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Крупный глубокий карьер Му-
рунтау характеризуются не-

прерывным ростом производствен-
ных мощностей, которые достигаются 
в основном благодаря повышению 
интенсивности производства, что 
приводит к высоким темпам пони-
жения горных работ. Так темпы по-
нижения горных работ на локальных 
участках карьера составляют 60–90 м 
в год. В настоящее время максималь-
ная глубина карьера составляет более 
600 м, а перспективная оценивается в 
950–1000 м, что еще более обостряет 
экономические проблемы транспор-
тировки из-за больших расстояний 
перевозки горной массы. 

В этой связи при отработке карье-
ра Мурунтау было предусмотрено 
повышение эффективности работы 
действующих транспортных систем. 
Значительное сокращение расстоя-
ния перемещения горной массы ав-
тосамосвалами достигнуто благодаря 
использованию комбинированного 
автомобильно – конвейерного вида 
транспорта, в частности путем ввода 
в карьере Мрунутау комплекса ци-
клично- поточной технологии (ЦПТ) 
традиционной конструкции (150). 
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Инновационное развитие ресурсос-
берегающей ЦПТ в карьере и ее вли-
яние на снижение затрат, представле-
но ниже: 

 � На южном борту карьера в 
1984 г. введен в эксплуатацию ком-
плекс ЦПТ – порода в составе трех 
дробильно-перегрузочных пунктов 
(ДПП), одного грохота, двух отва-
лообразователей ОШС-4000/125 и 
двух конвейерных линий традицион- 
ной конструкции с шириной лен-
ты 2000 мм производительностью 
7000 т/ч. Применение ЦПТ традици-
онной конструкции в карьере позво-
лило сократить расстояние транспор-
тирования горной массы автосамос-
валами на 30–40%, снизить высоту ее 
подъема на 50–70%, сэкономить за-
траты на эксплуатацию в сравнении с 
автомобильным транспортом, умень-
шить загазованность в карьере, уве-
личить производственную мощность 
карьера по горной массе на 30% [1].

 � В период работы с 2007 по 
2009 гг. в составе существующего 
комплекса ЦПТ межуступного пере-
гружателя с крутонаклонным конвей-
ером (КНК) с высотой подъема горной 
массы 30 м, производительностью 
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3460 т/ч, была доказана перспектив-
ность применения крутонаклонных 
конвейеров в карьере, приобретен 
опыт работы и отработана техноло-
гия транспортирования руды на КНК 
[1, 2]. При этом сокращено расстоя-
ние откатки руды автотранспортом на 
480 м, высоты подъема на 60 м.

 � Ввод в эксплуатацию в составе 
комплекса ЦПТ выносного конвейера 
с ДПП на базе шнеко-зубчатой дро-
билки (2009), позволил организовать 
транспортировку на перегрузочный 
пункт карьера (ППК) руды из зон интен-
сивного ведения горных работ карье- 
ра Мютенбай и внешних складов. Сок- 
ращение расстояния откатки руды авто-
транспортом составило 600 м [3, 4].

 � Ввод комплекса ЦПТ – руда с 
КНК в эксплуатацию в марте 2011 г., 
позволил сократить расстояние транс-
портирования горнорудной массы ав-
томобильным транспортом на 3,5 км, 
высоты подъема на 285–320 м., по-
вышена производительность техноло-
гического транспорта на 30%, сокра-
шен годовой пробег машин на 30,4%, 
количество автосамосвалов, водите-
лей и ремонтников – на 27,2%, рас-
ход горюче-смазочных материалов – 
на 37%. Снижены затраты на эксплу-
атационные расходы на 2,7 млн долл. 
в год. [4]. 

Основные технические характери-
стики комплекса ЦПТ – руда с КНК, 
транспортируемой горной массы и 

Основные технические характеристики комплекса ЦПТ – руда с КНК,  
транспортируемой горной массы и условий эксплуатации следующие

Технические характеристики

Техническая производительность, т/ч 3500

Эксплуатационная суточная производительность, тыс.т до 53,5

Длина КНК (в т.ч. наклонной части, м) 960 (483)

Высота подъема горнорудной массы, м 270

Угол наклонной части конвейера, град. 37

Скорость движения лент конвейера, м/с 3,15

Общая протяженность транспортирования, м 1285

Транспортируемый материал скальная порода

Гранулометрический состав, мм 0–300 (60%)
300–1200 (38,5%)
более1200 (1,5%)

Размер кусков после дробления, мм не более 300

Коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова 7…15

Плотность в целике, т/м3 2,6

Насыпная плотность, т/м3 1,75

Предел прочности на сжатие, МПа до 250

Диапазон температуры воздуха, 0С - 28,8…+48,6

Максимально допустимая скорость ветра, м/с 25

Сейсмичность зоны (по 12-балльной шкале), балл 7

Сейсмичность от массовых взрывов в карьере  
(по 12-балльной шкале), балл до 8
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условий эксплуатации следующие (см.
таблицу).

Основу комплекса ЦПТ-руда 
представляет крутонаклонный кон-
вейер, связывающий полустаци-
онарный ДПП размещенный на 
гор.+285…+300 м., смонтированный 
в карьере, с расположенным на его 
поверхности складским конвейером, 
транспортирующим руду на промежу-
точный склад или в железнодорожные 
думпкары. На восточном борту карье-
ра организован новый рудный пере-
грузочный пункт карьера (ППК-3), яв-
ляющийся составной частью комплек-
са ЦПТ – руда с КНК. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя транспортная цепочка комплексов 
ЦПТ – руда с КНК и ЦПТ – порода 
представляют собой единую схему до-
ставки руды и породы из карьера на 
поверхность. С начала эксплуатации с 
ноября 1984 г. по 01.01.2014 г. че-
рез комплекс ЦПТ отгружено около 
460,0 млн м3 горной массы, в том чис-
ле через ЦПТ – руда с КНК отгружено 
более 10,6 млн м3. Использование ор-
ганизационных, технических и техно-
логических мероприятий, обеспечили 
максимальную производительность 
комплекса ЦПТ традиционной кон-
струкции до 22,3 млн м3 горной массы 
в год. О возникших проблемах и их 
решении при вводе комплекса ЦПТ в 
глубоком карьере Мурунтау подробно 
изложено в [1]. Максимальная достиг-
нутая производительность КНК соста-
вила 1 млн 190,8 тыс.т/мес.

Выполненными расчетами по оп- 
ределению рационального соотно-
шения объемов грузопотоков между 
автомобильным и автомобильно-кон-
вейерным транспортом для условий 
карьера Мурунтау установлено, что 
максимальный экономический эф-
фект достигается, если доля грузопе-
ревозок автотранспортом составляет 
30–40%, комбинированным 60–70%. 
При этом удельная эффективность 

применения комплекса ЦПТ – руда 
с КНК равна 0,193 долл. на тонну. 
Следовательно, при проектной про-
изводительности комплекса ЦПТ –
руда с КНК равной 14,0 млн т., об-
щая годовая эффективность составля-
ет 2,7 млн долл. 

Учитывая значительное влияние 
общего комплекса ЦПТ на технико-
экономические показатели работы ка-
рьера, возникает необходимость рас-
смотрения дальнейшей эксплуатации 
комплекса и повышения его эффек-
тивности. Четвертой очередью строи-
тельства карьера предусмотрена лик-
видация действующих конвейерных 
линий традиционной конструкции с 
ДПП и строительство новых. В насто-
ящее время, согласно проекта, гро-
хот и три ДПП демонтированы. Для 
дальнейшей отработки рудного тела 
на южном борту карьера, выполнен 
перемонтаж наклонного забойного 
конвейера традиционной конструк-
ции с дробилкой КВКД-1200/200 на 
гор.+405 м …+420 м. Существующая 
поверхностная конвейерная линия 
№ 1 использована для транспорти-
рования из юго-восточной зоны объ-
единенного карьера Мурунтау-Мю-
тенбай породы во внешние отвалы. 
В целом транспортная система с ис-
пользованием для вывоза горной мас-
сы из карьера автомобильного и авто-
мобильно-конвейерного транспорта 
сохраняется. Анализ работы обще-
го комплекса ЦПТ показывает, что 
при дальнейшем совершенствовании 
ЦПТ возможно значительно увели-
чить ее адаптационную способность 
к изменяющимся условиям отработки 
карьера и увеличить производитель-
ность. С этой целью предложен метод 
рационализации развития горных ра-
бот, заключающийся в разработке и 
реализации технологической схемы в 
карьере: предусматривающей исполь-
зование ЦПТ – руда с КНК для до-
ставки разных сортов горной массы; 
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изменения направления потока руды 
и пород на комплекс. 

Первое. С целью увеличения про-
изводительности конвейерной линии 
№ 1 ЦПТ – порода, и учетом пер-
спективы развития карьера на глуби-
ну, рекомендовано установить вто-
рой ДПП на забойный конвейер на 
гор.+405 м …+420 м. В этом случае 
на конвейерную линию будет прием 
породы с двух ДПП на базе дробилок 
КВКД-1200/200 с производительно-
стью 1330 м3/ч. каждая. После мон-
тажа второго ДПП поточное звено 
будет представлено двумя ДПП, кон-
вейерной линии и одного отвалоо-
бразователя ОШС-4000/125. 

По мере ликвидации ППК распо-
ложенного на восточном борту ка-
рьера надобность в выносном слабо-
наклонном конвейере с ДПП на базе 
шнеко-зубчатой дробилки подающим 
руду на ППК отпадает. Рекомендо-
вано использовать выносной сла-
бонаклонный конвейер для подачи 
вскрышных пород с карьера на суще-
ствующую поверхностную конвейер-
ную линию № 1 комплекса ЦПТ – по-
рода. Для этого не делать демонтаж 
выносного конвейера с ДПП, а вы-
полнить веерную перестановку кон-
вейерной линии и изменить направле-
ние конвейера с целью направления 
потока вскрышных пород с карьера 
на существующую поверхностную 
конвейерную линию № 1 комплекса 
ЦПТ – порода. Применение в транс-
портной схеме карьера выносного 
конвейера с ДПП, размещенного в 
зоне интенсивного ведения горных 
работ обеспечит минимальные рас-
стояния транспортирования горной 
массы автосамосвалами (рисунок). 
Анализом работы конвейерной ли-
нии № 1 ЦПТ – порода установлено, 
что использование рекомендаций для 
внедрения перспективных техноло-
гических схем циклично-поточной и 
поточной технологии позволило уве-

личить производительность комплек-
са ЦПТ- порода с существующей по-
верхностной конвейерной линии № 1 
на 50%.

Второе. С целью увеличения про-
изводительности комплекса ЦПТ-
руда с КНК выполнены опытно-про-
мышленные работы по транспорти-
рованию через конвейерные линии 
комплекса параллельно товарной 
руды, минерализованной горной мас-
сы (бедных руд) и вскрышной породы. 
Установлено, что наибольшая произ-
водительность комплекса достигается 
при организации параллельной выда-
чи из экскаваторных забоев карьера 
на КНК вскрышных пород и минера-
лизованной горной массы. В связи с 
этим начиная с 2013 г. для повыше-
ния эффективности работы комплек-
са ЦПТ с КНК, применяется совме-
щение грузопотока с организацией 
параллельной выдачи из экскаватор-
ных забоев северного и юго-восточ-
ного борта карьера на КНК вскрыш-
ных пород и минерализованной гор-
ной массы, что позволило увеличить 
производительность комплекса ЦПТ с 
КНК на 20%.

Для приема вскрышной породы 
на северном краю рабочей площад-
ки комплекса КНК была построена 
конвейерная эстакада для приема по-
роды. Рекомендуемая конвейерная 
эстакада позволяет организовать па-
раллельную выдачу на КНК вскрыш-
ных пород и минерализованной гор-
ной массы (бедных руд). Для укладки 
горной массы в конвейерный отвал с 
конвейерной линии № 2 традицион-
ной конструкции был демонтирован 
отвальный конвейер и перемещен 
на отвальное поле КНК (отвал№ 10) 
вместе с отвалообразователем типа 
ОШС-4000/125, что значительно по-
высило гибкость системы и в целом 
увеличило производительность ком-
плекса ЦПТ с КНК. После прове-
денной технической модернизации 
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производительность линии составляет 
в среднем 4200 т/ч. Таким образом, 
была разработана и реализована гор-
нотранспортная схема распределения 
грузопотоков в объединенном карье-
ре Мурунтау-Мютенбай (рисунок). 
Четвертой очередью строительства 
карьера, предусмотрена ликвидация 
ППК-2 расположенного на восточном 
борту. Рекомендовано осуществить 
перенос ППК-2 за границы четвер-
той очереди карьера. Поток руды, 
выданный с объединенного карьера 
Мурунтау-Мютенбай автотранспор-
том, будет перегружаться на сектора 
нового перенесенного ППК-2 (рису-
нок). Погрузка руды в думпкары на 
секторах ППК-2 обеспечивается экс-
каваторами. 

Таким образом, предложен метод 
рационализации развития горных ра-
бот, заключающийся в разработке и 
реализации технологической схемы в 
карьере Мурунтау, предусматриваю-
щей использование ЦПТ – руда с кру-
тонаклонным конвейерным подъемом 
для доставки разных сортов горной 
массы, изменения направления пото-
ка товарной руды и вскрышных пород 
с карьера на комплекс ЦПТ.

Использование рекомендаций для 
внедрения перспективных технологиче-
ских схем циклично-поточной и поточ-
ной технологии позволило увеличенить 
производительность комплекса ЦПТ – 
порода с существующей поверхностной 
конвейерной линии № 1 на 50%, ком-
плекса ЦПТ – руда с КНК на 20%.

Рационализация развития горных работ в объединенном карьере Мурунтау- 
Мютенбай
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