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 настоящее время возросла по-
требность в увеличении произ-

водства мелкодисперсных материалов в 
химической, строительной, лакокрасочной 
и других отраслях промышленности. Для 
получения этих материалов на обогати-
тельных фабриках используются различ-
ные мельницы, среди которых следует вы-
делить вибрационные мельницы, обеспе-
чивающие при достаточной производи-
тельности высокую дисперсность мате-
риала, достигаемую в результате воздей-
ствия измельчающих тел, в качестве кото-
рых чаще всего используются стальные 
шары. 

В последние десятилетия широкое рас-
пространение получили конструкции виб-
рационных мельниц с горизонтальным 
расположением помольных камер и инер-
ционным вибровозбудителем (рис. 1), ра-
ботающие в зарезонансном режиме.  

Для изучения механики движения ша-
ров в помольной камере горизонтальной 
трубной вибрационной мельницы в лабо-
ратории кафедры горной механики и 
транспорта Московского государственно-
го горного университета был смонтирован 
вибрационный стенд, схема которого 
представлена на рис. 2. Стенд позволял 
изменять частоту вращения и статический 
момент дебаланса в широких пределах. 
Одна из торцевых сторон помольной ка-
меры была изготовлена из плексигласа, 
что дало возможность наблюдать за меха-

никой процессов, проходящих внутри ка-
меры. Диаметры шаров и помольной ка-
меры составляли соответственно 10 мм и 
150 мм. Амплитуда колебаний помольных 
камер варьировалась в пределах 1–4 мм. 
Колеблющаяся часть стенда совершала 
движения по траектории, близкой к круго-
вой. Для изменения частоты колебаний 
использовался частотный преобразователь 
марки FRS-520S ECR фирмы “Mitsubishi”. 
Движение шаров внутри помольных камер 
фиксировались с помощью видеокамеры 
фирмы “Sony”. Затем видеоизображение 
оцифровывалось на жесткий диск ПК с 
целью дальнейшей обработки результатов. 
В процессе экспериментов помольные ка-
меры последовательно заполнялись на 70, 
80 и 90 % их объема стальными шарами. 
Для каждого случая заполнения изменя-
лась частота вращения дебаланса от 100 
до 2500 мин-1 и его статический момент 
(таблица). 

На рис. 3 приведены примеры видео-
кадров движения шаров в помольной ка-
мере без загрузки (а) и с загрузкой (б) из-
мельчаемого материала. В качестве по-
следнего использовали хрупкие материа-
лы, например поваренную соль. 

Шары без материала совершали цир-
куляционное движение с одинаковой уг-
ловой скоростью ωц, в данном случае по 
часовой стрелке, в сторону противопо-
ложную вращению дебаланса с образова-
нием угла α. Кроме того, все шары враща-

В 

 
Статический момент дебаланса, кг×м 0,0108 0,0162 0,027 0,0378 
Амплитуда колебаний стенда, мм 1,8 2,2 2,5 3,5 
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лись вокруг своего центра. 
При циркуляции шаров с загрузкой ма-

териала в центре помольной камеры обра-
зовывалась застойная зона, в которой из-
мельчающее воздействие шаров на мате-
риал минимальное. 

В результате анализа видеофильма на 
рис. 4. выделено 5 зон различающихся ха-
рактером движения шаров и загрузки. 

В зоне 1, в которой шары расположены 
возле внутренней стенки помольной каме-
ры, шары совершали циркуля-ционное 
движение с угловой скоростью ωц и вра-
щались вокруг своего центра со скоростью 
ωш. В этой зоне происходило наиболее ин-
тенсивное истирание материала, который 
разрушается при взаимодействии “мелю-
щее тело – материал – внутренняя стенка 
помольной камеры”. Скорость циркуля-

ции ωц определялась частотой 

и амплитудой колебаний и на-
ходилась в диапазоне 3–17 
мин-1. 

Из зоны 1 шары попадают 
в зону 3 и затем в зону 4. В 
зоне 3 происходит ударно - 
истирающее разрушение ма-
териала, а в зоне 4 – ударное. 
Чем выше угол наклона за-
грузки α, тем с большей ско-
ростью и ударным импульсом 
шары скатываются, соударя-
ясь с шарами находящимися 
слоем ниже, и попадают в зо-
ну 4. За счет увеличения угла 

наклона загрузки α возрастает ударный 
импульс в зоне 4, так как шары с большей 
силой соударяются с внутренней стенкой 
помольной камеры. На величину угла 
влияют частота вращения и статический 
момент дебаланса. С ростом частоты и 
амплитуды колебаний угол плавно увели-
чивается и достигает максимального зна-
чения, при котором дальнейшее увеличе-
ние значений амплитуды и частоты коле-
баний не влияют на изменение угла α.  

Менее интенсивное разрушение мате-
риала наблюдалось в зоне 2 ударно – ис-
тирающими воздействиями шаров, кото-
рые вращались хаотично относительно 
своих центров и циркулировали с угловой 
скоростью ωц.  

 

 
 

 
Рис. 1. Общий вид вибрационной 
мельницы с горизонтальным рас-
положением помольных камер: 1 – 
помольные камеры; 2 – вибровозбу-
дитель; 3 – электродвигатель; 4 – 
пружины; 5 и 6 – верхний и нижний 
патрубки; 7 – рама 
 
Рис. 2. Схема вибрационного 
стенда: 1 – помольные камеры; 2 – 
дебалансы; 3 – электродвигатель; 4 
– плита; 5 – пружины; 6 – рама 
 

Рис. 3. Видеокадры движения шаров в помоль-
ной камере без материала (а), с материалом (б) 
 



 268 

Значения для скорости циркуляции 
шаров вокруг своего центра в зонах 1, 2, и 
3 различны и лежат в пределах ωш= = 120 
– 180 об/мин.  

В застойной зоне 5 разрушающее воз-
действие шаров на материал практически 
отсутствует, так как ударный импульс ша-
ров, передаваемый от нижней внутренней 
стенки помольной камеры, достигает ми-
нимальных значений. Материал находится 
в данной зоне без воздействия на него раз-
рушающего воздействия со стороны ме-
лющих шаров очень длительное время, 
из–за чего ухудшаются качество измель-
чаемого материала, пропускная способ-
ность мельниц, производительность, и, как 
следствие, увеличиваются удельные энер-
гозатраты на измельчение од-
ной тонны готового продукта.  

Образование застойной зоны в центре 
загрузки является недостатком конструк-
ций мельниц с горизонтальным располо-
жением помольных камер. 

Таким образом, процесс измельчения 
материала в помольной камере происхо-
дит за счет: 

• истирания о внутреннюю стенку 
при циркуляции загрузки относительно 
неподвижной камеры; 

•  истирания материала между ша-
рами, вращающимися вокруг своего цен-
тра; 

• ударного воздействия шаров на 
материал. 

Наиболее интенсивно материал из-
мельчается в зонах 1, 3, 4. 

 

 
Рис. 4. Разбиение загрузки на ди-
намические зоны 
 

  
                 а                              б 
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По результатам видеосъемки опреде-

лялись линейные скорости циркуляции 
шаров в помольной камере. 

 
На рис. 5. показаны зави-

симости изменения движения 
шаров находящихся в зоне 1 
загрузки от частоты вращения 
дебаланса при коэффициенте 
заполнения помольной камеры 
k = 0,9, где k = Vк / Vш, Vк – 
объем камер, Vш – объем ша-
ров. 

Из графика на рис. 5 вид-
но, что на скорость циркуля-
ции загрузки влияют ампли-
туда колебаний и частота 
вращения вибровозбудителя. 

Причем, чем больше статиче-
ский момент дебаланса, и 
следовательно, выше ампли-
туда колебаний помольной 
камеры, тем при меньшей 
частоте его вращения начи-
нается циркуляция шаров. 
Таким образом, для обеспе-
чения циркуляции шаров 
при маленьких амплитудах 
колебаний помольной каме-
ры необходимо повышение 
частоты вращения вибро-
возбудителя. Линейная ско-
рость движения шаров в зоне 
1 с ростом частоты вращения 

дебаланса стабилизируется. 
На скорость циркуляции шаров влияет 

степень заполнения ими помольных ка-
мер. На рис. 6 приведены зависимости из-

 

 

 
Рис. 5. Зависимости линейной 
скорости движения шаров в зоне 1 
от частоты вращения дебаланса 
 
Рис. 6. Зависимости линейной 
скорости движения шаров в зоне 1 
от частоты вращения дебаланса 
 
Рис. 7. Зависимости линейной 
скорости движения шаров в зоне 1 
от амплитуды колебаний помоль-
ных камер 
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менения скорости движения шаров от час-
тоты вибровозбудителя при различных ко-
эффициентах k заполнения помольных 
камер стальными шарами. Амплитуда ко-
лебаний составляла 3,5 мм. 

Из графиков видно, что при заполне-
нии помольной камеры на 90% ее объема 
скорость циркуляции шаров и загрузки 
максимальная, а при заполнении на 70 % – 
минимальная. Полученный результат 
можно объяснить тем, что при большем 
заполнении увеличивается взаимодейст-
вие с внутренней стенкой помольной ка-
меры. 

Графики изображенные на рис. 7 по-
казывают изменение линейной скорости 
движения шаров в зоне 1 от амплитуды 
колебаний стенда при различных часто-
тах вращения дебаланса. Из графиков 
видно, что линейная скорость движения 
шаров увеличивается с ростом амплиту-
ды и частоты колебаний.  

 
 
Выводы: 

• в горизонтальной вибрационной 
мельнице с траекториями движения по-
мольных камер, близкими к круговым, в 
загрузке по характеру движения в камере 
можно выделить пять основных зон. Наи-
более активные 1, 3 и 4 и застойная 5 зоны. 

• измельчение материала в помоль-
ных камерах проходит от его истирания 
шарами (зона 1, 2), ударов и истирания 
(зона 3) и ударного разрушения (зона 4). 
Процесс истирания материала обеспечива-
ется вращениями шаров загрузки вокруг 
своих центров тяжести. 

• для получения небольших ампли-
туд колебаний камеры А ≤ 2,5 мм, что не-
обходимо при особо тонком помоле по-
вышать частоту вращения вибровозбуди-
теля свыше 2000 мин-1. 

• анализируя механизм движения 
шаров, можно заключить, что в горизон-
тальной трубной мельнице помол мате-
риала происходит, в основном, за счет его 
истирания. 
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 настоящее время разработка и 
создание транспортных систем на 

базе ленточного трубчатого конвейера 
(ЛТК) является перспективной задачей. 
Несмотря на большое число конструкций 
и эксплуатируемых образцов, практически 
отсутствуют данные по основным техни-
ческим характеристикам трубчатых кон-
вейеров, разрабатываемых различными 
зарубежными фирмами. Таким образом, 
возникает ряд задач для исследований, од-
ной из которых является исследование по-
ведения конвейерной ленты на ставе кон-
вейера, в частности, решение задачи по 
обеспечению герметичности замкнутого 
объема в конвейерной ленте. 

При расчете напряженно-деформи-
рованного состояния ленты ленточного 

трубчатого конвейера одним из возмож-
ных критериев, при котором конвейер 
считался неработоспособным являлось 
нарушение герметичности соединенной 
внахлестку ленты ЛТК из-за раскрытия 
стыка бортов ленты.Данное нарушение 
исключает одно из важнейших достоинств 
ленточного трубчатого конвейера - герме-
тичной экологически безопасной транс-
портной системы со всеми вытекающими 
из этого последствиями.Решение такого 
рода задачи аналитическими методами, ис-
пользуемых ранее, крайне сложное, так как 
расчетная модель является нелинейной и 
содержит много переменных параметров. В 
данном случае автором использована ЭВМ 
и метод конечных элементов (МКЭ).

Численные методы расчета напряжен-
но-деформированного состояния на осно-
ве программных комплексов для ЭВМ на-
ходят все большее распространение. Весьма большими возможностями облада-

В 

                                       

 
Рис. 1. Определение нагрузок на ленту от груза 
и эпюра поперечных давлений на ленту от груза 

Р(α
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ет программный комплекс ANSYS (про-
дукт фирмы ANSYS Inc.), позволяющий 
решать краевые задачи в таких областях, 
как гидромеханика, колебания, теплопро-
водность, прочность, специфические кон-
струкции в виде трубных систем и т. п. 
Программу используют для оптимизации 
проектных разработок на ранних стадиях, 
что снижает стоимость продукции; про-
грамма позволяет расчетчику работать «с 
листа», используя первоначальные эскиз-

ные прорисовки и на их основе создавать 
модели для анализа. 

В расчетной модели лента трубчатого 
ленточного конвейера принята как орто-
тропная цилиндрическая оболочка. Для 
задания нагрузок, действующих на ленту, 
для определения заполнения поперечного 
сечения, использовались результаты дис-
сертационной работы Гущина В.Н. В рас-
четах использовались полученные в рабо-
те зависимости по определению активных 

 

Рис.2 Рис.3 

Рис.6 Рис.7 

Рис.4 Рис.5 
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Ракт(α) и пассивных Рпас(α) на-
грузок на ленту от груза. 
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В данной статье приведены результаты 
моделирования, проведенные для ленточно-
го трубчатого конвейера длиной 2000 м с 
ленты шириной 1200 мм, угол заполнения ϕ 
= 30° (рис. 1), плотность груза 2000 кг/м3. 
Перед тем как определить физико-
механические свойства ленты, которые не-
обходимо заложить в расчетную модель, 
производится предварительный тяговый 
расчет конвейера. Затем выбирался кон-
кретный тип ленту, продольный модуль уп-
ругости (по основе) которой на графиках ре-
зультатов моделирования принят за 10. По-
перечный модуль упругости (по утку) ленты 
в процессе моделирования принимался рав-
ным 10 % от продольного, расстояние меж-
ду роликоопорами принималось 1 м. Моде-
лирование заключался в том, что при раз-

личных рабочих натяжениях модули упру-
гости ленты уменьшались поэтапно в де-
сять раз. На рис. 2 показана форма ленты, 
полученная при одном из вариантов рас-
чета на котором видно, что произошло 
раскрытие соединения бортов ленты, т.е. 
возникло нарушение герметичности. На 
рисунках с третьего по седьмой показана 
форма поперечного сечения ленты лен-
точного трубчатого конвейера, получен-
ная в одном из расчетов при значениях 
модуля упругости 10Е, 7.5Е, 5Е, 2.5Е и 1Е 
при постоянном натяжении S = 80 кН. 

На рис. 6 и 7 приведены результаты 
расчетов формы поперечного сечения лен-
ты ЛТК, использование которой в данном 
типе конвейеров считается нецелесооб-
разным. На рис. 8 приведен график, харак-
теризующий зависимость деформации 
формы поперечного сечения ленты ЛТК 
на роликоопоре центральной части кон-
вейера при различных натяжений натяже-
ниях ленты, взятых из диапазона натяже-
ний, полученных при тяговом расчете.
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Рис. 8. Зависимость деформации 
ленты на роликоопоре ленточного 
трубчатого конвейера в зависимо-
сти от модулей упругости ленты 
при различных рабочих натяже-
ниях 
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ак показано нами в работе [1], ха-
рактер напряженно-дефор-

мированного состояния сыпучего груза 
при обжатии лентой трубчатого конвейера 
существенно отличается от напряженно-
деформированного состояниягруза на лен-
те обычной или даже повышенной желоб-
чатости. Рассматриваемое напряженно-
деформированное состояния формируется 
на участке сворачивания ленты с грузом в 
трубу. Поэтому для проверки достоверно-
сти выводов, полученных при теоретиче-
ском исследовании напряженно-
деформиро-ванного состояния груза на 
участке сворачивания, а также разработки 
феноменологической модели этого про-
цесса, нами выполнено эксперименталь-
ное исследование, при котором трубчатый 
конвейер с участками сворачивания и раз-
ворачивания ленты имитировался двумя 
жесткими коническими опорами скольже-
ния (рис. 1).  

Применение двух встречно располо-
женных друг к другу конусов - обжимаю-
щего 2 и расширительного 4 позволило 
создать в конце процесса сворачивания в 
трубу краевые условия на контуре попе-
речного сечения ленты 1 близкие к жест-
кой заделке. Внутри расширительного ко-
нуса 4 расположена перегородка 3, дви-
жущаяся синхронно с лентой 
для создания подпора, предот-
вращающего выдавливания 
груза из зоны сжатия вперед 
по ходу движения ленты. 

В качестве сыпучего груза 
использован кристаллическая 
смесь хлоридов кальция, ка-

лия и магния, применяемый в качестве 
противогололедного реагента, с крупно-
стью частиц в пределах 1–5 мм. Груз по-
мещался на ленту послойным насыпанием. 
Всего было сделано пять слоев, поверхность 
каждого из них припудривалась водораство-
римым красителем, что в дальнейшем по-
зволило получить семейство из пяти цвет-
ных линий, показывающих характер дви-
жения материала в процессе деформиро-
вания. Высота уровня груза в каждом се-
чении устанавливалась, исходя из посто-
янной погонной загрузки ленты, опреде-
ляемой наименьшей площадью сечения 
конусов. 

В процессе эксперимента лента с гру-
зом протаскивалась вперед на 300 мм, так 
как при преобразовании желобчатого се-
чения ленты в трубчатое происходит ак-
тивное течение материала (значительные 
пластические деформации), и при боль-
шей длине протаскивания первоначально 
горизонтальные цветные линии изменяют 
свою форму настолько, что сложно пред-
ставить промежуточные этапы этих изме-
нений и интерпретировать полученную 
картину. Протаскивание ленты с грузом 
осуществлялось вручную, так как при 
этом обеспечивается необходимая плав-
ность процесса деформирования и предот-

К 

 

 
Рис. 1. Схема проведения экспери-
мента 
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вращается скручивание ленты, 
а также образования на ней 
гофр. 

Исследуемые сечения ос-
вобождались послойным от-
капыванием. Груз, находя-
щийся перед исследуемым се-
чением, удалялся скребком, освобожден-
ное сечение увлажнялось, краситель рас-
творялся, проникая в прилегающие слои 
груза, в результате чего образовывались 
цветные прослойки. 

Применение для преобразования же-
лобчатого сечения ленты с грузом в труб-
чатое гладкой непрерывной конической 
поверхности позволяет производить плав-
ное непрерывное сжатие груза без резкого 
ступенчатого изменения его напряженно-
деформирован-ного состояния, что прида-
ет эксперименту дополнительную чистоту. 
Незначительный объем красящего веще-
ства и мелый, по сравнению с размерами 
экспериментальной установки, размер час-
тиц груза также способствуют получению 
более четкой картины с плавными линия-
ми, без изломов, разрывов и локализован-
ных сдвигов. 

На рис. 2 приведен пример деформи-
рованного состояния поперечного сечения 
груза, соответствующий высокой степени 
обжатия (почти круговой контур).  

Экспериментальные исследования по-
казали, что свободная поверхность груза 
на ленте (линия 5), первоначально ровная 
и горизонтальная, остается в процессе де-
формирования практически такой же, 
лишь становится слегка волнистой. В 
нижней части сечения (линия 1) происхо-
дит наиболее интенсивное деформирова-
ние груза. Вблизи оси симметрии груз вы-
давливается вниз, здесь окрашенный слой 
буквально «размазывается» по поверхно-
сти ленты. По мере удаления от оси сим-

метрии происходит все большее выдавли-
вание груза на периферию вдоль поверх-
ности ленты. 

В средней части сечения (линии 2 и 3) 
на периферии также происходит выдавли-
вание груза вдоль поверхности ленты 
(поднимающаяся лента увлекает приле-
гающие к ней слои груза за собой). Вблизи 
оси симметрии в средней части происхо-
дит боковое сжатие груза при практически 
однородном поле напряжений. При этом 
окрашенные слои остаются почти гори-
зонтальными и имеют слегка волнообраз-
ную форму. 

В верхней части сечения (линия 4) 
вблизи оси симметрии наблюдается ин-
тенсивное вытеснение груза вверх. Здесь, 
вблизи свободной поверхности груза, бо-
лее ясно виден процесс бокового сжатия и 
вертикального вытеснения груза полем 
напряжений, близким к однородному, как 
и в средней части сечения. На периферии, 
вблизи поверхности ленты направление 
течения груза резко изменяется – он вы-
давливается вниз вдоль поверхности лен-
ты, навстречу движущимся вверх точкам 
сворачиваемой ленты. 

Заметим, что форма окрашенных ли-
ний не отражает, вообще говоря, ни сетки 
линий скольжения, ни сетки линий глав-
ных напряжений, а лишь позволяет при-
ближенно судить о направлениях движе-
ния точек сыпучей среды. 

Полученная экспериментально картина 
деформирования груза подтвер- 

 

 
Рис. 2. Пример деформированного 
состояния поперечного сечения 
груза 
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ждает выводы, полученные при теорети-
ческом исследовании, в частности, о том, 
что в нижней части сечения движущиеся 
вверх точки сворачиваемой ленты увле-
кают за собой частицы груза, а в верхней 
части сечения частицы груза движутся 
вниз вдоль поверхности ленты. Причем 

теоретически характер движения частиц 
груза изменяется при значении угла за-
полнения сечения желоба ленты α, харак-
теризуемом соотношением tg α = 2α (α ≈ 
670). Это с достаточно высокой точностью 
подтверждается данными эксперимента.
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ервые исследования подъемных 
установок с ленточными тяго-

выми органами проводились с целью сни-
жения габаритов и материалоемкости 
подъемных машин. Проводились работы 
по применению вместо головных канатов 
металлических лент [1]. Однако такой 
серьезный недостаток металлических 
лент, как мгновенное разрушение ленты 
при появлении в ней дефекта, приостано-
вил разработки подъемного оборудования 
с металлическими лентами. 

Значительно повысить сроки службы 
тяговых органов может позволить замена 
головных канатов подъемных установок 
резинотросовыми лентами. Преимущества 
ленты заключаются в защите несущей 
тросовой основы резиновыми обкладками 
от внешних воздействий, обусловленных 
агрессивной шахтной средой, снижении 
периодических нагрузок в тросах при оги-
бании лентами приводных и отклоняющих 
шкивов при снижении их диаметра, а, сле-
довательно, динамических нагрузок на 
привод. Практически исключается раскру-
чивание и скручивание тросов в лентах в 
отличие от канатов. 

Недостаток ленточных тяговых орга-
нов по сравнению с канатными – увеличе-
ние погонной массы в связи с наличием 
резиновых обкладок лент и увеличение 
максимальных статических и динамиче-
ских нагрузок на них. 

В начале 90-х годов украинскими уче-
ными проводились исследования возмож-
ности применения резинотросовых кана-
тов в качестве подъемных [2]. Был пред-

ложен ряд схем бобинных подъемников 
для глубин более 1000 м со специально 
разработанными резинотросовыми кана-
тами. 

Современное развитие бобинные подъ-
емные установки со специально разработан-
ными резинотросовыми канатами типа SAG 
получают за рубежом [3] для проходки 
стволов. К недостаткам этих установок 
можно отнести сложность управления и до-
полнительные поперечные сжимающие на-
грузки на канаты при многослойной навивке 
на бобину. 

Перечисленные недостатки могут быть 
устранены при замене резинотросовой 
лентой нескольких канатов многоканат-
ных подъемных установок со шкивами 
трения. 

Эксплуатационные расчеты и выбор 
подъемных машин со шкивами трения 
(рис. 1) осуществляются по трем парамет-
рам – диаметру барабана (шкива) D, мак-
симальному натяжению тягового органа 
Smax и максимальной разнице натяжений 
груженой и порожней ветвей тягового ор-
гана Fmax при максимальной высоте подъ-
ема сосудов H [4]. 

П 

 
Рис. 1. Схема подъемной 
установки: 1 – приводной 
барабан; 2, 2’ – груженый 
и порожний подъемные 
сосуды соответственно; 3 
– головные тяговые орга-
ны; 4 – уравновешиваю-
щие канаты; 5 – подвесное 
устройство скипа 
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Для ограничения изгибных напряже-
ний в канатах расчетный диаметр бараба-
на (шкива) подъемной машины принима-
ется равным: 

дD k d= ⋅ ,                     (1) 
где d – диаметр каната, мм; kд – коэффи-
циент соотношения между диаметрами 
канатоведущего шкива и каната. Прави-
лами безопасности рекомендуется прини-
мать: для многоканатных подъемных ма-
шин с отклоняющим шкивом kд≥95, для 
одноканатных со шкивом трения – kд≥120. 

На рис. 2 показаны графики мини-
мальных диаметров канатоведущих орга-
нов при kд = 95 (линия 1) и kд = 120 (линия 
2) при использовании резинотросовых 
лент с различными диаметрами их арми-
рующих тросов. 

Для сравнения на том же рисунке 
приведены диаметры барабанов, реко-
мендуемые производителями конвейер-
ных лент, в зависимости от диаметров dт 
тросов лент. Из графиков видно, что 
практически все диаметры барабанов 
рекомендуются больше минимально до-
пустимых. В таблице приведены диапа-
зоны значений коэффициента kд, исходя 
из рекомендаций фирм по выбору диа-
метров барабанов для лент. 

Ленты kд 

КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА 105-155 

ContiTech 130-175 
FLEXSTEEL 150-175 
Максимальное натяжение тягового ор-

гана Smax в верхней точке груженой ветви 
подъемной установки 

max ( )ск грS p H Q Q g= ⋅ + + ,            (2) 
где p – погонная масса ленты, кг/м; g – ус-
корение свободного падения, м/с2; Qск, Qгр 
– массы скипа и груза соответственно, кг. 
Для подъемных установок со шкивами 
трения со стандартными скипами пример-
но 00,5гр скQ Q Q≈ ≈ ⋅ ; Q0 – масса концевого 
груза, кг. 

В то же время при выборе резинотро-
совой ленты: 

max
рB

S
m
σ⋅

= ,                       (3) 

где B – ширина ленты, м; σр – разрывная 
прочность ленты, Н/мм; n – коэффициент 
запаса прочности на разрыв; в наиболее 
тяжелых условиях эксплуатации лент 
принимается равным n = 8-10. 

Решая выражения (2) и (3) совместно 
получим 

1000
0,5 р

гр

B
Q p H g

m
σ⋅ ⋅⎛ ⎞

= ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

.     (4) 

 
На рис. 3, а показаны зависимости гру-

зоподъемности от высоты подъема подъем-
ных установок с резинотросовыми лентами 
РТЛ (КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА) шириной 
1000 мм. На рис. 3, б приведено сравнение 

 
Рис. 2. Зависимости диаметров приводных ба-
рабанов от диаметров тросов лент 
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грузоподъемности подъемных установок 
при замене канатов резинотросовыми лен-
тами, выпускаемыми для ленточных кон-
вейеров, РТЛ5000 и наиболее мощными 
лентами зарубежного производства – 
TRANSPORTGUMMI, STOMIL WOL-
BROM, ContiTech и STEELCORD. 

По сравнению с канатными тяговыми 
органами ленточные из изготавливаемых 
конвейерных резинотросовых лент будут 
иметь до 30 % более высокую погонную 
массу [5]. Это приводит к уменьшению 
грузоподъемности подъемных установок с 
ленточным тяговым органом. При одина-
ковых разрывных усилиях канатов и лент 
сохранение прежней максимальной грузо-
подъемности возможно путем применения 
лент с более высоким разрывным усилием 
или уменьшением высоты подъема. 

Следует также отметить, что в расчетах 
использовалась завышенная погонная масса 
конвейерных лент, имеющих повышенную 
толщину резиновых обкладок в связи с их 
износом перемещаемым грузом. При работе 
подъемных установок такой износ вообще 
исключен и, кроме того, ленты будут рабо-
тать в более благоприятных условиях (от-
сутствие продольных изгибов лент при об-
разовании желобчатости и поперечных из-
гибов на роликах). 

С учетом прочностных характеристик 
в случае использования ленточных тяго-
вых органов шириной В = 1000 мм на 
подъемных установках при высоте подъема 
400 м грузоподъемность находится в диапа-
зоне 12-32 т. Для 200 м диапазон грузоподъ-
емности составляет 18-40 т в зависимости от 
типа лент. 

При применении в качестве тягового 
органа резинотросовой ленты важным во-
просом является работоспособность об-
кладок ленты. Удельное давление тросов 

ленты на обкладку определяется по из-
вестной формуле: 

max2

т т

S
n d D

τ ⋅
=

⋅ ⋅
,                      (5) 

где nт – число тросов в тросовой основе 
ленты. 

Приближенно число тросов (без учета 
бортов ленты) можно найти из выражения: 
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здесь t – шаг тросов в ленте. С учетом вы-
ражений (1), (2) и (6) формула (5) приоб-
ретает вид 
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Зависимости удельного давления от 
высоты подъема и грузоподъемности 
подъемной установки приведены на рис. 4. 
Нижняя и верхняя границы зон давления 
соответствуют значениям ширины лент – 
1000 и 1200 мм. Зависимости определя-
лись для подъема на высоту до 1000 м 
груза массой Qгр = 10-50 т при помощи ус-
тановки с резинотросовой лентой 
РТЛ5000. 

Для резинотросовых лент допустимое 
значение τдоп принимается не выше 3000 
кПа [5]. Из графика видно, что за пределы 
допустимого удельного давления попадает 
подъем груза массой 50 тонн начиная с 
400 м лентой меньше 1,2 м. В этом случае 
удельное давление тросов на обкладку 
можно уменьшить 

 
Рис. 3. Зависимости грузоподъемности от вы-
соты подъема при использовании резинотросо-
вых лент 
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при помощи увеличения диаметра бараба-
на (коэффициент kд). Изменения других 
параметров приведут к ухудшению харак-
теристик подъема. Например, увеличение 
ширины ленты повысит массу переме-
щаемой ленты и уменьшит удельный вес 
полезного груза. 

Работа резинотросовой ленты в облас-
ти допустимых давлений тросов на об-
кладку позволяет предположить, что при 
использовании конвейерных резинотросо-
вых лент на шахтном подъеме выдавлива-
ние тросов из ленты будет наблюдаться не 
больше, чем на конвейерном транспорте. 

Анализ полученных данных показывает, 
что подъемные установки с изготавливае-
мыми конвейерными резинотросовыми лен-
тами шириной до 1 м могут быть примене-

ны при высоте подъема H≤600 м и грузо-
подъемности до 25 т. Влияние на грузоподъ-
емность увеличивается с ростом высоты 
подъема, поэтому подъемные установки с 
ленточным тяговым органом исходя из ста-
тического разрывного усилия лент возмож-
но применять при глубине подъема до 500-
600 м. 

Давление тросов лент на их обкладки на 
барабанах практически не лимитируют вы-
соту подъема и грузоподъемность подъем-
ных установок. Более точные верхняя и 
нижняя границы высот подъема должны ус-
танавливаться с учетом ряда факторов: ди-
намических нагрузок в ленточном тяговом 
органе и его приводе, удобства эксплуата-
ции и т.п. 

В качестве тягового ленточного органа 
подъемных установок целесообразно при-
менять резинотросовые ленты с умень-
шенной толщиной резиновых обкладок. 
Изготовление таких лент не представляет 
трудностей, и фирмы, например GOOD-
YEAR, предлагают изготавливать ленты с 
заданной заказчиком толщиной обкладок.
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Рис. 4. Изменение удельного давления тросов на 
обкладку лент от высоты подъема при B=1000-
1200 мм и грузоподъемности: 1 - 10 т; 2 – 20 т; 3 
– 30 т; 4 – 50 т 
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