3 раза, а качественный уровень БелАЗ-7549 за счет низкой цены 

повысился в 1,14 раза.  

 

Таблица 5.1 – Оценка уровня качества автосамосвалов БелАЗ-7549 и Cat 777 

 

Параметры 

Значи-

мость 

пара-

метров  

Значения  

параметров 

Уровень каче-

ства по пара-

метру, % 

Уровень качества 

с учетом значимо-

сти, % 

БелАЗ 

-7549  

Cat 777  БелАЗ 

-7549  

Cat 777  БелАЗ -

7549  

Cat 777  

Первый вариант 

Ширина автосамосвала, м 0,08 5,49 5,46 99,45 100,00 8,22 8,26 

Удельная мощность, кВт/т 0,15 10,11 10,11 100,00 78,93 15,22 12,01 

Коэффициент тары 0,01 0,84 0,72 85,71 100,00 1,08 1,26 

Радиус поворота, м 0,17 11,00 11,00 100,00 85,27 16,56 14,12 

Объем кузова, м3 0,59 39,00 51,50 75,73 100,00 44,45 58,70 

Обобщенный показатель качества 85,53 94,36 

Второй вариант 

Цена автосамосвала, тыс. долл. 0,82 491,5 753,0 100,00 65,27 82,00 53,52 

Ширина автосамосвала, м 0,02 5,49 5,46 99,45 100,00 1,50 1,51 

Удельная мощность, кВт/т 0,03 10,11 7,98 100,00 78,93 2,77 2,19 

Радиус поворота, м 0,03 11,00 12,90 100,00 85,27 3,02 2,57 

Объем кузова, м3 0,11 39,00 51,50 75,73 100,00 8,10 10,70 

Обобщенный показатель качества 97,39 71,03 

 

Для оценки автосамосвалов авторы [128] выбрали следующие параметры: го-

довой фонд рабочего времени в работе, наработка на отказ, удельная мощность, 

коэффициент тары, радиус поворота и удельный объем кузова. 

В результате сравнения автосамосвалов БелАЗ-549 и БелАЗ-7519 с автосамо-

свалами фирмы Юнит Риг М-85 и М-120-15 их НТУ составил 70,3 и 75,87 % соот-

ветственно. При этом сами авторы Смирнов В.П. и Могилат В.Л. [123] указывают 

на существенное влияние таких факторов как экономичность двигателя и ходи-

мость шин, но при оценке НТУ автосамосвалов их не учитывают, хотя на наш 
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взгляд эти параметры имеют большее значение для уровня качества машины, чем, 

например, удельный объем кузова. 

Авторы технического задания [138] выполнили оценку качества конвейер-

ного комплекса ''Полтава'' по ''Единой методике оценки технического уровня про-

дукции машиностроения'', которая предусматривает оценку по карте технического 

уровня (ТУ). Комплекс был оценен по четырем параметрам при сравнении с ДКК 

Ковдорского ГОКа и по трем показателям при сравнении с конвейерной системой 

на руднике ''Майданпек''. 

Практически все авторы методик оценки качества горнотранспортного обо-

рудования используют всего 4-6 показателей, что исключает возможность объек-

тивно сравнивать между собой качественные уровни машин.  

Однако А.Р. Черненко и Л.А. Штанько [126, 140] предлагают проводить 

оценку ТУ по большему количеству показателей (до 40 показателей), характеризу-

ющих определенный процесс, из которых в последствии отбираются основные и 

дополнительные путем построения диаграмм рангов показателей по итогам обра-

ботки экспертных оценок, что противоречит главной задаче квалиметрии, то есть 

разработке без экспертных методов оценки уровня качества продукции. Авторы 

считают, что когда процесс (технология) является предметом купли-продажи, то 

уровень их следует определять с учетом организационных и социальных показате-

лей, т.е. по свойству конкурентоспособности, что существенно отличает данный 

подход от изложенных выше. 

Упомянутые методики оценки качества продукции не имеют систематизиро-

ванного подхода к выбору показателей качества. Чтобы создать систему показате-

лей качества продукции для более эффективной оценки качества конкретных видов 

изделий на всех стадиях их жизненного цикла (проектирование, изготовление и 

эксплуатация) и уровнях управления необходимо учесть и сферу производства, и 

сферу потребления. Такого же мнения придерживаются авторы статьи [141], пред-

ложившие принципы формирования системы показателей качества продукции. Эф-

фективность новой техники предопределяется совокупностью приданных изделию 
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свойств, от которых зависит величина полезного эффекта, получаемого при ис-

пользовании изделия по назначению, величиной затрат ресурсов на его создание и 

применение. 

Для изделия, обладающего сложными свойствами, показатели качества ав-

торы группируют по схеме (рисунок 5.1). После формирования показателей, по ко-

торым оценивается качество объекта, определяется уровень качества по единич-

ным показателям. Авторы используют несколько способов определения единич-

ных уровней: по натуральным, относительным и удельным показателям по извест-

ным формулам [124, 130]. Определение единичного уровня регламентировано 

ГОСТ 15467 – 79. 

Определение значимости показателей при определении технического уровня 

машин производится различными методами: долевым [124,128,130, 134,142], экс-

пертным [120,124,126,128,134,143-145], стоимостным [120, 124, 134], вероятност-

ным [120,133] и смешанным [120,134].  

 

 
Рисунок 5.1 – Группы показателей качества. 

 

Некоторые методики [130] при определении значимости (весомости) единич-

ных показателей используют долевую весомость, как отношение значения уровня 

качества по каждому единичному показателю к сумме значений уровней качества 

по всем единичным показателям, по которым принято проводить оценку качества 

изделия. Этот способ предусматривает определение доли участия значения уровня 
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качества по каждому единичному показателю в суммарном значении всех n уров-

ней качества по единичным показателям рассматриваемого изделия, поэтому при 

изменении количества показателей, принятых для оценки качества, изменяются и 

значения весомостей всех уровней качества по единичным показателям. 

Существенным недостатком долевого метода определения весомости явля-

ется то, что на самом деле, доля единичного показателя в сумме всех единичных 

показателей не отражает истинной значимости этого показателя, т.к. зависит от его 

численного значения единичного уровня, т.е. чем больше значение единичного 

уровня, тем выше значимость показателя.  

Сравнительные расчеты коэффициентов значимости для показателей НТУ, 

принятых ИГД МЧМ СССР при оценке автосамосвалов, различными методами 

(таблица 5.2) показывают, что максимальный коэффициент значимости, опреде-

ленный долевым методом, получил показатель – удельный объем кузова, имеющий 

максимальное значение единичного уровня. При этом важные параметры такие, как 

радиус поворота и наработка на отказ имеют минимальные коэффициенты значи-

мости. 

 

Таблица 5.2 – Коэффициенты значимости показателей уровня продукции 

 

Показатель 

Метод определения  

коэффициентов значимости 

эксперт-

ный 
долевой 

долевой с уче-

том коэффици-

ента участия 

расчетный (по 

показательному 

закону) 

Годовой фонд времени в работе, ч 0,25 0,195 1,17 0,250 

Наработка на отказ, тыс.км 0,20 0,062 0,37 0,215 

Удельная мощность, кВт/т 0,20 0,200 1,22 0,185 

Коэффициент тары 0,14 0,162 0,97 0,159 

Радиус поворота, м 0,11 0,171 1,03 0,137 

Удельный объем кузова, м3/ т 0,10 0,210 1,24 0,118 

 

Перечисленные недостатки свидетельствуют о субъективности метода доле-

вой весомости для назначения коэффициентов значимости показателей уровня про-

дукции.  

Основой экспертного метода установления значимости показателей является 

получение экспертных оценок, обработка данных и анализ результатов. Этот метод 
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очень широко применяется во всем мире. Экспертную оценку применили некото-

рые авторы при оценке технико-экономического уровня производства [120], опре-

делении комплексного показателя для отработки конструкции на технологичность 

[144], определения основных проблем научно-технического прогресса на горно-

рудных предприятиях [143] и другие [124,142, 145,146]. 

Несмотря на столь широкое применение метода экспертной оценки для 

назначения значимости (весомости) единичных показателей он имеет свои недо-

статки. Точность экспертной оценки зависит от численности и компетентности экс-

пертной группы [147]. Группа не должна состоять из представителей одной узкой 

специальности. От преобладания или недостатка тех или иных специалистов будет 

существенно меняться значимость оцениваемых показателей, что не позволит по-

лучить объективную оценку. 

Стоимостной метод [124] установления значимости показателей качества 

(mj), представляет собой отношение денежных затрат (Sj), необходимых для обес-

печения j-го свойства с заданными показателями, к суммарным денежным (трудо-

вым) затратам на обеспечение всех необходимых свойств изделия. Авторы мето-

дик, предлагающие использовать этот способ предполагали, что цены на изделие 

соответствуют обобщенному уровню качества этого изделия и так как между уров-

нями качества имеется корреляционная связь, то такая же связь существует между 

затратами на обеспечение заданных свойств и ценой изделия. Сегодня на рынке 

действуют такие понятия, как конкуренция и конкурентоспособность продукции, 

поэтому нельзя утверждать, что цена на изделие соответствует его качественному 

уровню. Еще одним недостатком этого способа является то, что очень затрудни-

тельно выразить в денежном выражении такие параметры, как например, проч-

ность тягового органа и т.п.  

В методике ИГД МЧМ СССР (табл. 5.2) [128] коэффициент значимости опре-

деляется по формуле    

,1

minmax

max





kiji

ji

зik


     (5.1) 
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где βi j max – максимальный i-ый параметр j-го технического объекта; 

 βi k min – минимальный i-ый параметр k-го технического объекта. 

 

Вероятностный способ установления значимости предполагает, что степень 

приближения к эталонному значению уровня качества по единичным показателям 

статистически обработанных k решений, принятых различными проектировщи-

ками, соответствует значимости (mj) этих уровней по единичным показателям 

[124]: 
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ij
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1 .       (5.2) 

Для сравнительной технико-экономической оценки транспортных машин 

[133-135] предлагается использовать весовые коэффициенты единичных показате-

лей машин одного функционального назначения, определенные с использованием 

показательного закона [133]. При этом количество сравниваемых параметров ма-

шин не должно превышать 4÷6. Основное отличие от выше рассмотренных мето-

дов заключается в том, что коэффициенты значимости рассматриваются как веро-

ятности влияния параметров, расположенные в порядке убывания 

mj = m1×exp[1-(1-α)(n-1)],    (5.3) 

где  m1 – значение весового коэффициента первого по значимости                   

единичного показателя. 

n – количество принятых к рассмотрению параметров; 

α – долевой коэффициент показывающий, какую долю составляет      

следующий показатель от предыдущего. 

 

В статье [135] авторы приведенного метода указывают на большие затраты 

времени и субъективизм экспертного, рангового и вероятностного методов опреде- 

ления коэффициентов весомости. Поэтому сопоставительный анализ предлагае-

мого расчетного способа они проводят только для стоимостного и долевого спосо-

бов определения коэффициентов весомости.  
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Из анализа таблицы 5.3 видно, что все варианты (1-5) при различных спосо-

бах расчета коэффициентов весомости расположены в одинаковом порядке, что 

свидетельствует о том, что предложенный расчетный метод может использоваться 

наравне с уже апробированными стоимостным и долевым способами определения 

коэффициентов весомости. Но все-таки, чтобы оценить значимость с помощью 

этого метода необходимо выбрать наиболее важный (значимый) m1 показатель, из 

числа показателей, принятых для оценки технико-экономического уровня машины 

(интуитивно или с привлечением экспертов), т.е. наблюдается определенная субъ-

ективность. 

 

Таблица 5.3 – Значения комплексных показателей при различных методах опреде-

ления коэффициентов весомости 

 

Варианты 
Методы определения коэффициентов весомости 

Стоимостной Долевой Расчетный 

1 1,217 1,389 1,297 

2 1,177 1,291 1,239 

3 1,010 1,033 1,012 

4 1,104 1,044 1,088 

5 1,687 1,620 1,635 

 

Коэффициенты значимости показывают доли единичных показателей в сово-

купности всех показателей, принятых для оценки качества продукции. С измене-

нием количества показателей изменяются и значения весомости всех уровней ка-

чества по единичным показателям. Это обстоятельство исключает возможность 

оценивать уровень качества сравниваемых объектов по разному количеству пока-

зателей. Для устранения этого недостатка Солод ГИ. предложил использовать ко-

эффициент участия единичных показателей качества в значении уровня качества 

(Уij) по комплексным показателям [124,131] 
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Комплексная оценка уровня имеет определенный физический смысл, т.к. по-

казывает степень приближения к базовому показателю. Одним из основных уров-
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ней качества объектов принято считать, что всякая оценка какого-либо объекта за-

висит от того, для какой цели и в каких условиях применения производится данная 

оценка. Для учета совместного влияния множества признаков, т.е. для сведения по-

казателей воедино с целью определения обобщенного уровня применяют различ-

ные математические методы суммирования. 

Комплексный показатель качественного уровня автосамосвала БелАЗ-7519, 

рассчитанный различными методами, указанными выше. По формуле 5 (таблица 

5.4) рассчитан комплексный показатель достигнутого НТУ горнотранспортных ма-

шин ИГД МЧМ СССР. 

 

Таблица 5.4 – Комплексные показатели качественного уровня автосамосвала          

БелАЗ-7519, определенные различными методами 

 

Метод сведения единичных 

 уровней воедино 
Расчетная формула 

Комплексный  

показатель 

Среднегармоническое 1. 
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34,26 

 

Солод ГИ. [130] предложил метод, широко используемый при суммировании 

ошибок измерений, формула 6 (таблица 5.4). 

Из таблицы 5.4 видно, что практически все методы математического сумми-

рования пригодны для сведения воедино единичных показателей, за исключением 
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метода среднеквадратичного суммирования, который сильно занижает уровень ка-

чества объекта. Некоторые недостатки есть и у методов среднегеометрического и 

среднеарифметического суммирования, т.к. при использовании коэффициентов 

значимости единичных показателей качества, полученные комплексные показа-

тели 71,87 и 77,1% снижаются до 11,34 и 12,64% соответственно. В связи с этим 

остановимся на том, что формула 5 (таблица 5.4) наиболее проста и максимально 

подходит для применения при расчетах уровня качества продукции. Следует отме-

тить, что эта же формула используется ГОСТ 2.116 – 84 [148], а при Σkзн=1 она 

принимает вид формулы 4 (таблица 5.4). Формула 4 (таблица 5.4) была применена 

для расчета комплексного показателя (Ki) при оценке качества конвейеров ИГД 

Академии наук Казахстана. 

Для сведения воедино групповых показателей авторы методик [118,124] ис-

пользуют различные формулы математического суммирования с использованием 

коэффициентов значимости. При этом суммируются совершенно разнородные по-

казатели (технологичности, эстетичности, патентоспособности, надежности, стан-

дартизации, экономики и др.). 

Оценив уровень качества сравниваемых машин, необходимо выбрать наибо-

лее оптимальный вариант для конкретных условий применения (эксплуатации). 

Для чего авторы [138] предлагают оценивать уровень по трем комплексным пока-

зателям (показатель технико-эксплуатационного уровня ТЭУ) по конструкции; по-

казатель ТЭУ по изготовлению и показатель ТЭУ по эксплуатации). Лучший вари-

ант транспортной машины для данных технологических условий они выбирают с 

учетом минимума приведенных затрат, путем установления связи между показате-

лями ТЭУ и экономическими показателями 

ПКП
уд
i

.с.т
i

к
i  ,      (5.5) 

 

где Кi
т.с. – комплексная оценка технико-экономического уровня i-ой        

технологической схемы транспорта; 

Пi
уд – удельные приведенные затраты i-ой технологической схемы 

транспорта. 
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 Авторы [126] выбирают лучший вариант по показателю конкурентоспособ-

ности, который учитывает эффективность и конъюнктуру рынка, уникальность 

объекта и возможность его реализации. Новая техника, конкурирующая с выпуска-

емой продукцией, должна удовлетворять определенным требованиям при мини-

мальных затратах у изготовителя (если ставится задача разработки рационального 

ассортимента) или у потребителя (если оцениваются возможности реализации то-

вара) [136,149]. 

 При этом показатель конкурентоспособности определяется по формуле  

Э

Т
К  ,      (5.6) 

где   Т – показатель конкурентоспособности по техническим параметрам: 

Э – показатель конкурентоспособности по экономическим                   

параметрам. 

 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве работ, посвященных 

конкуренции и конкурентоспособности, рассматриваются только свойства данного 

товара и свойства конкурирующих товаров. Многочисленные расчетные способы 

определения конкурентоспособности товара оперируют именно этими группами 

показателей – параметров качества (технических) и экономических параметров 

[150]. 

От выбора базы сравнения в значительной степени зависит правильность ре-

зультатов оценки конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения. 

Базой сравнения могут выступать: потребность покупателей, величина необходи-

мого полезного эффекта; конкурирующий товар, гипотетический образец, группа 

аналогов. Как и оценка уровня качества продукции, конкурентоспособность товара 

оценивается путем сопоставления параметров анализируемой продукции с пара-

метрами базы сравнения. Сравнение производится по группам технических и эко-

номических параметров. При оценке используются дифференциальный и ком-

плексный методы оценки. Но, дифференциальный метод, основанный на использо-

вании единичных параметров анализируемой продукции и базы сравнения, позво-

ляет лишь констатировать факт наличия недостатков анализируемой продукции по 
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сравнению с товаром – аналогом. Поэтому, чаще применяется комплексный метод 

оценки конкурентоспособности, основанный на применении комплексных показа-

телей или сопоставлении полезных удельных эффектов анализируемой продукции 

и образца. При этом интегральный показатель конкурентоспособности учитывает 

лишь три комплексных показателя по: нормативным, техническим, и экономиче-

ским параметрам. 

Смешанный метод оценки представляет собой сочетание дифференциаль-

ного и комплексного методов и учитывает часть параметров того и другого метода. 

Этот подход является общеупотребительным и часто встречается в литературе. 

Следует заметить его существенный недостаток – потребительские свойства то-

вара и их набор определяются без учета мнения потребителя. Действительно, 

априорно предполагается, что улучшение любой из характеристик товара автома-

тически повышает его конкурентоспособность, но ''улучшение'' многих характери-

стик товара по сравнению с базовым образцом вовсе не гарантирует появление кон-

курентных преимуществ – решающую роль, в оценке преимуществ или недостат-

ков, следует отдавать потребителю. 

Анализ других подходов к оценке конкурентоспособности товара, основан-

ных на выявлении мнения потребителя, в частности работ по маркетингу, показы-

вает, что и в этом случае такая важная составляющая конкурентоспособности то-

вара как ''особенности потребителей'' учитывается недостаточно (проф. С.Г Све-

туньков, СПбГУЭФ).  

Упомянутые выше методики предусматривают оценку уровня качества, и вы-

бор объекта на текущий момент времени с фиксированными значениями показате-

лей качества и требованиями, предъявленными потребителями. Но через какое-то 

время (∆t) изменятся параметры объекта (произойдет физический износ), требова-

ния потребителей (произойдет моральный износ), изменятся внешние (экономиче-

ские) факторы, также влияющие на требования потребителей, поэтому и качествен-

ный уровень объекта в течении времени ∆t будет изменяться. Следовательно, оце-

нивать его необходимо не только на текущий момент времени, но и на прогнозный 

год, и расчетный период времени. 
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Вопросы динамической оценки ТУ объектов рассматривались некоторыми 

авторами [151,152] на стадии обсуждения. Авторами справедливо замечено, что: 

''Оценка ТУ должна осуществляться на всех стадиях жизненного цикла создания 

объектов техники и технологии с постоянным ''отслеживанием'' динамики научно-

технического прогресса и базы сравнения''. 

Динамическая оценка ТУ продукции заключается в перспективной оценке 

научно-технических возможностей производства по наилучшему удовлетворению 

социально-экономических потребностей общества. Создание высококачественных 

изделий, соответствующих или превосходящих мировой уровень и обеспечиваю-

щих наибольшую эффективность в производстве и эксплуатации, а также конку-

рентоспособность изделий на внешнем рынке, вызывает необходимость широкого 

использования комплексных прогнозных оценок в управлении ТУ и качеством про-

дукции [152]. С точки зрения нормативов оценка качества и выбор продукции ре-

гламентируются ГОСТ [153-155]. 

За рубежом вопросу научного обоснования выбора оборудования начали уде-

лять большое внимание с конца 80-х годов. За это время были разработаны и в 

настоящее время используются различные методики выбора горного оборудова-

ния. К числу относятся [156]: 

 классические методы (факторы соответствия, теория группирования и про-

изводственные кривые); 

 методы исследования операций (дискретное программирование и нелиней-

ное программирование);  

 методы искусственного интеллекта (экспертные системы, подходы, осно-

ванные на инженерии знаний, и генетические алгоритмы). 

Исследователи Burt и др. [156] отмечают недостатки этих методов, заключа-

ющиеся в том, что дискретное программирование имеет тенденцию к излишнему 

упрощению модели или основывается на избыточных допущениях. Недостатком 

этих моделей является оценка однородного парка оборудования, то есть гипотеза о 

том, что парк оборудования состоит из машин одного типа. Авторы использовали 

новую модель смешанного частично-целочисленного программирования, которая 
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учитывает неоднородность парка машин и обеспечивает выбор типов самосвалов и 

погрузчиков в рамках единого процесса принятия решения.  

Авторами [157] показано, что способы оптимизации исследования операций 

также имеют серьёзные ограничения. Они недостаточно гибки и неспособны 

учесть большое количество переменных, ограничений и неопределенностей, кото-

рые присущи процессам горного производства.  

Amirkhanian и Baker [158] разработали экспертную систему, основанную на 

правилах, для выбора землеройного оборудования. Эта система включает 930 по-

казателей, которые интерпретируют такую информацию, как характеристика 

грунта, производительность оператора и требуемая последовательность землерой-

ных операций. Для выбора землеройной техники Xie [159] разработал прототип 

экспертной системы, которая обеспечивает выбор подходящего парка машин, 

оценку его производительности и себестоимости с учетом условий эксплуатации.  

Методы искусственного интеллекта использовали различные зарубежные ав-

торы [160-162], ими разработаны экспертные системы, предназначенные для вы-

бора землеройного оборудования, применяемого в строительстве и оборудования 

для различных отдельных операций на открытых горных работах. 

Детальный анализ методов выбора оборудования для высокопроизводитель-

ных высокорентабельных горных предприятий выполнен в работе Р&Н MinePro 

[163]. Авторами предложен специальный набор переменных и качественных при-

знаков для гидравлических и электрических экскаваторов по 8 категориям показа-

телей: технические, рабочие характеристики машины, геологические особенности 

месторождения, особенности процессов выемки и погрузки, производительность, 

техническое обслуживание, экологические аспекты и коммерческие соображения. 

С точки зрения значимости для процесса выбора каждый критерий ранжируется 

как критерий низкой, средней, высокой или очень высокой значимости. Подобран-

ные критерии приводят различные свойства и характеристики гидравлических и 

электрических экскаваторов в сопоставимый вид. Используемые критерии, после 

небольшой адаптации, могут быть применены при выборе других типов горного 

оборудования. 
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Один из крупнейших в мире производитель горного оборудования компания 

Caterpillar [164] выделила критерии, которые необходимо учитывать при выборе 

самосвалов, том числе: тип и плотность транспортируемого материала, расстояние 

транспортировки, качество сырья, состояние дорог, тип отвала, производственные 

потребности. Более расширенный состав критериев оценки и выбора карьерных са-

мосвалов предлагает автор статьи [165].  К ним относятся: характеристики транс-

портируемого материала, погрузочное оборудование, требования к транспортному 

маршруту, пространство для маневрирования, условия разгрузки, вместимость, 

ограничения по мощности двигателя и углу подъема, передаточное число главной 

передачи для механических приводов, двух- или трехосная конфигурация, механи-

ческая или электрическая система привода, размер шин, вид протектора и норма 

слойности. 

Для выбора погрузочно-транспортного оборудования на карьере Orhaneli в 

Турции использован метод анализа иерархий (МАИ) [166]. В качестве критериев 

выбраны: капитальные и эксплуатационные затраты, условия эксплуатации, состо-

яние почвы и дорог, технические характеристики оборудования. 

Для установления взаимосвязи между техническими параметрами горных са-

мосвалов с задней разгрузкой, конвейеров подачи материала и штабелеукладчика 

использован «коэффициент технического уровня» (Кту) [167], определение кото-

рого базируется на статистическом и корреляционном анализе, выполненном на ос-

нове технических характеристик и данных, полученных от мировых изготовителей 

оборудования. Установленные взаимосвязи используются для определения Кту в 

сочетании с экономическими параметрами (расходы на оборудование и эксплуата-

ционные расходы). Эта методика усовершенствована благодаря использованию 

многокритериального подхода к принятию решения.  

Некоторыми зарубежными исследователями для выбора погрузочно-разгру-

зочного оборудования разработаны многокритериальные методы, основанные на 

применении нечеткой логики [168, 169]. При этом главными критериями служат: 

гибкость системы, рост производительности, сокращение времени на подготовку и 
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снижение издержек. Tuzkaya и др. (2010 г.) [170] предложили использовать в про-

цессе выбора горного погрузочно-разгрузочного оборудования (MHESP) интегри-

рованный многокритериальный метод принятия решения. Предложенный подход 

основан на применении нечетких множеств, а также подходов Analytical Network 

Process (ANP) и Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 

(PROMETHEE). Критерии оценки для MHEPS взвешиваются при помощи нечет-

кого ANP (F-ANP) подхода, а затем альтернативное погрузочно-разгрузочное обо-

рудование оценивается методом F-PROMETHEE. Данная методология использова-

лась фирмой изготовителем оборудования для подтверждения ее эффективности.  

Для выбора промышленных конвейеров разработан прототип экспертной си-

стемы [171], которая обеспечивает пользователя списком возможных решений в 

отношении конвейеров для погрузочно-разгрузочных операций, а также перечень 

поставщиков рекомендуемого конвейерного оборудования. Выбор типа конвейера 

осуществляется на основе шкалы соответствия, которая служит мерилом выполне-

ния требований к разгрузочно-погрузочному процессу со стороны конвейера. 

Lieu Z и др. [172] исследовали применение экспертной системы и онтологи-

ческой технологии. Базовая модель онтологического выбора и соответствующая 

экспертная системы построены на онтологическом языке OWL. Результаты пока-

зали, что модель экспертной системы, основанная на онтологии, смогла обеспечить 

корректный выбор и соответствие критериям угледобывающего оборудования.  

Для многокритериальной оптимизации сложных систем разработан метод 

разработали метод VIKOR, нацеленный на ранжирование и выбор из множества 

альтернатив при наличии конфликтующих критериев [173]. Метод вводит понятие 

многокритериального индекса ранжирования на основе особой количественной 

оценки «близости» к «идеальному» решению. Для того чтобы решить проблему не-

определенности и расплывчатости субъективного восприятия и опыта человека при 

принятии решения, в данном исследовании представлена модель оценки, базирую-

щаяся на детерминированных данных, нечетких и интервальных числах, а также 

лингвистических терминах. Сочетание методов анализа иерархии и энтропии при-

меняется для взвешивания критериев в рамках предложенного метода MAMD. С 
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целью демонстрации возможностей данный метод был опробован при решении 

проблемы выбора карьерного горного оборудования [174].  

Производится расчет стоимости не отклоняемых проектов (с использованием 

критерия «стоимость» для всех элементов), и далее с помощью предварительной 

схемы терминала, с учетом требований к зоне размещения оборудования и персо-

налу, формируется результат использования экспертной системы.  

В исследовании представлена экспертная система, которая позволяет вы-

брать оптимальный вариант сочетания гидравлический экскаватор – самосвал 

[175], обеспечивающий минимальную себестоимость продукции и работу в рамках 

технических, геологических, геотехнических и горных ограничений. Система 

включает четыре модуля: пользовательский интерфейс, правила и методы, базы 

данных и модуль вывода. Созданы базы данных по гидравлическим экскаваторам 

с вместимостью ковша 12-45 м3 и самосвалам грузоподъемностью 25-360 т. Эти 

базы данных используются при выборе соответствующей конфигурации. Исследо-

вание на конкретном примере выполнено на угледобывающем разрезе Soma в Тур-

ции. 

В статье [174] автор использовал комплекс методов, изложенных выше, и 

разработал многокритериальный подход к выбору горного оборудования, в кото-

ром Кту используется в сочетании с методом анализа иерархий. Коэффициент Кту 

выражается с помощью математической функции, которая учитывает взаимосвязи 

между характеристиками самосвала, а также полную массу машины, вес машины, 

максимальную грузоподъемность, погрузочную емкость, максимальную вмести-

мость, мощность двигателя и максимальную скорость машины. Для того чтобы вы-

брать машину с наиболее предпочтительными техническими характеристиками, 

данная математическая функция должна стремиться к минимуму. Вторая часть ана-

лиза посвящена различным критериям, таким как технические, эксплуатация ма-

шины, влияние свойств перевозимого материала, производительность, техническое 

обслуживание, экологические аспекты, коммерческие/стоимостные соображения и 
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прочие факторы (в том числе ряд качественных факторов, например, организаци-

онные, уровень знаний, поддержка со стороны изготовителя, охрана окружающей 

среды и т.д.).  

Данный подход может применяться в качестве инструмента владельцами 

горных предприятий для проверки слабых и сильных сторон определённых типов 

самосвалов посредством сравнения их в соответствии с выбранными критериями. 

Метод может быть использован также работниками горных предприятий, которые 

отвечают за принятие решений в процессе предварительного выбора отдельных мо-

делей при покупке новых карьерных самосвалов, изготовителями машин для ана-

лиза возможных преимуществ при рассмотрении вопроса о возможной модифика-

ции уже существующих моделей самосвалов или разработке новых. Рассмотрен-

ный конкретный пример демонстрирует целостный многокритериальный подход к 

выбору карьерных самосвалов, который может быть адаптирован и использован 

для других типов горного и погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Итак, сравнительный анализ применяемых методов оценки уровня качества 

(УК) и выбора продукции и горно-транспортных машин показал, что выбор кон-

кретной модели горно-транспортной машины должен осуществляться на основе 

научно обоснованной методики определения уровня её потребительских качеств, 

который являлся бы интегральным показателем, учитывающим техническое со-

вершенство конструкции автосамосвала, эффективность системы обслужива-

ния автосамосвала фирмой-изготовителем в течение всего срока его эксплуата-

ции, степень пригодности к горно-транспортным условиям конкретного карьера 

и возможность достижения высоких технико-экономических показателей при ра-

боте в карьере. 
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 5.2 Методика выбора конкурентной модели автосамосвала                          

технологического автотранспорта 

 

По мере развития техники и технологии горных работ, увеличения глубины 

карьеров, ужесточения экономических и экологических требований на первый 

план выдвигаются комплексные проблемы развития открытых горных разработок, 

к числу которых следует отнести обоснование параметров горнотранспортных ма-

шин, соответствующих конкретным горнотехническим условиям разработки ме-

сторождений [176]. К числу научных задач и инженерных решений проблемы 

транспорта глубоких карьеров относится установление областей эффективного по 

энергетическим, экологическим и экономическим показателям применения основ-

ных видов карьерного транспорта в различных горнотехнических условиях. Требу-

ется принципиально новый подход к выбору карьерных автосамосвалов, соответ-

ствующих специфическим условиям конкретного месторождения [176,177]. 

На железорудных карьерах России и Украины, использующих ЦПТ, приме-

няются автосамосвалы различной грузоподъемности (от 30 до 177 т) и разных 

фирм, в том числе до 2-3 моделей одинаковой грузоподъемности [178]. В разные 

моменты времени автосамосвалы разных моделей и разной грузоподъемности осу-

ществляют перевозки из забоев к пунктам перегрузки (таблица 5.5) [179-184].  

 

Таблица 5.5 – Объемы (млн т) автотранспортных перевозок на карьерах, применя-

ющих циклично-поточную технологию  

 

ГОК 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ковдорский  71,7 53,8 58,4 57,5 60,7 66,1 77,6 79,4 81,6 89,38 79,6 77,03 84,7 89,9 91,33 70,81 

Оленегорский  60,7 45,2 51,8 45,7 42,8 44,4 53,4 57,6 58,4 59,1 45,3 45,7 56,9 64,0 71,6 62,0 

Стойленский  35,8 41,9 38,5 35,8 34 38,93 40,8 43,8 45,7 45,1 42,1 43 43,2 46,7 47,8 47,8 

Ингулецкий  69,4 58,1 57 57,9 62,9 64,7 62,6 63,1 62,9 53,1 48,3 65,4 64,2 63,7 - - 

Южный  13,1 6,8 7,3 5,4 3,7 7,5 7,35 9,34 11,4 7,87 9,35 11,5 14,4 18,8 - - 

Северный  117,5 32 38,7 45,2 44,6 80,9 65 68,1 77,1 79,05 85,9 98,1 100,6 104,1 - - 

Центральный  58,1 32,6 36,2 28 24,6 29,5 39,5 51,7 51,3 45,33 42,14 65,82 47,65 52,45 - - 

Полтавский  67,4 58,2 48,8 49,62 50,11 56,99 73,08 77,81 81,65 89,44 95,7 101,5 106,1 107,2 - - 

 

Параметры и показатели геотехнических комплексов влияют на ТЭП работы 

горнодобывающего предприятия в целом. Наличие на рынке достаточно большого 
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количества типоразмеров и моделей одного типоразмера –  аналогов на рынке, вы-

пускаемых в разных странах мира, вызывает затруднение в выборе наиболее раци-

ональной модели, связанное с широким диапазоном изменения основных парамет-

ров и показателей оборудования АКТ. Так, например, выпускаемые модели авто-

самосвалов, примерно одинаковых по грузоподъемности различаются по парамет-

рам и показателям паспортной характеристики до 15 – 25 %, по ТЭП работы на 

отдельных карьерах (производительность, расход топлива и шин, пробег до списа-

ния) до 50 – 60 % и по ценам до 40 – 50 %.   

Практика работы автосамосвалов нескольких   моделей   одного   класса   гру-

зоподъемности на карьерах стран СНГ показала, что нет модели, которая была бы 

лучшей из всех в любых условиях эксплуатации. Оценка эффективности эксплуата-

ции каждой из применяемых моделей производится главным образом по произво-

дительности автосамосвала в год и себестоимости 1 ткм перевозок горной массы.  

Данные таблицы 5.6 показывают, что ТЭП модели автосамосвала, работающей в 

условиях разных карьеров и моделей автосамосвалов одного класса грузоподъем-

ности, работающих в одних и тех же условиях эксплуатации различны [185,186]. 

Анализ технических характеристик 60 базовых моделей автосамосвалов 

фирм Caterpillar, Komatsu, Liebherr, БелАЗ, Unit Rig, Euclid, Terex [187-190] показал 

тесную корреляционную связь их основных параметров с грузоподъемностью. Так, 

например, коэффициент корреляции размеров ширины автосамосвалов с их грузо-

подъемностью составил r=0,94, мощности двигателя r=0,95, массы автосамосвала 

r=0,98, радиуса поворота r=0,8. С помощью программного обеспечения, разрабо-

танного в ИГД УрО РАН [191], установлены зависимости мощности двигателя и 

массы от грузоподъемности автосамосвала (рисунок 5.2).  

Рынок заставил производителей горнотранспортного оборудования выпус-

кать все больше модификаций базовых моделей автосамосвалов для специфичных 

условий эксплуатации. Наличие большого количества моделей автосамосвалов од-

ного класса по грузоподъемности привело к разбросу их основных параметров, что 

существенно затрудняет выбор рациональной модели автосамосвала для условий 

конкретных карьеров. 
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Таблица 5.6 – Применяемые модели автосамосвалов и их среднесписочное число 

на 8 крупнейших ГОКах стран СНГ*  

 

Модель автосамосвала 

К
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БелАЗ-7522 (30 т)    19   
5 

9,4 

БелАЗ-7555 (55 т)   10     

БелАЗ-7523 (42 т)    6     

БелАЗ-7547 (45 т)    6     

БелАЗ-7548 (42 т)     30    

БелАЗ-7512 (120 т)    
23 

 26,4 
15 

 

БелАЗ-75145 (120 т)   

28 

   

БелАЗ-75121 (120 т)       10 

БелАЗ-75131 (130 т) 13,4 6,7 24,3  35,4 22  

БелАЗ-75137 (130 т)  10,8       

HD-785 (136 т) 2       

67,9 
HD-1200 (120т) 5,08     1  

Cat-777 (87 т) 8,5       

Cat-785 (136 т) 23,4 9,9      

HD-1500 (150 т) 2,8        

МТ-3300 (136 т)  5,4       

Количество применяемых моде-

лей автосамосвалов 6 4 4 6 2 3 5 6 

*Данные по ГОКам России за 2014 год, Украины – 2010 год. 

 

Итак, большая конкуренция фирм по производству карьерных автосамосвалов, не-

прерывное совершенствование их конструкции, изменение цен, необходимость об-

новления изношенного оборудования, усложнение условий эксплуатации с увели-

чением глубины карьера, постоянно возрастающие требования по повышению эф-

фективности горнотранспортных работ и снижению отрицательного влияния на 

окружающую среду, большое многообразие горнотранспортных условий эксплуа-

тации оборудования на карьерах, различие в уровне экономической деятельности 

предприятий и другие факторы обуславливают необходимость более обоснован-

ного выбора и применения лучшей модели по основным техническим характери-

стикам.  
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а – мощности двигателя N а.сет; б –  массы без груза Gа  

Рисунок 5.2 – Изменение параметров автосамосвала в зависимости от его грузо-

подъемности qа  

 

Проведенный анализ [192] состояния рассматриваемого вопроса показал, 

что для объективной оценки автосамосвалов необходимо учесть параметры и по-

казатели, характеризующие техническое совершенство, эффективность системы 

их сервисного обслуживания и ремонта, а также соответствие условиям эксплуа-

тации в конкретном карьере. Для комплексного учета перечисленных выше ка-

честв применяемых и других моделей карьерных автосамосвалов разработаны ос-

новные положения методики оценки обобщенного уровня потребительских ка-

честв на основе нескольких качественных уровней [51,192] (рисунок 5.3): техни-

ческого, сервисного обслуживания, пригодности к конкретным условиям эксплу-

атации и производственной эффективности.  
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Рисунок 5.3 – Структурная схема методики выбора конкурентной модели  

автосамосвала 

 

Новизна предлагаемой методики заключается в том, что: 

- обобщенный показатель уровня потребительских качеств автосамосвала 

(УПК) в системе автосамосвал – карьер оценивается на основе частных  

уровней качества: технического (ТУ), сервисного обслуживания (УСО), пригодно-

сти по горнотехническим условиям карьера (УП), производственной эффективно-

сти работы (УПЭ); оценка каждого частного уровня производится по схеме, приве-

дённой на рисунке 5.4; 
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Рисунок 5.4 – Схема расчета частных уровней качества автосамосвалов 

 

- выбор параметров и показателей (индикаторов) для оценки УПК автосамо-

свала производится исходя из характера их влияния на: себестоимость транспорти-

рования горной массы, объем дополнительной вскрыши, уровень травматизма на 

предприятии, величину затрат от простоя карьера, а также другие показатели ра-

боты транспорта и карьера в целом; 

- значимость единичных и групповых индикаторов определяется двумя ме-

тодами: безэкспертной оценки при определении отдельных качественных уровней 

(ТУ, УСО, УП и УПЭ) и методом экспертного ранжирования при определении 

УПК; 
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- коэффициенты значимости определяются на текущий период, прогнозиру-

емый год и расчетный период времени; 

- конкурентоспособность моделей автосамосвалов одного класса грузоподъ-

емности определяется по нескольким критериям (рисунок 5.5): цена автосамосвала 

– ТУ; стоимость сервисного обслуживания – УСО; затраты на приобретение и сер-

висное обслуживание – УПК; 

- выбор лучшей модели автосамосвала из числа нескольких одного класса 

грузоподъемности производится по показателю УПК и коэффициентам конкурен-

тоспособности. 

 

 

Рисунок 5.5 – Критерии выбора лучшей модели карьерного автосамосвала 

 

5.2.1 Общие положения методики  

 

Для оценки ТУ, УСО, УП, УПЭ автосамосвалов необходимо выбрать срав-

ниваемые модели среди одного класса по грузоподъемности. Автосамосвалами од-

ного класса считаются те, которые имеют отклонение по грузоподъемности,  
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равное 10 % грузоподъемности оцениваемой модели. 

Выбираются индикаторы (xi) (параметры и показатели), по которым будет 

производиться оценка сравниваемых машин, и заполняется матрица данных. По 

каждому отобранному для оценки индикатору определяются единичные уровни 

(qi), по формулам qi = xi / xmax или qi = xmin / xi в зависимости от того, улучшается (+) 

оцениваемый уровень при увеличении отдельного индикатора или ухудшается (–).  

Для каждой сравниваемой модели по всем группам индикаторов определя-

ется сумма единичных уровней, т.е. групповой уровень (αi). 






n
q

i
ii

1
,       (5.7) 

где  n – количество индикаторов в группе. 

Для каждой анализируемой модели автосамосвала по каждой группе опреде-

ляется относительное значение группового уровня (bi)   

bi = αi / αi max,     (5.7) 

где    αi max – максимальное значение среди всех значений αi.  

Групповой уровень сравниваемых автосамосвалов на текущий момент вре-

мени (Уiт) определяется по формуле 

Уiт = bi Kiт,     (5.9) 

где  Kiт – коэффициент значимости i-й группы на текущий момент времени, 

определяемый методом безэкспертной оценки (таблица 5.7).                    Коэффици-

енты значимости имеют фиксированные значения.  

 

Расчет УПК предусматривает определение коэффициентов значимости груп-

повых индикаторов внутри каждого уровня и коэффициентов значимости частных 

уровней внутри обобщенного показателя УПК. В связи с тем, что количество оце-

ниваемых индикаторов, групповых показателей и уровней может меняться в зави-

симости от наличия информации и требований потребителя, нами были откоррек-

тированы коэффициенты значимости, определенные Акашевым З.Т. [192-194]. 

Групповой уровень сравниваемых автосамосвалов на прогнозируемый год  

(Уiп) определяется по формуле 
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Уiп = bi Kiп,      (5.10) 

где  Kiп – коэффициент значимости i-й группы на прогнозируемый год, 

определяемый методом безэкспертной оценки (см. таблица 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Коэффициенты значимости (Кз) оцениваемых индикаторов 

 

Ранг ин-

дикатора 

Коэффициент 

значимости по 

З.Т. Акашеву 

Откорректированные значения коэффициентов значимо-

сти в зависимости от количества индикаторов 

5 4 3 2 

1 0,620 0,6269 0,637 0,664 0,743 

2 0,235 0,2363 0,238 0,2436 0,257 

3 0,890 0,0895 0,090 0,0924 - 

4 0,034 0,0342 0,035 - - 

5 0,013 0,0131 - - - 

6 0,009 - - - - 

  

Групповые индикаторы ранжируются методом экспертного опроса компе-

тентных специалистов. 

  Обобщенные показатели оцениваемых уровней на текущий момент и про-

гнозируемый год по каждой сравниваемой модели автосамосвалов определяются 

по формуле  





n

i
ii УΖ

1

.      (5.11) 

Относительные значения показателей оцениваемых уровней сравниваемых 

моделей на текущий момент и на прогнозируемый год определяются по формулам 

λт = Ziт/Zт max,     (5.12) 

λп = Ziп/Zп max.     (5.13) 

Показатели оцениваемых уровней на расчетный период времени рассчитыва-

ется путем совместного учета показателей на текущий момент и прогнозируемый 

год по формуле 

λт-п = (λт + λп)/2.    (5.14) 
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5.2.2 Оценка технического уровня сравниваемых моделей                              

автосамосвалов 

 

Для оценки ТУ отобраны индикаторы, оказывающие влияние на себестои-

мость транспортирования горной массы, объем дополнительной вскрыши, уровень 

травматизма на предприятии и на величину затрат, возникающих от простоя карь-

ера, а также другие показатели работы автотранспорта и карьера в целом (таблица 

5.8).  

 

Таблица 5.8 – Структура групповых индикаторов 

№  

п.п. 
Состав  групповых индикаторов Ед. изм. 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ  

1.1 Грузоподъемность  т 

1.2 Удельный расход топлива при номинальной мощности двигателя г/кВт·ч 

1.3 Удельная мощность двигателя  кВт/т 

1.4 Коэффициент тары  

1.5 Удельная нагрузка на дорожное полотно от груженого автосамосвала  кг/см2 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

2.1 Скорость движения на уклоне 8 %  км/ч 

2.2 Пробег шин для стандартных дорожных условий  км 

2.3 Наработка двигателя до капитального ремонта  ч 

2.4 Коэффициент, учитывающий параметры разгрузки*   

3 БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1 Максимальная скорость движения автосамосвала, при которой эффективно 

работает тормоз-замедлитель на уклоне 8 %  
км/ч 

3.2 Тормозной путь автосамосвала с полной массой на сухой трассе при скоро-

сти 40 км/ч до полной остановки  
м 

3.3 Уклон, на котором стояночная тормозная система обеспечивает неподвиж-

ность автосамосвала с полной массой  
% 

4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

4.1 Максимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах: СО, СН, 

NOх 
мг/м3 

4.2 Дымность отработавших газов  % 

4.3 Количество выхлопных газов на 1 кВт·ч работы двигателя  м3 

5 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  

5.1 Уровень шума в кабине  дБ 

5.2 Максимальный уровень вибрации в кабине  м/с2·10-2 

5.3 Максимальное усилие на рулевом колесе  МПа 

*  Расстояние от оси задних колес до породного вала, м; расстояние от нижнего среза кузова до 

поверхности отвала, м; угол подъема кузова при разгрузке, град. 
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Далее в соответствии с общими положениями (изложенными выше) по фор-

мулам (5.7) – (5.14) оцениваем ТУ сравниваемых моделей автосамосвалов на теку-

щий момент и прогнозируемый год, а также находим относительные показатели 

ТУ по каждой из сравниваемых моделей.   

Выбор модели автосамосвала из числа одного класса по грузоподъемности, 

на данном этапе, осуществляется по критерию цена – ТУ. Так как ТУ автосамосвала 

изменяется во времени, а цены на отдельные модели непрерывно увеличиваются в 

разной степени, то конкурентоспособность модели является величиной перемен-

ной и должна определяться с учетом динамики цен.  

Конкурентоспособность по техническому уровню (КТУ) сравниваемых моде-

лей автосамосвалов оценивается на текущий момент, прогнозируемый год и рас-

четный период времени (таблица 5.9) по формуле  

КТУ = λiТУ / ЭiТУ,     (5.15) 

где  λiТУ – относительный показатель ТУ i-й модели автосамосвала; 

ЭiТУ – показатель конкурентоспособности по цене. 

                     

Таблица 5.9 – Оценка конкурентоспособности сравниваемых автосамосвалов 

Показатель 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Текущий момент 
Прогнозируемый 

год 

Расчетный 

период 

времени 

А Б … n А Б … n А Б … n 

Относительный показа-

тель ТУ λТУ λ тА λтБ … λтn λпА λпБ … λпn λА λБ … λn 

Цена за 1 т грузоподъем-

ности Цi ЦтА ЦТБ … Цтn ЦпА ЦпБ … Цпn ЦА ЦБ … Цn 

Показатель конкуренто-

способности по цене ЭТУ ЭтА ЭТБ … Этn ЭпА ЭпБ … Эпn ЭА ЭБ … Эn 

Показатель конкуренто-

способности по ТУ КТУ КтА КТБ … Ктn КпА КпБ … Кпn КА КБ … Кn 

Относительное значение 

показателя КТУ ξТУ ξтА ξТБ … ξтn ξпА ξпБ … ξпn ξА ξБ … ξn 

 

ЭiТУ  = Цi / Цmin,                                           (5.16)                           

где Цi – цена 1 т грузоподъемности сравниваемой модели автосамосвала; 
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Цmin – минимальная цена 1 т грузоподъемности автосамосвала среди 

сравниваемых моделей.  

Цена на прогнозируемый год определяется для каждой оцениваемой модели 

умножением текущей цены автосамосвала на коэффициент удорожания (Ку), опре-

деляемого путем изучения темпов роста его цены за предшествующий период вре-

мени методом экстраполяции 

Цп = Цт × (1+ Ку/100).    (5.17) 

Относительное значение коэффициента конкурентоспособности () опреде-

ляется по формуле 

i = КiТУ / Кi max,     (5.18) 

где    Кi max – максимальное значение среди всех значений КiТУ.  

Конкурентной моделью автосамосвала по ТУ считается та, которая имеет 

меньшее относительное значение показателя конкурентоспособности, т.е. ξ=1,0, 

при остальных значениях ξ > 1,0.  

 

5.2.3. Оценка уровня сервисного обслуживания автосамосвалов 

 

Для оценки УСО автосамосвала выбраны наиболее значимые виды услуг (ин-

дикаторы), оказание которых сопряжено со значительными затратами для горного 

предприятия, а неоказание – с существенными потерями на рынке или в процессе 

эксплуатации (таблица 5.10). Аналогично ТУ по общим положениям (формулы 

(5.7) – (5.14)) оценивается показатель УСО на текущий момент и прогнозируемый 

год по каждой сравниваемой модели автосамосвалов. 

Коэффициент конкурентоспособности по УСО (КiУСО) определяется по кри-

терию ''стоимость сервисного обслуживания – УСО". Затраты на сервисное обслу-

живание включают в себя: Зз.ч – стоимость запасных частей в стоимости машины, 

гарантированных при покупке; ЗСО – стоимость услуг по СО фирмой за год на один 

автосамосвал; ЗТОиР – стоимость ТО и Р одного автосамосвала в год; Зо.в и Зо.р – 

стоимость обучения водителей и ремонтников. 
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Таблица 5.10 – Индикаторы для оценки УСО автосамосвала на предприятии заво-

дом (фирмой) – изготовителем 

 

№ Индикатор Ед. изм. 

1  Продолжительности   

1.1 Время доставки, монтажа и наладки автосамосвала День 

1.2 Время доставки  узлов и запчастей для ТО и Р День 

1.3 Продолжительность ремонтов (ТР, ПР-1, ПР-2) День 

1.4 Срок  бесплатного гарантийного обслуживания Год 

2 Периодичности   

2.1 Периодичность ТО и Р Час 

2.2 Периодичность плановой диагностики автосамосвала День 

2.3 Периодичность осмотров электрических и механических систем автоса-

мосвала 

День 

2.4 Периодичность контроля за эксплуатацией автосамосвала День 

2.5  Периодичность  предоставления информации о результатах планового об-

служивания автосамосвала 

День 

3 Квалификации и профессионализма  

3.1 Квалификация ремонтников фирмы Разряд 

3.2 Квалификация водителей фирмы Класс 

3.3 Квалификация ремонтников предприятия после обучения сотрудниками 

фирмы 

Разряд 

3.4 Квалификация водителей предприятия после обучения сотрудниками 

фирмы 

Класс 

3.5 Время обучения водителей День 

3.6 Время обучения ремонтников День 

4 Оперативности  

4.1 Готовность фирмы предоставить предприятию любую информацию по 

приобретаемому автосамосвалу 

% 

4.2 Оперативность информации о сроках поставки недостающих запасных 

частей и узлов 

Час 

4.3 Оперативность  обработки заказа День 

 

Коэффициент конкурентоспособности по УСО определяется в соответствии 

с показателями таблица 5.11 по формуле  

КiУСО = λiУСО / ЭiУСО,     (5.19) 

где  λiУСО – относительный показатель УСО i-й модели автосамосвала; 

ЭiУСО – показатель конкурентоспособности по затратам на СО. 
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ЭiУСО = Зi СО / Зmin,     (5.20) 

где Зi СО = Зз.ч +ЗСО + ЗТОиР + Зо.в + Зо.р – затраты по СО i-й модели                 

автосамосвала;  

Зmin – минимальное значение Зi СО среди сравниваемых моделей.  

Затраты на прогнозируемый год определяются аналогично определению про-

гнозируемой цены автосамосвала. 

 

Таблица 5.11 – Оценка конкурентоспособности сравниваемых автосамосвалов 

 

Показатель 

О
б

о
зн

а-

ч
ен

и
е Текущий момент 

Прогнозируемый 

год 

Расчетный 

период 

времени 

А Б … n А Б … n А Б … n 

Относительный показатель 

УСО λУСО λтА λтБ … λтn λпА λпБ … λпn λА λБ … λn 

Затраты на СО Зi СО ЗтА ЗтБ … Зтn ЗпА ЗпБ … Зпn ЗА ЗБ … Зn 

Показатель конкурентоспо-

собности по затратам на СО ЭУСО ЭтА ЭтБ … Этn ЭпА ЭпБ … Эпn ЭА ЭБ … Эn 

Показатель конкурентоспо-

собности по УСО КУСО КтА КтБ … Ктn КпА КпБ … Кпn КА КБ … Кn 

Относительное значение по-

казателя КУСО ξУСО ξтА ξтБ … ξтn ξпА ξпБ … ξпn ξА ξБ … ξn 

 

Относительное значение коэффициента конкурентоспособности по УСО 

(УСО) определяется по формуле 

УСО = Кi УСО / Кi max,     (5.21) 

где  Кi max – максимальное значение среди всех значений Кi УСО.  

Лучшей моделью автосамосвала по УСО считается та, которая имеет боль-

шее относительное значение коэффициента конкурентоспособности.  
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5.2.4 Оценка уровня пригодности автосамосвала к конкретным усло-

виям эксплуатации и его уровня эксплуатационной эффективности 

 

Выбрав машину с самыми высокими показателями ТУ и УСО, нельзя утвер-

ждать, что она будет одинаково эффективно работать в различных горнотехниче-

ских условиях карьера, которые изменяются по мере увеличения его глубины. 

Сравниваемые модели автосамосвалов оцениваются на соответствие существую-

щим в карьере: транспортным коммуникациям (ширина проезжей части, толщина 

дорожного покрытия, уклон трассы и т.д.); выемочно-погрузочному оборудованию 

(емкость ковша экскаватора, высота погрузки и т.д.); оснащенности ремонтной 

базы и способности выполнять необходимые ТО и Р (периодичность и трудоем-

кость ТО и Р, расположение ремонтной базы); штату водительского и ремонтного 

персонала (квалификация, численность); горно-геологическим условиям (крепость 

и объемная масса руд и пород). 

Степень пригодности автосамосвала определяется путем проведения каче-

ственной оценки соответствия фактических и необходимых условий для нормаль-

ной работы автосамосвала в карьере по 13 индикаторам, сведенным в 3 группы 

(таблица 5.12). Индикаторы для оценки УП отобраны на основе изучения характера 

их влияния на технико-экономические показатели работы карьера. В связи с неко-

торым отличием от методики оценки ТУ и УСО для оценки УП необходимо опре-

делить нормальные (соответствующие ГОСТ, СНиП и т.д.) значения параметров 

карьера хн (таблица 5.12, графа 7) и их фактические значения для каждой оценива-

емой модели автосамосвалов xфi (таблица 5.12, графы 8 – 10). В этом случае уровни 

единичных индикаторов определяются по формулам qi = =xфi / xн или qi = xн / xфi в 

зависимости от того, увеличивается или уменьшается УП при увеличении i-го ин-

дикатора. 

Показатель УП и его относительные значения на текущий момент и прогно-

зируемый год по каждой сравниваемой модели автосамосвалов определяется по 

формулам общих положений аналогично ТУ и УСО.  
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Таблица 5.12 – Исходная таблица для расчета УП сравниваемых моделей                    

автосамосвалов 

 
№

 г
р
у
п

п
ы

 

Индикатор автосамосвала  Изменяющийся параметр карьера 

Название  
Значение  Название  

Н
о
р
м

ал
ь
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е Фактическое зна-

чение для моделей, 

Хф 

А Б N  хн А Б N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Транспортные коммуникации 

I 

Минимальный 

радиус поворота, 

м 

x1А x1Б x1n 

Ширина рабочей пло-

щадки на горизонте, м хн1 хф1А хф1Б хф1n 

Ширина автоса-

мосвала, м 
x2А x2 Б x2 n 

Минимальная ширина 

проезжей части авто-

дороги, м 

хн2 хф2А хф2Б хф2n 

Максимальный 

преодолеваемый 

уклон при не-

ограниченной вы-

соте подъема, % 

x3А x3 Б x3 n 

Результирующий 

уклон капитального 

съезда в карьер, % хн3 хф3А хф3Б хф3n 

Диаметр колеса, 

м 
x4А x4 Б x4 n 

Высота предохрани-

тельного породного 

вала на транспортной 

берме, м 

хн4 хф4А хф4Б хф4n 

Максимальная 

высота подъема с 

грузом при 

уклоне 8 %, м 

x5А x5 Б x5 n 

Максимальная высота 

участка капитального 

съезда в карьер, м 

хн5 хф5А хф5Б хф5n 

II 

Погрузочно-транспортные параметры 

Высота борта ку-

зова, м 
x6А x6 Б x6 n 

Максимальная высота 

разгрузки ковша экс-

каватора, м 

хн6 хф6А хф6Б хф6n 

 

Емкость кузова, 

м3 x7А x7 Б x7 n 

Объемная масса руд 

или пород в кузове, 

т/м3:  

хн7 хф7А хф7Б хф7n 

Глубина кузова, 

м 
x8А x8 Б x8 n 

Высота падения по-

роды, м 
хн8 хф8А хф8Б хф8n 

Запас хода по 

контрольному 

расходу топлива, 

км 

x9А x9 Б x9 n 
Расстояние до запра-

вочной станции, м 
хн9 хф9А хф9Б хф9n 
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Продолжение таблицы 5.12 

 

Количество вы-

хлопных газов на 

1 кВт·ч работы 

двигателя, м3 

x10А x10 Б x10 n 

Производительность 

системы проветрива-

ния карьера, м3/ч 

хн10 хф10А хф10Б хф10n 

IV 

Параметры обслуживания автосамосвалов 

Требуемая квали-

фикация водите-

лей, класс 

x11А x11 Б x11 n 
Уровень квалифика-

ции водителей, кл. 
хн11 хф11А хф11Б хф11n 

Требуемая квали-

фикация ремонт-

ников, разряд 

x12А x12 Б x12 n 

Уровень квалифика-

ции ремонтников, раз-

ряд 

хн12 хф12А хф12Б хф12n 

Требуемая осна-

щенность ре-

монтной базы, % 

x13А x13 Б x13 n 

Степень оснащенно-

сти ремонтной базы 

необходимым обору-

дованием, % 

хн13 хф13А хф13Б хф13n 

 

Для оценки уровня эксплуатационной эффективности (УПЭ) отобрано 5 еди-

ничных индикаторов, характеризующих экономическую эффективность работы ав-

тосамосвалов одного класса грузоподъемности в одинаковых горнотехнических 

условиях эксплуатации (таблица 5.13). 

 

Таблица 5.13 - Индикаторы для оценки УПЭ автосамосвала 

Индикатор Ед. изм. 

Себестоимость транспортирования руб/т·км; руб/т 

Годовая производительность на 1 среднесписочную автотонну 
т; т·км 

Пробег автосамосвала на момент списания км 

Среднегодовые эксплуатационные затраты на ТО и Р на 1 сред-

несписочный автосамосвал 
руб. 

Удельный расход топлива г/т·км; г/т 

 

Конкурентная модель карьерного автосамосвала по УПЭ выбирается по из-

ложенным выше положениям аналогично УП. 
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5.2.5 Оценка уровня и выбор конкурентной модели автосамосвала на ос-

нове его потребительских качеств 

 

УПК сравниваемых моделей автосамосвалов определяется по формуле 

УПК = (λТУ × kТУ)+( λУСО × kУСО)+(λУП × kУП)+(λУПЭ × kУПЭ),  (5.22) 

где  kТУ, kУСО, kУП, kУПЭ – коэффициенты значимости показателей ТУ, УСО, 

УП и УПЭ, соответственно, определяемые потребителем автосамосвала методом 

экспертного ранжирования. 

Выше уже изложены методики оценки конкурентоспособности автосамосва-

лов по ТУ и УСО. 

Предварительно, на стадии продажи, конкурентоспособность модели автоса-

мосвала можно оценить исходя из показателей ТУ и УСО. В этом случае 

Кi УПК = ((λТУ × kТУ)+( λУСО × kУСО)) / (Эi ТУ + Эi УСО). (5.23) 

Окончательно конкурентоспособность автосамосвала определяется по фор-

муле 

Кi УПК = УПКi / (Эi ТУ + Эi УСО).   (5.24) 

Выбор конкурентной модели автосамосвала из числа одного класса грузо-

подъемности для конкретных условий карьера производится по минимальному от-

носительному значению коэффициента конкурентоспособности, т.е. i УПК = 1 при 

всех остальных  i УПК > 1.  

i УПК = Кi УПК / Кmin УПК,     (5.25) 

где  Кmin УПК – минимальное значение показателя конкурентоспособности по 

УПК среди сравниваемых моделей. 

Разработанная методика позволяет: 

- определять как отдельные уровни (ТУ, УСО, УП и УПЭ), так и обобщаю-

щие, включающие в себя несколько отдельных уровней (2 – 4) в различном их со-

четании; 
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- оценить степень повышения УПК автосамосвала, который может быть вы-

пущен заводом с учетом пожеланий потребителя, по сравнению с серийно выпус-

каемыми образцами машин и определить конкурентоспособность ''заказанной'' мо-

дели при изменении ее цены; 

- осуществлять ежегодный мониторинг изменения УПК и конкурентоспособ-

ности применяемых моделей автосамосвалов одного класса грузоподъемности и 

использовать его данные при обосновании целесообразности замены их на новые 

модели и зон рационального их применения в карьере (в случае применения 2-3 

моделей); 

- проводить анализ состояния, обосновывать направления и формировать 

требования по совершенствованию конструктивных параметров и показателей ав-

тосамосвалов, структуры и условий выполнения сервисных услуг, создания нор-

мальных горнотехнических условий для повышения эффективности применения 

той или иной модели автосамосвала в карьере на текущий момент и прогнозируе-

мый период времени; 

- вести при заключении контракта более аргументированные переговоры о 

допустимой цене на покупаемую модель автосамосвала и стоимости ее сервисного 

обслуживания; 

- оценить обоснованность принятых проектным институтом решений по вы-

бору наиболее конкурентоспособной модели автосамосвала при большом их раз-

нообразии на разные периоды работы карьера; 

- проектным институтам при проектировании новых, реконструкции и тех-

ническом перевооружении действующих карьеров производить предварительный 

отбор 2-3 конкурентоспособных моделей автосамосвалов из числа нескольких од-

ного класса грузоподъемности для выполнения последующих технико-экономиче-

ских расчетов с целью выбора рациональной модели автосамосвала в проекте; 

- определять темп совершенствования конструкции автосамосвала (техниче-

ского уровня) за несколько лет, численные значения которого используются при 

формировании прогнозных индикаторов технической характеристики в моделях 

автосамосвалов нового поколения; 
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- основные методические положения могут быть использованы при разра-

ботке подобных методик оценки УПК и конкурентоспособности других горных ма-

шин и оборудования. 

Разработанная методика является самостоятельной, но не окончательной и 

требует дальнейшей проработки. Для более объективного выбора модели автоса-

мосвала в конкретных горнотехнических условиях необходимо оценить: влияние 

его конструктивных параметров на технологические и экономические показатели 

ведения горных работ на карьере; влияние отдельных элементов сервисного обслу-

живания отдельных видов оборудования на технико-экономические показатели его 

работы в карьере; уровень сложности условий эксплуатации оборудования в карь-

ере (с целью приведения различных условий эксплуатации к сопоставимому виду). 

 Окончательный выбор модели карьерных автосамосвалов должен произво-

диться с учетом экономической оценки применения в конкретных условиях экс-

плуатации (рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 - Выбор экономически выгодной модели автосамосвала  

для конкретного карьера 
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5.3 Принципы формирования рациональной структуры парка                   

технологического автотранспорта 

 

В процессе эксплуатации карьерных автосамосвалов из-за физического из-

носа оборудования существенно изменяются их выходные показатели (производи-

тельность, себестоимость транспортирования горной массы, пробег и др.) (рисунок 

5.7). Данные об эксплуатации автосамосвалов на разрезе РУ Новошахтинское ОАО 

"Сибирская угольно-энергетическая компания" (СУЭК) показывают снижение про-

бега за 5 лет на 20,4 % (рисунок 5.8) [195].  

 

Рисунок 5.7 - Зависимость износа автосамосвалов БелАЗ от пробега в условиях 

разреза РУ Новошахтинское ОАО «СУЭК» 

 

Рисунок 5.8 – Зависимость величины пробега автосамосвала от его возраста на 

разрезе РУ Новошахтинское ОАО "СУЭК" 
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О снижении эффективности работы автосамосвалов БелАЗ-7548 по мере их 

эксплуатации свидетельствует уменьшение производительности и рост себестои-

мости транспортной работы. Это подтверждается сведениями о работе автосамо-

свалов БелАЗ-7547, БелАЗ-7548 автохозяйств разрезов ОАО «СУЭК» (рисунок 5.9, 

5.10), ОАО «ППГХО», карьеров АК «АЛРОСА» и ОАО «Карельский окатыш» (ри-

сунок 5.11). 

 
Рисунок 5.9 - Изменение объема транспортной работы автосамосвалов БелАЗ-

7548 на разрезах ОАО "СУЭК" в зависимости от их возраста 

 

Рисунок 5.10 – Зависимость себестоимости 1 км пробега автосамосвалов 

БелАЗ-7548 от их возраста на разрезе Новошахтинский ОАО "СУЭК" 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Годы

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь,
 р

у
б

/к
м

1 

2 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T , лет

Q , тыс.ткм

О
б

ъ
ем

 т
р

ан
сп

о
р

тн
о

й
 р

аб
о

ты
, т

ы
с.

т·
км

 

Годы 



256 
 

 
 

  

В общем виде взаимосвязь показателей эффективной работы автопарка с его 

структурой можно представить в виде схемы   

 

Варьируемые параметры системы технологического автотранспорта состав-

ляют транспортные средства (автосамосвалы): 

 nNNNN ,...,, 21a  ,         (5.16) 

где  Nаi – количество автосамосвалов i-й группы. 

Внешними возмущениями являются годовой объем перевозок горной массы 

или транспортная работа, выполняемая автосамосвалами.  

 ni QQQQ ,...,, 21 ,    (5.27) 
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где   Qi – объем перевозок горной массы или транспортной работы,               

выполняемой автосамосвалами i-й группы. 

Обобщенными внутренними параметрами, характеризующими экономиче-

скую эффективность работы автопарка, являются затраты на содержание автосамо-

свалов. 

                        ni З,...,З,ЗЗ 21 ,     (5.28) 

где   Зi – затраты (эксплуатационные расходы) на содержание i-й группы             

автосамосвалов. 

Выходным параметром системы, служащим основным критерием оценки 

эксплуатации технологического автотранспорта, являются удельные эксплуатаци-

онные расходы на транспортирование 1 т горной массы или стоимость единицы 

транспортной работы (1 т·км): 

                      ni CCCC ,...,, 21 ,        (5.29) 

где Сi – удельные эксплуатационные расходы по i-й группе автосамосвалов. 

Они определяются по выражению 

                    
QQ

C nЗ...ЗЗЗ 21 
 .         (5.30) 

При этом все показатели должны определяться как в целом по автопарку, по 

каждой возрастной группе машин, так и по отдельному автосамосвалу любой 

группы.  

Удельные эксплуатационные расходы на транспортирование горной массы 

автосамосвалами i-й группы можно рассчитать по выражению 
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,              (5.31) 

где Са – амортизационные отчисления на автосамосвал i-й группы, руб.; 

сз – зарплата водителей автосамосвала i-й группы, руб/ч; 

tва – годовой фонд рабочего времени водителей автосамосвала i-й 

группы, ч; 

сэ – суммарные эксплуатационные расходы на техническое                                  

обслуживание, ремонты, шины и горюче-смазочные материалы, руб/1000 км; 
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Lа – средневзвешенное расстояние транспортирования горной массы           

автосамосвалами i-й группы, км; 

tр – время рейса автосамосвала i-й группы, ч; 

Та – годовой фонд рабочего времени автосамосвала i-й группы, ч; 

kис – коэффициент использования рабочего времени автосамосвалом;  

Сгх – расходы на содержание гаражного хозяйства технологического       

автотранспорта, руб.; 

ςгх – доля расходов на содержание гаражного хозяйства, приходящаяся 

на автосамосвал какой-либо группы; 

Сд – расходы на содержание автомобильных дорог, руб.; 

ςд – доля расходов на содержание автомобильных дорог на 1                                 

автосамосвал какой-либо группы. 

 

По формуле (5.23) можно рассчитать удельную стоимость транспортирова-

ния горной массы автосамосвалами любой грузоподъемности в разные годы их экс-

плуатации. Для этого на горных предприятиях необходим достаточно точный учет 

показателей работы не только автомобильного парка в целом, но и разделение учет-

ных данных по автосамосвалам разной грузоподъемности и разных возрастных 

групп. Наличие таких данных позволит с достаточной точностью прогнозировать 

показатели работы автопарка и формировать его рациональную структуру, вовремя 

списывая автосамосвалы, работающие неэффективно. Обработав такие сведения, 

можно получить эмпирические зависимости, по которым рассчитывается прогноз-

ная стоимость транспортирования горной массы или автотранспортной работы. 

Для автосамосвалов разной грузоподъемности характер зависимостей может быть 

идентичным. Однако в каждом конкретном случае численные значения коэффици-

ентов при независимых переменных в формулах, описывающих эти зависимости, 

будут существенно различаться даже в примерно близких условиях эксплуатации. 

Для примера на рисунке 5.10 приведена фактическая себестоимость 1 т·км транс-
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портной работы автосамосвала грузоподъемностью 130 т за шесть лет его эксплуа-

тации на одном из карьеров и прогнозные значения этих показателей на последую-

щие годы. 

 

фактические данные;           прогнозные значения 

Рисунок 5.12 - Зависимость стоимости транспортной работы автосамосвала от 

срока его эксплуатации 

 

Изменение фактических, а, следовательно, и прогнозных показателей в рас-

сматриваемом случае можно охарактеризовать прямолинейной или криволинейной 

зависимостями. Более правильно, на наш взгляд, описывать зависимость удельной 

себестоимости транспортирования горной массы автосамосвалами или стоимость 

единицы их транспортной работы от срока эксплуатации нелинейной функцией 1. 

Это объясняется тем, что при эксплуатации автосамосвалов их производительность 

снижается ежегодно в среднем на 8-10 %, а затраты на автотранспорт, как правило, 

увеличиваются. Даже если эксплуатационные затраты на автотранспорт в период 

эксплуатации автосамосвала остаются на одном уровне, нелинейный характер  

                                                           
1 На рис. 5.12 использована нелинейная функция, полученная с помощью программы «Полиномные сте-

пенные тренды с самоопределяющимися показателями степени (Тренды ПС СПС)», ©ИГД УрО РАН, 

2008 – 2009 гг. 
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изменения эксплуатационных расходов сохраняется. Это видно по результатам рас-

четов их изменения в разные годы эксплуатации автосамосвала. Наглядно характер 

зависимости относительных значений удельных эксплуатационных расходов авто-

самосвала от года его эксплуатации показан на рисунке 5.13, где приведены значе-

ния этого показателя при среднегодовом снижении производительности автосамо-

свала на 10 % (линии 1 и 2) и 5 % (линии 1' и 2').  

 

1, 1' – при постоянных общих годовых затратах; 2, 2' - при общих годовых затратах, 

ежегодно увеличивающихся на 5 % 

 

Рисунок 5.13 – Зависимость удельных эксплуатационных расходов от срока экс-

плуатации автосамосвала 

 

Статистические данные по себестоимости транспортирования горной массы 

имеют сравнительно широкий разброс значений для автосамосвалов одной воз-

растной группы и грузоподъемности. Однако они достаточно объективно отра-

жают все проблемы, связанные с эксплуатацией технологического автотранспорта 

на каком-либо предприятии, в том числе – организации производства и изменения 

уровня цен на материальные ресурсы. Этот фактор еще раз свидетельствует о необ-

ходимости индивидуального учета работы всех автосамосвалов, что позволит бо-

лее объективно решать вопрос списания неэффективно работающих автосамосва-

лов и замены их новыми машинами. 
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Анализ существующих методик выбора рациональной структуры парка авто-

транспорта на предприятиях [81, 196, 197] показал, что они нуждаются в суще-

ственной проработке. Выбор структуры автопарка должен производиться по двум 

критериям: 

- обязательное выполнение годового объема перевозок горной массы или 

транспортной работы; 

- удельная стоимость транспортирования горной массы или транспортной ра-

боты, которая должна обеспечивать рентабельность работы автотранспортного 

предприятия, т.е. ее величина не должна превышать допустимую, при которой га-

рантируется безубыточность автомобильных перевозок.  

Как упоминалось выше, производительность автосамосвала, следовательно, 

и себестоимость транспортирования горной массы или транспортной работы явля-

ются функциями периода его эксплуатации. В соответствии с этим производитель-

ность рабочего парка машин можно охарактеризовать через средневзвешенный 

возраст автосамосвалов и представить в виде функции Q=f(tсрв). Аналогично можно 

представить, что Суд=f(tсрв). 

       Оба критерия можно представить в виде ограничений 

                          
 
  ,CC

,

дсрв

зсрв





tf

QtfQ
      (5.32) 

где  Qз – заданный годовой объем перевозок или транспортной работы            

автосамосвалов; 

       Сд – допустимая удельная себестоимость транспортирования.     

Средневзвешенный возраст автосамосвала в парке определяется по выраже-

нию  
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,      (5.33) 

где    n – число возрастных групп автосамосвалов; 

ti – возраст автосамосвалов i-й группы; 

Nаi – число автосамосвалов в i-й группе. 
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Необходимость использования обоих критериев объясняется следующим. На 

карьерах условия работы автосамосвалов ежегодно существенно меняются в связи 

с увеличением глубины разработки, поэтому удельная стоимость транспортирова-

ния ежегодно повышается. Интенсивность ее повышения, как правило, значи-

тельно отличается от интенсивности изменения закупочных цен на транспортную 

работу. Диспропорция этих величин приводит к снижению рентабельности транс-

портных работ. Для поддержания рентабельности на приемлемом уровне предпри-

ятие должно снижать себестоимость перевозок или хотя бы сдерживать ее рост в 

определенный период времени. Регулирование себестоимости перевозок возможно 

за счет проведения мероприятий, направленных на снижение затрат, в том числе 

путем поддержания необходимого средневзвешенного возраста автосамосвалов в 

парке [198, 199]. На рисунке 5.14 приведен характер изменения зависимостей, по-

казывающих, какого возраста должен быть автосамосвал, чтобы обеспечить задан-

ный объем транспортных работ и допустимую их себестоимость. Например, если 

заданная производительность характеризуется точкой Q (рисунок 5.14, а), то она 

будет выполнена автосамосвалами средневзвешенного возраста t. При этом допу-

стимая себестоимость транспортных работ характеризуется точкой С (рисунок 

5.14, б). В случае, когда допустимая себестоимость транспортных работ определя-

ется точкой С1> С, она обеспечивается автосамосвалами средневзвешенного воз-

раста t1. Однако в данном случае не будет выполнена заданная производительность 

Q> Q1. Предприятие вынуждено поддерживать средневзвешенный возраст автоса-

мосвалов равным t, исходя из заданной производительности. Если же допустимая 

себестоимость транспортных работ С2 <С, то средневзвешенный возраст автосамо-

свалов необходимо поддерживать на уровне t2 <t, т.е. исходя из допустимой себе-

стоимости транспортных работ. В этом случае возможная годовая производитель-

ность будет Q2> Q.  
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Рисунок 5.14 – Схема определения возраста (t) автосамосвала при заданном объ-

еме транспортной работы (Q) и ее допустимой себестоимостью (С) 

 

С учетом вышеизложенного решение задачи формирования типажной и воз-

растной структуры парка технологического автотранспорта проводится в не-

сколько этапов:  

7. Определение грузоподъемности и количества автосамосвалов, необходи-

мых для обеспечения производственной программы в конкретных горнотехниче-

ских условиях предприятия. Выбор лучшей модели среди автосамосвалов одного 

класса грузоподъемности различных фирм-производителей. 

8. Выбор количества возрастных групп по каждой модели автосамосвалов в 

парке. 

9. Установление эмпирических зависимостей основных технико-экономиче-

ских показателей эксплуатации автосамосвалов от их возраста. 

10. Определение средневзвешенного возраста автосамосвалов в парке удовле-

творяющего заданным критериям.  

11. Формирование парка технологического автотранспорта. 

Рассмотрим решение задачи поэтапно. 

Этап 1. Для определенных горнотехнических условий карьера, в соответ-

ствии с заданным годовым объемом перевозок горной массы, выбирается грузо-

подъемность, модель и определяется необходимое количество автосамосвалов. 
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Грузоподъемность автосамосвалов выбирается по рациональному соотношению 

вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала. 

Конкурентная модель среди автосамосвалов одного класса грузоподъемно-

сти различных фирм-производителей для конкретных условий карьера выбирается 

на основе оценки уровня потребительских качеств и конкурентоспособности по ме-

тодике, изложенной выше в разделе 5.1.2 [177, 200, 201]. 

Рабочий и инвентарный парк сборочного технологического автотранспорта в 

схемах АКТ рассчитывается по формулам. 

Этап 2. Число возрастных групп в парке технологического автотранспорта 

ограничивается рекомендуемым заводом-изготовителем сроком службы автосамо-

свала, определяемым отношением нормативного 90 %-ного ресурса к среднегодо-

вой наработке. При этом под ресурсом понимается наработка автосамосвала от мо-

мента ввода в эксплуатацию до его списания. 

Срок службы автосамосвала (Тс.а)  характеризует свойство надежности ра-

боты – долговечность, определяется по выражению 

Tс.а = Rн / Rср.г,     (5.34) 

где Rн – нормативный 90 %-ный ресурс; 

Rср.г – среднегодовая наработка автосамосвала. 

Число возрастных групп не является постоянным. Оно в определенной сте-

пени зависит от моделей автосамосвалов, условий их эксплуатации и может изме-

няться вследствие совершенствования конструкции машин и повышения надежно-

сти их работы.  

Структуре парка технологического автотранспорта характерна сложная ди-

намика параметров, меняющихся во времени под влиянием различных факторов 

[202]. В любой момент в автопарке находятся в эксплуатации автосамосвалы раз-

ной грузоподъемности, различных моделей и возрастных групп, поэтому число воз-

растных групп определяется аналогично для всех моделей автосамосвалов, имею-

щихся в парке и эксплуатирующихся в различных условиях эксплуатации. 
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Этап 3. Все необходимые сведения предприятие должно представлять в виде 

таблиц, в которых приведены данные о работе по каждому автосамосвалу. В про-

цессе обработки статистической информации строятся графики изменения годовой 

удельной себестоимости 1 т горной массы или стоимости        1 т·км транспортной 

работы, а также производительности за определенный период времени. На основа-

нии этих графиков устанавливается эмпирическая зависимость между удельной се-

бестоимостью 1 т горной массы или стоимостью 1 т·км транспортной работы и го-

дами эксплуатации автосамосвала, описываемая функцией С. Аналогично устанав-

ливается эмпирическая зависимость между производительностью и годами эксплу-

атации автосамосвалов Q. 

Этап 4. Средневзвешенный возраст автосамосвалов в парке определяется пу-

тем решения уравнений аппроксимирующих функций С и Q относительно tсрв. 

Естественно, что для каждого горнодобывающего предприятия зависимости, сле-

довательно, и аппроксимирующие функции, будут отличаться. Соответственно бу-

дут различными уравнения определения допустимого tсрв по выбранным нами кри-

териям. Так, например, для угольного разреза Уртуйский ОАО «ППГХО» были по-

лучены зависимости  

Cд = at2
срв + btсрв + d, при этом    tсрв = (–b ± √b2 – 4a(d – Cд )) / 2a , (5.35) 

Qз= atсрв + b, при этом    tсрв = (Qз – b)/ a.    (5.36) 

 

Этап 5. Формирование парка автосамосвалов должно осуществляться на 

принципе поддержания средневзвешенного возраста автосамосвалов на уровне, 

обеспечивающем обязательное выполнение годового объема перевозок горной 

массы и рентабельность работы автотранспортного предприятия. При этом удель-

ная стоимость транспортирования горной массы не должна превышать допусти-

мую, при которой гарантируется прибыльность автомобильных перевозок. Парк 

может быть сформирован из новых автосамосвалов и бывших в употреблении, по-

этому предложенные критерии позволяют регулировать размер разовых капиталь-

ных вложений, а также распределять их равномерно во времени. Кроме того, план 

формирования парка автотранспорта целесообразно прогнозировать на период не 
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более 5-7 лет. За этот период, как показывает современная динамика развития 

науки, техники и технологий, будут усовершенствованы существующие модели ав-

тосамосвалов, а также разработаны новые (большей грузоподъемности, с новыми 

силовыми установками и т.п.). 

План формирования парка, т.е. списания эксплуатируемых и приобретения 

новых автосамосвалов, строится на основании критерия tсрв. Выбор модели автоса-

мосвала среди одинаковых по грузоподъемности осуществляется по критерию кон-

курентоспособности, определяемого по показателю уровня потребительских ка-

честв. Однако нельзя утверждать, что выбранный автосамосвал будет одинаково 

эффективно работать в изменяющихся по мере увеличения глубины карьера горно-

технических условиях эксплуатации. Кроме того, каждый отдельный автосамосвал 

имеет свои показатели надежности, следовательно, и срока службы. В силу объек-

тивных и субъективных причин, возникающих в процессе эксплуатации автосамо-

свалов на карьерах, далеко не каждый вырабатывает свой нормативный ресурс с 

удовлетворительными технико-экономическими показателями работы. Весьма ча-

сто встает вопрос о досрочном списании автосамосвалов из-за низкой эффективно-

сти их работы. Поэтому для окончательного формирования парка необходимо рас-

считать экономически эффективный и технически безопасный (рациональный) 

срок службы каждого автосамосвала. 
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5.4 Обоснование экономически эффективного и технически безопасного 

срока службы автосамосвала 

 

Существует несколько подходов к определению экономически эффективного 

и технически безопасного (рационального) срока службы карьерных автосамосва-

лов, имеющих свои достоинства и недостатки [203-212]. 

1. Метод оценки рационального срока эксплуатации по удельным приведен-

ным затратам [203] учитывает только капитальные и затраты на запасные части для 

проведения ТО и Р, но в настоящее время меняется структура себестоимости транс-

портирования и ее количественное значение как в зависимости от внешних эконо-

мических факторов и учетной политики предприятия, так и в зависимости от изме-

няющихся условий эксплуатации в течение срока службы автосамосвала. Поэтому 

необходимо учитывать все статьи расхода на эксплуатацию карьерных автосамо-

свалов.  

2. В подходе к определению рационального срока службы карьерных автоса-

мосвалов на основе критерия прибыли, получаемой транспортным предприятием 

от реализации транспортных услуг, учитывается постоянная часовая производи-

тельность автосамосвала [204-206]. Фактическая часовая производительность не 

может быть постоянной в связи с непрерывным изменением условий эксплуатации 

(высота подъема горной массы, расстояние транспортирования, доля наклонных 

участков и т.д.). Об этом свидетельствуют фактические данные эксплуатации авто-

самосвалов БелАЗ на разрезах ОАО «СУЭК», где коэффициент неравномерности 

часовой производительности составляет 1,25 – 1,3. Кроме того, применяемый учет 

затрат нарастающим итогом пригоден для сравнения различных марок машин, но 

не позволяет оценить срок службы конкретного автосамосвала.   

3. Наиболее объективным выглядит подход компании Caterpillar [207] к опре-

делению рационального срока службы. Он учитывает производительность, эксплу-

атационные затраты, стоимость денег во времени, инфляционные процессы и 

риски. Подход компании основан на оценке накопленных затрат (нарастающим 
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итогом) и направлен на сравнение автосамосвалов разных моделей и производите-

лей.  

При решении оптимизационных задач существен фактор – учет результатов 

и затрат во времени, т.е. необходимо количественно оценить фактор времени и вы-

разить его в денежной форме. Поэтому для получения сопоставимых затрат и до-

ходов они приводятся к одному моменту оценки по сложным процентам путем 

умножения действительных затрат каждого года на соответствующий коэффици-

ент приведения прошлых или будущих лет [209].  

 При оценке рационального срока службы и момента списания конкретных 

карьерных автосамосвалов нет необходимости рассчитывать дисконтированные за-

траты и доходы, поскольку нет сравниваемых вариантов применения того или 

иного типа автосамосвала. Однако в процессе эксплуатации автосамосвала фактор 

времени, на наш взгляд, следует учитывать потому, что деньги, вложенные на его 

покупку в момент начала эксплуатации, будут существенно меньше стоить к мо-

менту выработки автосамосвалом 90 %-ного ресурса (к концу эксплуатации). 

 Стоимость автосамосвала к моменту списания (Сс), приведенная к году 

начала его эксплуатации, определяется по формуле  

Сс = Сн / Кд
t = Сн / (1+Е)t,    (5.37) 

где  Сн – начальная стоимость автосамосвала на момент сдачи его в            

эксплуатацию. 

 

 Графическая интерпретация изменения приведенной стоимости автосамо-

свала по мере его эксплуатации при норме дисконта Е=12 % представлена на ри-

сунке 5.15; очевидно, что деньги, вложенные в момент покупки автосамосвала, 

обесцениваются (дешевеют) к 8-му году эксплуатации почти в 2,5 раза (линия 1). 

Это означает, что при покупке нового автосамосвала в этот год его цена в текущих 

затратах будет в 2,5 раза выше (линия 2). 
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Фактор времени имеет существенное значение при начислении амортизаци-

онных отчислений в части накопления средств на реновацию оборудования. При 

начислении амортизационных отчислений равными долями от стоимости автоса-

мосвала в течение периода эксплуатации, определяемого сроком службы в годах, 

исходя из 90 %-ного ресурса, или пробегом, погашается первоначальная стоимость 

автосамосвала.  Для примера на рисунке 5.16 показано изменение накопленной 

суммы прямых амортизационных отчислений (линия 3) в течение срока службы ав-

тосамосвала, принятого равным 7 годам. Очевидно, что сумма накопленных амор-

тизационных отчислений значительно меньше стоимости будущих закупок в теку-

щих ценах к моменту списания автосамосвала (линия 2). Чтобы накопить сумму, 

необходимую для покупки нового автосамосвала на замену списываемого аморти-
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Рисунок 5.15 - Изменение стоимости автосамосвала и амортизационных 

отчислений с учетом фактора времени: 
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зационные отчисления целесообразно производить с учетом коэффициента дискон-

тирования (линия 4). Такой подход к начислению амортизационных отчислений 

позволяет накопить средства на замену списываемого оборудования новым. Линия 

4 на рисунке 5.16 указывает на неравномерность амортизационных отчислений по 

годам. В таблице 5.14 приведены годовые (числитель) и суммарные (знаменатель) 

амортизационные отчисления в % первоначальной стоимости автосамосвала.   

 

Таблица 5.14 – Амортизационные отчисления на автосамосвал, % от начальной   

стоимости 

 
Амортизационные 

отчисления 

Год эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 

Прямые (не дисконтиро-

ванные) равномерно 

распределенные по го-

дам 

 

 

14,3 

14,3 

 

 

14,3 

28,6 

 

 

14,3 

42,9 

 

 

14,3 

57,2 

 

 

14,3 

71,5 

 

 

14,3 

85,9 

 

 

14,3 

100,1 

Дисконтированные пря-

мые 

16,0 

16,0 

19,9 

35,9 

24,1 

60,0 

30,0 

90,0 

36,0 

126,0 

43,3 

169,3 

51,7 

221,0 

 

Дисконтирование прямых, равномерно распределенных по годам амортиза-

ционных отчислений существенно изменяет их годовые потоки, причем наиболь-

шая годовая доля отчислений (более 50 % начальной стоимости) приходится прак-

тически на последний год эксплуатации автосамосвала, когда его техническое со-

стояние не позволяет работать с производительностью, адекватной повышенным 

затратам. Это свидетельствует о том, что необходимо разрабатывать научно обос-

нованные нормы амортизационных отчислений на карьерные автосамосвалы и дру-

гую геотехнику. Вариантов может быть несколько: равномерное распределение по 

годам (по пробегу); отчисление большего процента в первые годы эксплуатации 

автосамосвала; увязка амортизационных отчислений с моментами проведения 

крупных ремонтов (например, капитальных) и др. Выбор метода амортизации ав-

тосамосвалов должен основываться на денежных потоках в период эксплуатации 

оборудования. 

Учет фактора времени также весьма важен при планировании расходов на 

запасные части для ремонта автосамосвалов. Завод-изготовитель (РУПП «БелАЗ») 
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годовые расходы на запасные части рекомендует принимать в % стоимости автоса-

мосвала. Для примера приведены рекомендуемые годовые затраты на запасные ча-

сти для автосамосвала БелАЗ-75131 (рисунок 5.16,  линия 1) в % начальной его сто-

имости. 

 
 

Однако, учитывая повышение цены будущих закупок, рекомендуемых 

средств при текущей (нынешней) стоимости денег окажется недостаточно для при-

обретения полного годового объема запасных частей. Поэтому, чтобы сохранить 

необходимые годовые объемы покупки запасных частей на уровне рекомендуемых, 

затраты на них нужно планировать с учетом коэффициента дисконтирования по 

выражению 

tt
ЕЗКЗЗ )1(

р
з.чд

р
з.ч

д
з.ч  ,    (5.38) 

 

где  д

з.чЗ  – дисконтированные затраты на запасные части; 

р

з.чЗ – рекомендуемые затраты на запасные части. 
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необходимые затраты на запасные части без учета
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Рисунок 5.16 - Изменение стоимости и затрат на запасные части авто-

самосвала БелАЗ-75131 с учетом фактора времени:  

1 

2 
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В пересчете на дисконтированные затраты относительная стоимость запас-

ных частей существенно выше рекомендуемых (рисунок 5.16, линия 2). 

Целесообразность учета фактора времени подтверждается анализом измене-

ния себестоимости транспортирования горной массы автосамосвалами на карьерах. 

Для примера в таблице 5.15 приведена стоимость 1 т·км транспортной работы ав-

тосамосвалов разных моделей в АК «АЛРОСА» [196]. Количественный учет фак-

тора времени производится путем приведения разновременных затрат к одному мо-

менту оценки по сложным процентам. В этом случае затраты разных лет становятся 

сопоставимыми и могут быть суммированы [209]. 

 

Таблица 5.15 – Себестоимость 1 т·км транспортной работы автосамосвалов 

Модель автосамо-

свала 

Себестоимость 1 т∙км по годам, руб. 2004 к 

1999, % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

HD-1200 2,88 4,23 6,37 4,65 5,18 5,2 181 

Cat-785 2,46 3,96 4,38 5,31 5,99 5,43 221 

БелАЗ-75125 2,28 2,88 4,2 4,0 4,27 4,15 182 

Haulpak 510E 2,47 3,74 4,64 4,69 5,49 7,42 263 

БелАЗ-7548  

(Мирнинский ГОК) 

 

3,02 

 

4,02 

 

5,68 

 

5,49 

 

6,21 

 

7,05 

 

233 

БелАЗ-7548  

(Айхальский ГОК) 

 

2,28 

 

3,74 

 

4,64 

 

4,69 

 

5,49 

 

7,42 

 

263 

 

Для дисконтирования необходимо действительные затраты каждого года 

умножить или разделить на соответствующий коэффициент приведения в зависи-

мости от момента приведения (затраты прошлых лет умножаются, будущих – де-

лятся). Если рассматривать статьи расхода, учитываемых в себестоимости транс-

портной работы карьерных автосамосвалов, то дисконтирование можно проводить 

для тех затрат, которые принимаются как доля начальной стоимости машин. К та-

ким затратам можно отнести амортизационные отчисления, которые начисляются 

в % первоначальной стоимости автосамосвала в зависимости от его 90 %-ного ре-

сурса, а также затраты на запасные части для проведения плановых ремонтов, ре-

комендуемые заводом-изготовителем в % первоначальной стоимости. 

На основании вышеизложенного определять рациональный срок эксплуата-
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ции надо на основе совокупности оценок технической возможности и экономиче-

ской целесообразности дальнейшей эксплуатации конкретного автосамосвала (ри-

сунок 5.17) [209-212]. При определении рационального срока списания автосамо-

свала (кроме технического состояния, затрат на его эксплуатацию и приносимой 

им прибыли) необходимо учитывать особенности режимов и условий эксплуата-

ции. Поэтому на основании исследований, проведенных на разрезах ОАО «СУЭК» 

и ряде железорудных карьеров, с учетом достоинств и недостатков существующих 

подходов предлагается оценку рациональных сроков эксплуатации карьерных ав-

тосамосвалов проводить с учетом следующих критериев: 

 - фактической и прогнозной производительности конкретной машины в кон-

кретных условиях эксплуатации, определяемой на основе учета полного распреде-

ления календарного времени; 

- экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации, определяемой 

фактической себестоимостью транспортирования горной массы конкретным авто-

самосвалом и получаемой от продажи его транспортной работы прибыли; 

 - фактического технического состояния автосамосвала, оцениваемого с по-

мощью диагностических методов. 

Функциональным критерием использования автосамосвалов является произ-

водительность, на которую непосредственно влияют техническое состояние ма-

шин, организационные факторы, природно-климатические и горнотехнические 

условия эксплуатации. Так как коэффициент использования парка во времени (kип) 

определяется отношением автомобиле-часов в наряде к автомобиле-часам в хозяй-

стве и характеризует степень использования парка в целом, то при оценке рацио-

нального срока эксплуатации конкретного автосамосвала учитывать его в расчете 

производительности некорректно.  
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Рисунок 5.17 – Структура методики определения срока списания карьерного автосамосвала 
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Коэффициент технической готовности не позволяет провести полного ана-

лиза простоев и использования автосамосвала во времени, поэтому производитель-

ность автосамосвала в зависимости от максимального количества внешних факто-

ров определяется по формуле  

Q = Qа tхоз kг kти (kоб+ kор – 1),            (5.39) 

где  
tt

t
k

тр

р
ти


  – коэффициент технологического использования,                             

представляющий собой долю рабочего времени, когда автосамосвал     работает по 

основному технологическому назначению;  

ttt

tt
k

втр

тр
г




 – коэффициент готовности; 

t

tt
k

хоз

обхоз
об


  – коэффициент технического обслуживания,                             

характеризующий время, в течение которого самосвал обходится без                             

обслуживания; 

t

ttt
k

хоз

корхоз

ор


  – коэффициент организационного использования,          

характеризующий потери календарного времени из-за организационных простоев 

и простоев по климатическим условиям;  

tхоз = tр+ tпр – календарный фонд времени, т.е. время нахождения                

автосамосвала в автохозяйстве;    

tр  –  время непосредственной работы самосвала – время в наряде;  

tпр = tт+tрем+tор+tк – время простоев автосамосвала; 

tт – времени простоев по технологическим причинам: отсутствие             

электроэнергии у экскаватора, поломка экскаватора, не подготовлен      забой, 

взрывные работы и др.; 

tрем = tв + tоб + tозч – время нахождения в ремонте; 

tв – время на восстановление (устранение отказов), связанное с                

прекращением работы автосамосвала – текущий ремонт;  

tоб – время на техническое обслуживание, включающее в себя планово- 

предупредительные ремонты, осмотры; 
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tозч – время простоев из-за отсутствия запасных частей; 

tор – время простоев по организационным причинам – пересмена              

водителей (ежесменное обслуживание), перерыв на обед, отсутствие дизельного 

топлива, отсутствие вагонов на обогатительной фабрике,  отсутствие водителя, 

простой обогатительной фабрики, отсутствие бульдозеров и др.;  

tк – время простоев по природно-климатическим условиям. 

 

Коэффициент технической готовности, характеризующий техническое со-

стояние и организационную работу сервисной службы, определяется по формуле 

t
tt

k
хоз

ремхоз

тг


 .      (5.40) 

Для анализа по всем перечисленным показателям на всех предприятиях необ-

ходимо вести единообразный непрерывный учет времени и причин простоев по 

каждому автосамосвалу с момента ввода его в эксплуатацию. Данные учета 

должны сводиться в технический табель работы автосамосвала за месяц, квартал и 

год. При отсутствии детального анализа распределения календарного фонда вре-

мени по составляющим возможно определять грузовую работу автосамосвала по 

выражению  

Qт·км = kвыпVср.э qа kпр kq tнар.ср Дк,    (5.41) 

где     kвып – коэффициент выпуска автомобиля на линию; 

Дк – количество календарных дней в периоде. 

Текущая оценка рационального срока службы автосамосвала производится 

по фактическим данным производительности конкретного автосамосвала в опреде-

ленных условиях эксплуатации. Приведенные выше формулы расчета производи-

тельности позволяют дать прогнозную оценку на основании накопленной инфор-

мации по составляющим календарного фонда времени и полученным регрессион-

ным зависимостям его изменения от внешних факторов.  

Критерием экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации или 

списания карьерных автосамосвалов является себестоимость транспортирования 
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горной массы (рисунок 5.18): при фактической себестоимости ниже уровня допу-

стимой себестоимости транспортирования горной массы можно продолжать экс-

плуатацию автосамосвала, если его техническое состояние удовлетворяет требова-

ниям безопасности; при превышении уровня фактической себестоимости над уров-

нем допустимой себестоимости самосвал необходимо списывать в связи с убыточ-

ностью его эксплуатации.   

 

 
1 – зона изменения допустимой себестоимости транспортирования горной 

массы; 2 – зона изменения фактической себестоимости транспортирования      

горной массы в разные годы эксплуатации; 3 – область списания автосамосвала 

 

Рисунок 5.18 – Схема к определению срока списания автосамосвала 

 

Фактическая себестоимость может находиться в каких-либо пределах в связи 

с изменением условий эксплуатации, но очевидно, что с увеличением продолжи-

тельности работы оборудования она будет однозначно повышаться с расширением 

зоны разброса значений.  

В общем случае затраты на эксплуатацию автосамосвала подразделяются на 

издержки владения и эксплуатационные расходы.  К издержкам владения относятся 

следующие статьи затрат: амортизация, процентные ставки (налоги, страховка и 

т.д.), косвенные расходы (получение разрешений, лицензий, стоимость ведения 

учета и т. д.). Эксплуатационные расходы включают расходы на: топливо, смазоч-

ные и эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и ремонт, замену 
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или ремонт шин, заработную плату водителей и ремонтного персонала, прочие рас-

ходы (накладные расходы и т.д.). При определении рационального срока службы 

автосамосвала необходимо учитывать полные затраты на его эксплуатацию.  

Прогнозные затраты на эксплуатацию автосамосвала могут быть рассчитаны 

по формуле  

ttttttt зпупхзчшсмтэ ЗЗЗЗЗЗЗ  , руб.  (5.42) 

где  tтЗ – затраты на топливо за период t, руб.;  

tсмЗ – затраты на смазочные и эксплуатационные материалы за период 

t, руб.; 

tшЗ  – затраты на шины за период t, руб.;  

tзчЗ  – затраты на запасные части за период t, руб.;  

tупхЗ  – затраты на услуги производственного характера, связанные с 

ремонтом и обслуживанием оборудования в сторонних организациях за период t, 

руб.;  

tзпЗ  – затраты на заработную плату водителей и ремонтного персонала 

за период t, руб. 

Затраты на топливо  

туд.тткмтЗ PQQt  , руб., (5.43) 

где  Qткм – общий грузооборот на 1 автосамосвал, т·км;  

Qт.уд – удельный расход дизельного топлива, г/т·км;  

Рт – стоимость дизельного топлива, руб/кг  

          Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы определяются с уче-

том наработки автосамосвала и количества замен в объеме данной наработки.  

Затраты на восстановление износа автошин  

эш

аш
шЗ

L

СL
t





, руб.  (5.44) 
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где  Саш – стоимость комплекта автошин, руб.;  

Lэш – эксплуатационный пробег комплекта автошин, км; 

Lt – пробег автосамосвала за период t, км. 

Затраты на запасные части прогнозируются с учетом накопленного опыта 

эксплуатации. На рисунке 5.19 показаны примерные затраты на запасные части для 

поддержания соответствующего коэффициента технической готовности. 

 

  
Рисунок 5.19 – Изменение затрат на запасные части (Ззч) и коэффициента техниче-

ской готовности (kтг) в зависимости от возраста автосамосвала 

 

Затраты на услуги производственного характера могут быть спрогнозиро-

ваны пропорционально затратам на запасные части. Соотношение может быть 

определено согласно фактическим затратам, сложившимся на предприятии. 

Затраты на зарплату водителей (ремонтников)  

)ЕСН1(ЧФОТЗ  зп  tt , руб., (5.45) 

где  ФОТt – фонд заработной платы в расчете на одного водителя                    

(ремонтника) за период t, руб.;  

Ч – списочный штат водителей (ремонтников) на один автосамосвал, 
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чел.;  

ЕСН – единый социальный налог, доля ед.  

Остальные затраты определяются суммированием расходов на амортиза-

цию, накладных и прочих. Себестоимость перевозки горной массы определяется 

отношением затрат на эксплуатацию к грузообороту. 

Для поддержания фактической себестоимости транспортирования горной 

массы в допустимых пределах необходимо соблюдать правила эксплуатации, тех-

нического обслуживания и ремонта автосамосвала, направленные на достижение 

приемлемого уровня надежности его работы, в строгом соответствии с регламен-

том, установленным заводом-изготовителем.  

Допустимая себестоимость продукции определяется разницей ее рыночной 

цены и прибыли, которую планирует получить производитель. Характер изменения 

зоны допустимой себестоимости зависит от конъюнктуры рынка, инфляционных 

процессов и др. Для конкретного автосамосвала продукцией является транспортная 

работа по перевозке горной массы, поэтому допустимая себестоимость может быть 

определена как средний по парку тариф за 1 т∙км грузооборота или как доля затрат 

на перевозку горной массы автотранспортом в общей себестоимости ее добычи.  

Допустимая себестоимость может быть определена исходя из стоимости ко-

нечной продукции, производимой предприятием. 

V

N(1UQ rt з.т
к
общ

р
обкp

д

)ЗЗ)Ц(
С


 , руб/т∙км, (5.46) 

где pQ – объем добытой руды, т;  

U – процент выхода концентрата с 1т руды, %;   

кЦ – цена концентрата на рынке, руб/т;  

р
обЗ  – затраты на обогащение руды, руб.;  

к
общЗ  – общехозяйственные затраты, включающие в себя накладные      

расходы и налоги, учитываемые в себестоимости, руб.; 

 ηз.т – доля затрат на транспортирование в структуре себестоимости гор-

ных работ;  



281 
 

 
 

V – суммарный грузооборот карьера, т·км; 

Nr – норма рентабельности (руб/т), которая может быть определена   

расчетным путем исходя из необходимого объема чистой прибыли,                               

обеспечивающей окупаемость капитальных вложений в приемлемые сроки.  

НRNr прp 1/  ,      (5.47) 

где  Rp – норма рентабельности продаж, ед. принимается руководством   

конкретного предприятия в зависимости от внешних и внутренних экономических 

факторов; 

Нпр – ставка налога на прибыль, доля ед. 

 

Период принятия решения о списании автосамосвала (см. рисунок 5.19) 

наступает, когда удельные эксплуатационные затраты на транспортирование гор-

ной массы приближаются или начинают превышать нижнюю границу допустимой 

себестоимости продукции. В этой ситуации, с целью определения момента списа-

ния автосамосвала, необходимы уточненные экономические расчеты по критерию 

прибыли  

П = Д – З → max,     (5.48)  

где  П – прибыль, получаемая конкретным автосамосвалом, руб.; 

Д – доход, получаемый от эксплуатации автосамосвала, руб.; 

З – затраты на эксплуатацию автосамосвала, руб. 

Д = Qт·км Cт,      (5.49) 

где  Qт·км – грузооборот автосамосвала за расчетный период времени, т·км; 

Qт·км = Qпер Lt.      (5.50) 

Cт – тариф (ставка) оплаты транспортной работы автосамосвала, 

руб/т·км. 

       

В случае, когда удельные эксплуатационные затраты на транспортирование 

горной массы конкретного автосамосвала ниже тарифа оплаты его транспортной 

работы, П > 0. Если эти величины равны, то П = 0. При превышении удельных за-

трат над тарифом П <0, то есть самосвал приносит убытки, которые покрываются 
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за счет эффективной работы других самосвалов.  

Предложенные выше положения позволяют провести текущую оценку эф-

фективности эксплуатации карьерного автосамосвала по фактическим данным 

(накопленная статистика) и прогнозную – по расчетным данным. 

Себестоимость транспортирования горной массы зависит от фактического 

технического состояния карьерного автосамосвала. Его оценка с целью принятия 

решения о списании состоит из: 

- анализа его технического состояния по диагностическим параметрам агре-

гатов, узлов и систем; проводится в соответствии с рекомендациями завода-изгото-

вителя; 

- сравнения текущих параметров технического состояния основных узлов и 

деталей с их предельными значениями; 

- анализа технического состояния металлоконструкций автосамосвала, влия-

ющих на безопасность движения. 

Решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации автосамосвала или о 

его списании принимается комиссией, осуществляющей работы, руководствуясь 

настоящими методическими указаниями, по результатам анализа: технического со-

стояния, условий эксплуатации, технико-эксплуатационных показателей, показате-

лей экономической эффективности дальнейшей эксплуатации. 

В соответствии с данными методическими указаниями комиссией могут быть 

приняты следующие решения:  

1. Если в момент оценки и следующий за ним год фактическая (прогнозируе-

мая) себестоимость не достигла области списания, то самосвал, при соответствую-

щем техническом состоянии, продолжает эксплуатацию в прежних условиях. 

2. Если в момент оценки затраты превысили доход, а техническое состояние 

оценено как удовлетворительное, то самосвал может быть переведен на более лег-

кие условия эксплуатации, сдан в аренду, продан или переоборудован. 

3. Если в момент оценки затраты превысили доход и техническое состояние 

оценено как неудовлетворительное, то самосвал может быть списан раньше реко-

мендуемого производителем срока эксплуатации. 
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4. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативно-техниче-

ской или эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасно-

сти показала возможность дальнейшей его эксплуатации и доход превышает за-

траты, то самосвал продолжает эксплуатироваться в прежних условиях. 

5. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативно-техниче-

ской или эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасно-

сти показала невозможность дальнейшей его эксплуатации и доход не превышает 

затраты, то самосвал должен быть списан без проведения экономической оценки. 

6. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативно-техниче-

ской или эксплуатационной документации, и экспертиза промышленной безопас-

ности показала невозможность дальнейшей его эксплуатации без проведения ре-

монтных работ по обеспечению его дальнейшей безопасной эксплуатации, то эко-

номическая оценка проводится с учетом затрат на указанные работы.  
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5.5 Выводы по главе 5 

1. Разработана методика формирования парка сборочного и технологиче-

ского автотранспорта, основанная на поддержании средневзвешенного возраста ра-

боты автосамосвалов, обеспечивающих выполнение заданных объемов перевозки 

горной массы с допустимой себестоимостью транспортных работ, гарантирующей 

прибыльность работы карьерного транспорта. 

2. Разработана методика выбора конкурентной модели автосамосвала одного 

класса грузоподъемности по критерию оценки обобщенного уровня потребитель-

ских качеств, учитывающая параметры и показатели, характеризующие техниче-

ское совершенство, эффективность системы сервисного обслуживания и ремонта, 

а также соответствие условиям эксплуатации. Обобщенный показатель уровня по-

требительских качеств автосамосвала в системе автосамосвал-карьер оценивается 

по частным уровням качества: техническому, сервисному обслуживанию, пригод-

ности по горнотранспортным условиям карьера, производственной эффективности 

работы.  Методика разработана по заданию АК «Алроса» для Айхальского ГОКа 

(Приложение Б). 

3. Разработана методика обоснования рационального срока службы автоса-

мосвала по совокупности оценок технической возможности и экономической целе-

сообразности дальнейшей эксплуатации конкретного автосамосвала, согласован-

ная с РУПП «БелАЗ» и опробированная на разрезах ОАО «СУЭК» (Приложение В 

[213]). Критериями оценки служат:  

- фактическая и прогнозная производительность автосамосвала в конкретных 

условиях эксплуатации, определяемая на основе учета полного распределения ка-

лендарного времени; 

- экономическая целесообразность дальнейшей эксплуатации, определяемая 

фактической себестоимостью транспортирования горной массы конкретным авто-

самосвалом и получаемой от продажи его транспортной работы прибыли; 

- фактическое техническое состояние автосамосвала, оцениваемое с помо-

щью диагностических методов. 

4. Разработанные методики позволяют:  
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 осуществлять ежегодный мониторинг за изменением УПК и конкуренто-

способности применяемых моделей автосамосвалов одного класса грузоподъемно-

сти и использовать данные его при обосновании целесообразности замены их на 

новые модели и зон рационального применения в карьере каждой модели;  

 проводить анализ состояния, обосновывать направления и формировать 

требования по совершенствованию конструктивных параметров и показателей ав-

тосамосвалов, структуры и условий выполнения сервисных услуг, создания нор-

мальных горнотранспортных условий для повышения эффективности применения 

той или иной модели автосамосвала на карьере;  

 вести при заключении контракта более аргументированные переговоры о 

допустимой цене на покупаемую модель автосамосвала и стоимости сервисного 

обслуживания ее;  

 при проектировании новых, реконструкции и техническом перевооруже-

нии действующих карьеров производить предварительный отбор 2-3 конкуренто-

способных моделей автосамосвалов из числа нескольких одного класса грузоподъ-

емности для выполнения последующих технико-экономических расчетов с целью 

выбора рациональной модели автосамосвала в проекте; 

 определять темп совершенствования конструкции автосамосвала (техни-

ческого уровня) за несколько лет, численные значения которого используются при 

формировании прогнозных индикаторов технической характеристики в моделях 

автосамосвалов нового поколения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации, являющейся научно-квалификационной работой, на основа-

нии выполненного автором исследования процесса взаимной адаптации транспорт-

ной и горнотехнической систем карьер, разработаны теоретические положения, со-

вокупность которых является решением важной научной проблемы – развитие 

теории формирования и функционирования транспортной и горнотехниче-

ской систем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного пространства с 

целью исключения их взаимного несоответствия, возникающего при измене-

нии природных, горнотехнических, организационных и экономических условий, 

для достижения приемлемого уровня их функционирования при разработке 

крутопадающих глубокозалегающих рудных месторождений.  

Основные выводы, научные и практические результаты работы, полученные 

автором, заключаются в следующем: 

1. На основе анализа внутренних и внешних факторов деятельности карьера 

выявлено снижение конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, при-

меняющих ЦПТ, вследствие роста затрат на транспортирование горной массы по 

причине периодического возникновения взаимного несоответствия транспортной 

и горнотехнической систем карьера, требующих изменения их параметров по мере 

развития горных работ.  

2. Выявлено, что в связи с понижением добычных работ в карьере и сокраще-

нием объемов добычи АКТ загружен на 40-50% от его проектной мощности. Это 

приводит к увеличению себестоимости транспортирования и в целом горных работ 

в карьере. При этом автотранспорт работает неэффективно в неоптимальных усло-

виях при среднем расстоянии транспортирования 3-5 км и более, высоте подъема 

горной массы свыше 200 м. 

3. Выявлена возможность обеспечения конкурентоспособности горнотехни-

ческой системы в 2 и более раз, на основе повышения эффективности использова-

ния ресурсов процесса транспортирования горной массы. Обоснована возможность 
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снижения затрат на транспортирование горной массы при своевременном и обос-

нованном переходе на автомобильно-конвейерный транспорт, а в дальнейшем на 

использование крутонаклонных конвейерных подъемников. 

4. Разработана концепция снижения негативного влияния увеличения глу-

бины карьера на эффективность транспортирования ГМ путём взаимной адаптации 

параметров подсистем ГТС, позволяющая отработать карьер до конечной глубины 

с использованием АКТ не превышая уровень допустимых для собственника затрат. 

Концепция управления взаимным соответствием структуры и параметров техноло-

гической и технической подсистем ГТС позволяет оптимизировать периоды их 

адаптирования и поддерживать затраты на транспортирование ГМ на уровне про-

ектных значений до конца отработки карьера. 

5. Установлено, что при разработке карьера закономерно возникает необхо-

димость в реализации долговременных и кратковременных планов действий, сущ-

ность которых заключается в принятии научно обоснованных управленческих, ор-

ганизационно-технических и технологических решений для взаимной адаптации 

параметров подсистем ГТС в условиях углубления карьера. Долговременные 

(годы) процессы характеризуются повышенной интенсивностью горных работ, 

связанных с совершенствованием горнотехнической и транспортной систем на раз-

ных этапах разработки карьера. Кратковременные (минуты-сутки) процессы адап-

тирования имеют стохастический характер возникновения и связаны со случай-

ными показателями геотехнических комплексов системы АКТ.  

6. Установлено усиление влияния адаптационных воздействий на взаимное 

соответствие АКТ и горнотехнической системы по мере наращивания глубины ка-

рьера, вызывающее необходимость периодического обоснования технологических 

требований к формированию АКТ, выбору новых видов транспортных средств и 

схем транспортирования с изменением управленческих, организационно-техниче-

ских и технологических решений во времени.  

7. Выявлена закономерность изменения уровня функционирования техноло-

гической и технической подсистем ГТС в зависимости от уровня их взаимного со-

ответствия. Обоснован уровень динамического равновесия в качестве критерия  
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оценки взаимного соответствия систем в изменяющихся условиях. 

8. Разработана методология достижения взаимного соответствия технологи-

ческой и технической подсистем ГТС карьера на основе установления приемлемого 

уровня динамического равновесия их структуры и параметров.  

9. Доказано, что взаимная адаптация является реакцией на изменение внеш-

них и внутренних факторов и обеспечивает динамическое равновесие параметров 

и показателей АКТ и развивающейся горнотехнической системы, что способствует 

достижению требуемого уровня эффективности. Управление взаимной адаптацией 

на основе взаимоувязывания процессов, операций и действий позволяет достичь 

динамического равновесия структуры и параметров подсистем ГТС. 

10. На основе системного подхода разработаны методологические положе-

ния по выбору оборудования с учетом режимов и взаимного влияния смежных гео-

технических комплексов (дробильно-конвейерный, сборочный автомобильный 

транспорт, выемочно-погрузочное оборудование, приемный пункт горной массы 

на поверхности) на работу системы АКТ. 

11. Разработана методика формирования автомобильного парка, основанная 

на поддержании средневзвешенного возраста рабочих автосамосвалов и обоснова-

нии рационального срока службы автосамосвала по совокупности оценок техниче-

ской возможности и экономической целесообразности его дальнейшей эксплуата-

ции.  

12. Разработана методика выбора модели автосамосвала одного класса гру-

зоподъемности по критерию оценки уровня потребительских качеств (УПК), учи-

тывающая параметры и показатели, характеризующие техническое совершенство, 

эффективность системы сервисного обслуживания и ремонта, а также соответствие 

условиям эксплуатации. Обобщенный показатель УПК автосамосвала в системе ав-

тосамосвал-карьер оценивается по частным уровням качества: техническому, сер-

висному обслуживанию, пригодности по горнотранспортным условиям карьера, 

производственной эффективности.  

13. Разработана экономико-математическая модель расчета параметров кру-

тонаклонного ленточного конвейера с движущимися прижимными элементами и 
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затрат на транспортирование ими горной массы, что позволило обосновать целесо-

образность использования конвейеров в системах ЦПТ с автомобильно-конвейер-

ным транспортом и условия их предпочтительного применения в сравнении с тра-

диционными ленточными конвейерами. 
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