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Михайловский ГОК является одним 
из крупнейших в России и СНГ предприя- 
тий по добыче и обогащению железной 
руды. 

Сырьевой базой Михайловского гор-
но-обогатительного комбината является 
Михайловское месторождение КМА — 
крупнейшее в России по запасам желез-
ной руды. Руда здесь залегает мощным 
пластом в ширину до 2,5 км и в длину 
около 7 км. 

Современные параметры ГОКа:
 � длина — около 6000 м;
 � глубина — более 380 м;
 � ширина — около 4000 м;
 � максимально возможное углубле-

ние карьера — –400 м [5].
В работе рассмотрена замена само-

свалов грузоподъемностью 110 т, транс-
портирующих железную руду на Михай-
ловском ГОКе от дробилки до места по-
грузки, на ленточный конвейер с длиной 
трассы 3 км. 

Ленточный конвейер предназначен 
для перемещения груза и позволяет транс-
портировать материал практически в лю- 
бом состоянии и на большие расстоя-
ния. Ленточные конвейеры способны 
транспортировать сыпучие, кусковые и 
штучные материалы. Расстояние, на ко-
торое перемещаются грузы с помощью 
ленточного конвейера могут достигать 
15 км [11].

Конвейерный транспорт является од-
ним из самых экологичных и недорогих 
в эксплуатации видом транспорта. В ны-
нешней экологической ситуации горно-
добывающие предприятия вынуждены 
искать пути решения вопроса о значи-
тельном снижении пагубного воздей-
ствия на окружающую среду при раз-
работке месторождения, а транспорти-
ровка груза конвейерным транспортом 
обеспечивает снижение попадания вы-
хлопов в воздух. Кроме того, с каждым 
годом горючее топливо становится все 
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дороже, а конвейеры работают от элект- 
ропривода.

Очевидно, что основным фактором, 
определяющим развитие карьерного 
транспорта, является постоянное ухуд-
шение горно-технических условий раз-
работки месторождений. Когда в конце 
60-х годов прошлого века увеличение 
глубины карьеров на горно-добывающих 
предприятиях вызвало ухудшение эко-
номических показателей, окончательно 
сформировалось направление геотехно-
логии с конвейеризацией транспортиро-
вания взорванных скальных горных по-
род — т.н. циклично-поточная технология 
(ЦПТ).

Применение ЦПТ рассматривалось 
как основное направление решения 
транспортной проблемы глубоких карье-
ров, способное помочь выйти из сложив-
шейся кризисной ситуации. При этом 
ориентировались на мировой опыт ис-
пользования ленточных конвейеров для 
подъема горной массы из карьеров. По 
данным зарубежных источников приме-
нение конвейерного транспорта обеспе-
чивает значительное снижение расходов 
на энергоносители (на 65—70%) и еще 
более впечатляющее повышение про-
изводительности труда (затраты на ра-
бочую силу уменьшаются на 80—93%).

Основные параметры конвейера рас-
считаны по следующим формулам.

Исходные данные: 
 � производительность

V3 = 820 м3/ч; 
 � плотность насыпного груза

γр = 2,04 т/м3; 
 � максимальный размер куска

αmax = 150 мм; 
 � угол естественного откоса в дви-

жении
 ϕр = 15°.

1. Расчетная часовая производитель-
ность конвейера:

Q = Q3 · kи = 820 · 1,25 = 1025, м3/ч,

где kи — коэффициент использования 
конвейера (kи = 1,0÷1,5), V3 — заданная 
производительность.

2. Ширина ленты
Принимая для грузовой ветви ленты 

трехроликовою опору с углом наклона 
боковых роликов 30° и скоростью дви-
жения ленты v = 2,5 м/с, определяем 
ширину ленты:
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где Q — производительность конвейера, 
т/ч; γp — насыпная плотность груза, т/м3; 
kп — коэффициент производительности, 
зависящий от типа роликоопоры, угла  
наклона ее боковых роликов β, угла ес- 
тественного откоса груза в движении ϕ; 
kβ — коэффициент, учитывающий угол 
наклона конвейера.

Полученную ширину ленты проверяем 
по крупности транспортируемых кусков.

Вmin = 2αmax + 0,2 = 2 · 0,15 + 0,2 = 0,5 м

Большое значение округляется до 
ближайшего большого значения из стан-
дартного ряда, принимаем В = 1000 мм.

3. Погонная нагрузка транспортируе-
мого груза

qг = V · γ/3,6 · v = 232,33 кг/м

Погонная нагрузка ленты, пока не 
выбран ее тип, может быть определена 
по формуле

qл ≈ (15÷35) · B = 25 кг/м

4. Мощность привода

3 ,
1000
K F vN ⋅ ⋅

=
⋅η

 кВт

N = 630 кВт
где F — тяговое усилие привода, Н; η — 
КПД механической передачи привода; 
K3 — коэффициент запаса прочности.

Преимущества использования лен-
точного конвейера:
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 � малые энергозатраты;
 � несложная конструкция;
 � простота в эксплуатации;
 � высокая надежность;
 � высокая производительность;
 � экологичность.

Недостатки эксплуатации ленточного 
конвейера:

 � высокая стоимость ленты конвейера;
 � высокая стоимость роликоопор.

Основные экономические затраты на 
транспорт вычисляется по формуле:

R = ∑Ri,

где для конвейера: R1 — затраты на энер-
госнабжение конвейера; R2 — затраты 
на оплату труда обслуживающему пер-

соналу; R3 — затраты на смазочные ма-
териалы; R4 — затраты на ремонт ленты.

Для автотранспорта: R1 — затраты на 
топливо; R2 — затраты на зарплату обслу-
живающему персоналу; R3 — затраты на 
ремонт и амортизацию.

После проведения расчетов эконо-
мических затрат получилось следующее: 
Стоимость транспортировки 1 т груза с 
максимальным размером кусков груза 
150 мм на расстояние 3000 м:

 � конвейерным транспортом — 
3,5 руб.;

 � автотратранспортом — 10 руб.
Кроме того, установка конвейера 

решит проблему состояния экологии на 
карьере и близлежащих территориях.
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