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удоперерабатывающие заводы 
Республика Куба осуществляют 

переработку латеритовой руды, значи-
тельные запасы которой сосредоточены 
в районах г. Ноа и Пикаро. Латеритовая 
руда содержит 1,92 % никеля, 0,105 % 
кобальта и 38,5 % железа. Добыча руды 
осуществляется открытым способом, а 
затем перерабатывается на заводах с по-
лучением никель-кобальтового концен-
трата. В технологических схемах рудопе-
рерабатывающих заводов достаточно ши-
роко используются ленточные конвейеры 
от надежности и эффективности работы 
существенно зависит непрерывность и се-
бестоимость переработки руды. Сотруд-
никами горно-металлургического инсти-
тута в г. Моа выполнен мониторинг кон-
вейерного транспорта на рудоперерабаты-
вающем заводе им. Че Гевары с целью 
выявления факторов, снижающих эффек-
тивность его эксплуатации и определения 
основных направлений совершенствова-
ния конвейерного транспорта рудопере-
рабатывающих заводов. На заводе им. Че 
Гевары используются более 48 ленточных 
конвейеров производительностью от 120 
до 1080 т/ч. Длина конвейеров достигает 
более 200 м, скорость движения ленты 2-
2,5 м/с, максимальная мощность привод-
ных электродвигателей 320 кВт. В про-
цессе проведенного мониторинга выпол-

ненного на основе статистических данных 
эксплуатации конвейерного транспорта, 
представленных заводом, натурных на-
блюдений и ряда экспериментальных ис-
следований были выявлены основные ви-
ды и причины отказов конвейеров, приве-
денные ниже: 

• повреждение или полный отказ 
механических устройств конвейерных 
лент; 

• продольные разрывы ленты, 
вызванные ударами и режущим воз-
действием на нее в узлах загрузки и пе-
регрузки конвейеров негабаритных кусков 
руды и механических предметов случайно 
попавших в массу выгружаемой руду; 

• отказ механических узлов 
трансмиссии привода; 

• отказы скребковых очисти-
тельных устройств конвейерных лент, 
вызванные износом их сменных рабочих 
пластин, выполненных из резины или 
конвейерной ленты; 

• выход из строя опорных роли-
ков для ленты в узлах загрузки и пе-
регрузки конвейеров, их весьма малый 
ресурс (1,0-1,5 месяца); 

• нарушение продольной цен-
тровки ленты, вследствие некачествен-
ного монтажа конвейера и его ленты. 
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Основной проблемой от решения ко-
торой зависит эффективность эксплуа-
тации ленточных конвейеров, является 
малый ресурс конвейерных лент(14-16 
месяцев), вызванный, глав-ным образом, 
интенсивным фрикционным износом 
рабочей обкладки ленты в узлах загруз-
ки и перегрузки конвейеров. Такой из-
нос происходит вследствие разности 
скоростей потока загружаемой руды и 
ленты конвейера в зоне расположения 
загрузочного устройства, вызывающей 
скольжение груза по ленте до момента 
выравнивания скоростей.  

Для определения длины пути сколь-
жения груза, от которой зависят пара-
метры загрузочного лотка, были прове-
дены экспериментальные исследования 
в натурных условиях. Они проводились 
на конвейерах при скоростях ленты 
1,97; 2,08 и 2,45 м/c и высотах падения 
груза на ленту 200, 400 и 600 мм. Для 
проведения эксперимента были отобра-
ны образцы кусков руды с различной, но 
примерно одинаковой геометрической 
формой (округлых, плоских, квадрат-
ных) и различной крупностью, не пре-
вышающей 100 мм. 

Пробы таких образцов руды одина-
кового объема сбрасывались на неза-
груженную ленту конвейера с указан-
ных выше высот. Длина пути скольже-
ния кусков руды для каждой из проб оп-
ределялась путем замера расстояния 
между точкой падения груза на ленту с 
визуально наблюдаемым его перемеще-
нием по ленте и точкой, где скорость 
груза уравнивалась со скоростью ленты, 
и груз переходил в состояние относи-
тельного покоя.  

Статистический анализ результатов 
наблюдений через погрешность изме-
ряемых величин осуществлялся с ис-
пользованием программ Microsoft Exsel, 
Mathcad Plus. Параметрами статистиче-
ского анализа являлись арифметическое 
среднее, пробная дисперсия и критерий t 
от Student для вероятности t0.95. 

В таблице предоставлены средние 
значения длины пути скольжения груза 
по ленте для конвейеров с различной 
скоростью eё движения. 

В процессе проведения эксперимен-
тов было установлено, что высота паде-
ния груза в пределах  200 600÷  мм, 
также как и форма его частиц не оказы-
вает существенного влияния на длину 
пути скольжения груза. При крупности 
частиц груза превышающей 50 мм длина 
пути его скольжения по ленте увеличи-
валась и достигала 0,74 м; это связано с 
ощутимым увеличением массы и веса 
частицы груза, увеличивающим силу 
трения тела по ленте, в момент ударного 
взаимодействия с лентой. Это приводит 
к уменьшению значения начальной ско-
рости груза на ленте и, соответственно, 
к увеличению длины его скольжения. 
Результаты проведенных экспериментов 
позволили построить графические зави-
симости длины участка скольжения гру-
за от формы его частиц и их крупности 
для конвейеров с различной скоростью 
движения ленты при высотах падения 
груза 200, 400 и 600 мм. Пример по-
строения таких зависимостей показан на 
рисунке. 

Результаты экспериментов были 
сопоставлены с результатами прове-
денных ранее теоретических исследо-
ваний длины участка скольжения груза  

Конвейер ТР-5 ТР-7 ТР-2 ТР-15 
Скорость ленты, м/с 1,87 1,97 2,08 2,45 
Средняя длина сколь-
жения груза, м 0,362 0,417 0,483 0,542 
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по ленте. Относительная погрешность 
сопоставимых результатов не превыша-
ет 5 %. Это дает возможность использо-
вать для получения достоверных значе-
ний длины участка скольжения груза по 
ленте уравнений, полученных в резуль-

тате теоретических исследований, И их 
использование для определения геомет-
рических параметров катков загрузоч-
ных и перегрузочных устройств конвей-
еров рудоперерабатывающих заводов 
Кубы. 
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Зависимость длинны участка скольжения груза ( скl ) от формы и размера (а) частиц груза 
при высоте падения груза 200 мм и скорости ленты 1,87 м/с: 1 - круглая форма частиц; 2 – пло-
ская; 3 - квадратная 
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