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Аннотация: Основная задача технологического транспорта полезного ископаемого — достав-
ка сырья на склад или к месту отгрузки потребителю. На зарубежных предприятиях, связан-
ных с добычей твердых полезных ископаемых, появился новый тип ленточных конвейеров – 
RopeCon®, представляющий собой комбинацию технологии ленточного конвейера с лентой 
имеющей гофрированные борта и конструкции подвесной канатной дороги. Его преимущества-
ми являются: возможность транспортирования насыпных грузов по труднодоступной, пересе-
ченной местности, с возможностью преодоления оврагов, рек, зданий и сооружений, железных 
и автомобильных дорог; перемещение ходовых роликов по направляющим канатам, в резуль-
тате чего коэффициент сопротивления их движению равен 0,006, т.е. более чем в 5 раз меньше, 
чем при движении ленты по стационарным роликам, что оказывает положительное влияние на 
установочную мощность привода конвейера. Максимальная производительность такого кон-
вейера 25 000 т/ч при скорости движения ленты 8,0 м/с. Угол подъема материала на гладкой 
ленте может достигать 300, а при применении лент с перегородками он возрастает до 450. При-
ведены конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики данного типа лен-
точного конвейера, конструкция которого устанавливается на подвесных канатах опирающихся 
на опоры. Расстояние между опорами может достигать 1500 м. Рассмотрены возможные об-
ласти применения, дан анализ его конструктивных и эксплуатационных особенностей.
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Введение
В последнее десятилетие на зарубеж-

ных предприятиях, связанных с добычей 
твердых полезных ископаемых, появил-
ся новый тип ленточных конвейеров 
под названием RopeCon®, разработан-
ный австрийской фирмой Doppelmayеr 
Transport Technology GmbH. Это инно-
вационная конвейерная система, пред-
ставляющая конвейерную ленту типа Fle- 
xowell® или Maxoflex® германской фир-
мы Conti Tech (рис. 1) и технологию под-
весных канатных дорог, однако вступает 
с ними в некоторые противоречия, в ко-
торых мы попытаемся разобраться.

Основная часть
Ленточный конвейер типа RopeCon® 

[1] предназначается для транспортиро-
вания насыпных грузов с максималь-
ным размером кусков, но не превыша-
ющих 600 мм. 

В настоящее время разработаны 
проекты по применению данного типа 
конвейеров для транспортирования по-
лезного ископаемого по борту карьера, 
а также при подземной добыче [2].

Первым и основным преимуществом 
данного типа ленточных конвейеров, 
является возможность транспортирова-
ния насыпных грузов по труднодоступ-
ной, пересеченной,например, гористой 
местности, с возможностью преодоле-
ния оврагов, рек, зданий и сооружений, 
железных и автомобильных дорог. 

Изготовители конвейера утверждают, 
что его максимальная производитель-
ность может достигать 25 000 т/ч, при 

Abstract: Process equipment for mineral haulage takes an important part in the mining industry. 
The key task of such machines is to deliver feedstock to a warehouse or to a point of shipping to 
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Рис. 1. Линейная секция наклонного конвейе-
ра с лентой Flexowell®
Fig. 1. Linear section of the inclined conveyor with 
Flexowell® belt
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скорости движения ленты 8,0 м/с [3, 16]. 
Угол подъема материала на гладкой лен-
те может достигать 30°, а при примене-
нии лент с перегородками (грузозацепа-
ми) он возрастает до 45°.

На рис. 2 представлена конструкция 
линейного става ленточного конвейера 
типа RopeCon®.

Принцип работы ленточного конвейера 
типа RopeCon®, заключается в следую-
щем. В качестве тягового и грузонесуще-
го органа конвейера используется лента 
с гофрированными бортами Maxoflex® 
или Flexowell® (рис. 2, 4) германской 
фирмы ContiTech. Такие конвейерные 
ленты, состоят из двух элементов: попе-
речно-жесткой резинотканевой или ре-
зинотросовой базовой ленты [4] и гоф-
рированных бортов из армированного 
вулканизированного каучука [5].

Данные ленты могут поставляться для 
различных категорий нагрузок: легкая (M), 
средняя (MW), тяжелая (MWS) и сверх-
тяжелая (MWSF).

В зависимости от категории MW/TW/ 
TCW, продукция производится с армиро-
ванием тканью, что обеспечивает боль-
шую стабильность. Гофрированные бор-
та и перегородки Maxoflex® изготавлива-
ются в соответствии с разработанным 
стандартом. 

На рис. 3 представлены геометриче-
ские размеры гофробортов, а в табл. 1 
приведены их геометрические размеры 
для конвейерных лент Maxoflex® и реко-
мендуемые диаметры приводных и от-
клоняющих барабанов из условия про-
хождения по ним гофрированного борта.

Рис. 2. Конструкция линейного става ленточного конвейера типа «RopeCon®»: 1 — лента с гофри-
рованными бортами; 2 — ходовые ролики с осями; 3 — направляющие, армированные стальные 
канаты; 4 — опорные рамные конструкции; 5 — несущие армированные стальные канаты
Fig. 2. Linear design of the belt conveyor of the RopeCon® type: 1 — belt with corrugated sidewall, 2 — run-
ning rollers with axes; 3 — guides, reinforced steel ropes; 4 — steel frame structures; 5 — bearing reinforced 
steel ropes

Рис. 3. Размеры гофробортов ленты Maxoflex®: 
обозначение  геометрических  размеров  (а); 
D2  —  диаметры  барабанов  для  прохождения 
лентой вертикальных криволинейных участков 
(D1 — приводной барабан) (б)
Fig. 3. Dimensions of corrugated sidewall belt Max-
oflex®:  designation  of  geometric  dimensions  (a); 
D2 — diameters of the drums for the passage of the 
tape vertical curvilinear sections (D1 — drive drum) (b)
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Оси ходовых роликов 2 (рис. 2) с 
помощью механических соединений 
прикреплены к ленте с определенным 
интервалом. Обычно механическое сое- 
динение осей ходовых роликов осуще- 
ствляется со стороны верхней обкладки 
ленты, что одновременно является свое- 
образной перегородкой и препятствует 
скатыванию груза по ленте. Расстояние 
между ходовыми роликами зависит от 
погонного веса ленты и располагаемого 
на ней груза. Чем больше вес перечис-
ленных элементов, тем меньше расстоя- 
ние. 

Ходовые ролики, изготовленные из 
капролона [6], с одной (рис. 2) или дву-
мя ребордами (рис. 4), движутся на гру-
зовой и порожней ветви по направля-
ющим — двум параллельным стальным 
канатам 3, натянутым с определенным 
усилием. Усилие натяжения канатов за-
висит от погонной нагрузки от ленты, 
веса груза и ходовых роликов, а также 
от заданной стрелы провеса канатов 
между промежуточными опорами.

Второе преимущество системы Rope- 
Con® заключается в перемещении ходо-
вых роликов 2 по направляющим кана-

Таблица 1
Геометрические размеры лент «гофроборт» — Maxoflex®

Geometrical dimensions of corrugated sidewall — Maxoflex
Тип перегородки Геометрические размеры перегородок

H, мм W, мм P, мм D1 мин., мм D2 мин., мм
M40 40 35 35 120 200
M60 60 50 50 150 240

M80S 80 50 40 200 320
M100 100 50 40 250 400

M100S 100 50 40 250 400
M120 120 50 50 300 480
M140 140 50 50 350 560

MW80S 80 50 40 200 320
MW100 100 50 50 250 400

MW100S 100 50 40 250 400
MW120 120 50 50 300 480
MW140 140 50 50 350 560

MWS120 120 75 60 300 480
MWS140 140 75 60 350 560
MWS160 160 75 60 400 640
MWS180 180 75 60 450 720
MWS200 200 75 60 500 800
MWS250 250 75 60 625 1000
MWS280 280 75 60 750 1200
MWS300 300 75 19 750 1200

MWSF300 300 110 80 800 1000
MWSF350 350 110 80 1000 1200
MWSF400 400 110 80 1150 1400
MWSF450 450 110 80 1300 1600
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там 3, в результате чего коэффициент со-
противления их движению будет равен 
w' = 0,006 (по аналогии с канатными до-
рогами), в то время, как при движении 
ленты с гофрированными бортами по 
стандартным роликоопорам (рис. 1) этот 
коэффициент равен 0,035, т.е. более 
чем в 5 раз больше, что оказывает влия-
ние на установочную мощность привода 
конвейера.

Параллельность и взаимное распо-
ложение направляющих армированных 
канатов 3 осуществляется с помощью 
опорных рамных конструкций 4, закреп- 
ленных с определенным (расчетным) ин- 
тервалом на несущих канатах 5, рис. 2. 
Несущие армированные канаты фикси-
руются на опорах, устанавливаемых по 
трассе конвейера с переменным рас-

стоянием, которое зависит от рельефа 
местности и угла подъема трассы — по 
аналогии с подвесными канатными до-
рогами. По утверждению изготовителя, 
расстояние между опорами может до-
стигать 1500 м.

В настоящее время ленточные кон-
вейеры типа RopeCon®, используются в 
различных отраслях промышленности 
во многих странах мира. В табл. 2 пред-
ставлены проекты, разработанные фир-
мой Doppelmayr Transport Technology 
GmbH для различных условий эксплуата-
ции таких конвейеров [7—15].

Из табл. 2 видно, что из 9 внедрен-
ных проектов 6 проектов имеют трассу 
с небольшим перепадом высот и мощ-
ность привода в одном случае (строка 6) 
составляет 221,0 кВт. В двух случаях 

Таблица 2
Технические характеристики ленточных конвейеров RopeCon®, разработанные 
фирмой Doppelmayr Transport Technology GmbH для различных условий эксплуатации
Technical characteristics of belt conveyors RopeCon®, developed by Doppelmayr Transport  
Technology GmbH for various operating conditions

№ 
п/п

Место установки 
конвейера

Транспор-
тируемый 
материал

Горизон-
тальная 
длина, м

Перепад 
высот, м

Произво-
дитель-

ность, т/ч

Устано-
вочная 
мощ-

ность, кВт

Количество 
промежу- 

точных 
опор, шт

1 Австрия,  
проект Strengen

кварцит 270,0 23,0 600,0 30,0 нет

2 Австрия,  
проект Lenzing

древесные 
опилки

665,0 32,0 350,0 53,0 1,0

3 Швейцария,  
проект Tüfentobel

строитель-
ный мусор

1250,0 45,0 500,0 112,0 2,0

4 Автриия,  
проект Zöchling

гравий 245,0 48,0 350,0 75,0 нет

5 Ямайка,  
проект Mt. Olyphant

бокситная 
руда

3377,0 470,0 1200,0 -1320,0* 8,0

6 Папуа Новая Гви-
нея, проект Simberi

золотонос-
ная руда

2665,0 237,0 600,0 221,0 3,0

7 Судан, проект 
Berber Cement

известняк 3456,0 14,0 700,0 180,0 4,0

8 Мексика,  
проект Torex

золотонос-
ная руда

1308,0 383,0 1000,0 -1026,0* 1,0

9 Гватемала,  
проект Progrefa

известняк 1583,0 196,0 2100,0 1680,0 4,0

* Обозначение для нагорных конвейеров, транспортирующих груз «сверху вниз», привод которых работает  
в генераторном режиме — вырабатывает «зеленую энергию».
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(строка 5 и 8) конвейеры работают в 
генераторном режиме и только один,  
последний, проект имеет большую про-
изводительность и мощность привода.

На рис. 4 представлен линейный став 
ленточного конвейера типа RopeCon®, 
на котором видны все конструктивные 
особенности. 

Из рис. 5 видно, что различные кон-
структивные исполнения промежуточ-
ных опор конвейера зависят от рельефа 
местности, наличия естественных и ис-
кусственных преград, а также от задан-
ной высоты подвеса несущих канатов.

На концах бесконечной гофрирован-
ной ленты располагаются приводной, 
натяжной, и отклоняющие барабаны. 

Отличительной особенностью транс-
портной системы RopeCon® является то, 
что вся конструкция конвейера, вклю-
чая привод, натяжной и отклоняющие 
барабаны, а также устройства для пере-
ворота ленты, располагаемые на порож-
ней ветви конвейера, устанавливаются 
на подвесных (несущих армированных 
канатах), что хорошо видно на рис. 6 и 7. 
В связи с этим, предъявляются особые 
требования к несущим канатам [17], 
и их натяжным устройствам [18], а так-
же к обеспечению центрального движе-
ния конвейерной ленты [19, 20].

Рис. 4. Став конвейера с опорными рамами, 
несущими канатами и ходовыми роликами
Fig. 4. Detail  view with  track  rope support  frames 
and wheels rollers

Рис. 5. Конструкции промежуточных опор сис- 
темы RopeCon® в зависимости от условий экс-
плуатации:  проект  Tüfentobel  в  Щвейцарии, 
вблизи  года  Санкт-Галлен,  специальная  конст- 
рукция,  установленная на насыпном  грунте 
[9] (а); проект Berber Cement, Сенегал, проме-
жуточные опоры на берегах  р. Нил, шириной 
850 м [13] (б); проект Mt. Olyphаnt Clarendon, 
остров Ямайка — опора из труб установленная 
в джунглях [11] (в)
Fig. 5. Designs of intermediate supports of the Ro-
peCon® system depending on the operating condi-
tions:  project  Tüfentobel  in  Switzerland,  near  the 
year of St. Gallen, a special design installed on bulk 
soil  [9]  (a); project Berber Cement, Senegal,  inter-
mediate supports on the banks of the r. Nile, 850 m 
wide  [13]  (b); project Mt. Olyphant Clarendon,  the 
island of Jamaica — support from the pipes installed 
in the jungle [11] (v)

Приводной блок системы RopeCon® 
(рис. 8) состоит из стандартного набо-
ра элементов, однобарабанного приво-
да ленточного конвейера, оснащенного 
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лентой гофроборт, в связи с чем воз-
никает ограничение по установочной 
мощности приводных блоков (двигатель, 
редуктор), а также по разрывной проч-
ности применяемой ленты(в сравнении 
с двух- или трехбарабанным приводом 
ленточного конвейера).

Обязательным условием при эксплуа- 
тации данного типа ленточного конвейе- 

ра является применение устройств пере-
ворота ленты на порожней ветви, ко-
торые монтируются после приводного 
барабана (рис. 5, 6) и перед концевым 
барабаном. Поскольку вся конструкция 
ленточного конвейера крепится к несу-
щим канатам, то для контроля за состоя-
нием узлов конвейера, а также для про-
ведения ремонтных работ, изготовлены 

Рис. 6. Система Rope Con® в проекте Strengen по строительству автодорожного тоннеля в Тироле, 
Австрия: 1 — приводной блок мощностью 30 кВт; 2 — устройство для переворота ленты; 3 — линей-
ный став конвейера; 4 — промежуточная опора [7]
Fig. 6. The Rope Con® system in the Strengen project for the construction of a road tunnel in Tyrol, Austria: 
1 — 30 kW drive unit; 2 — device for belt turn-over; 3 — linear section of the conveyor; 4 — intermediate sup-
port [7]

Рис. 7. Система Rope Con® в проекте Mt. Olyphant на Ямайке. Предназначена для транспортиро-
вания бокситной руды: 1 — приводной блок; 2 — устройство для переворота ленты; 3 — линейный 
став конвейера; 4 — система натяжения несущих канатов [11]
Fig. 7. The Rope Con® system in the project Mt. Olyphant in Jamaica, for the transportation of bauxite ore: 
1 — drive unit; 2 — a device for belt turn-over; 3 — linear section of the conveyor; 4 — system of tension of 
the carrying ropes [11]
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и установлены специальные самоходные 
тележки, опирающиеся колесами на не-
сущие канаты. По бокам тележек, с двух 
сторон конвейера находятся подвесные 
кабины, в которых располагаются по од-
ному механику, обслуживающему кон-
вейерную систему RopeCon®, рис. 9.

Основные материалы по эксперимен-
тальным и практическим исследовани-
ям, посвященные данному типу ленточ-
ных конвейеров представлены в работах 
[21, 22]. 

Особый интерес представляет работа 
[23], в которой предложена расчетная 
модель с целью создания более реаль-
ного анализа нагрузок, возникающих в 
грузонесущем органе и направляющих 
канатах конвейера RopeCon®, а также 
для реализации базового моделирова-
ния нагрузки, вызванной транспортиру-
емым материалом, а также работа [24], 
моделирующая ленту при ее подходе к 
приводному барабану и процесс взаи-
модействия с ним.

Рис. 8. Приводной блок конвейера Rope Con®: 1 — лента гофроборт с ходовым роликом; 2 — приво-
дной барабан; 3 — дисковый тормоз; 4 — соединительная муфта 5 — пусковая муфта; 6 — электро-
двигатель [12]
Fig. 8. Drive unit of the RopeCon® conveyor: 1 — belt corrugated sidewall with a roller; 2 — drive drum; 3 — 
disc brake; 4 — coupling; 5 — start coupling; 6 — electric motor

Рис. 9. Система Rope Con® в проекте Mt. Olyphant на Ямайке. Применение самоходной тележки 
для контроля состояния става конвейера и проведения ремонтных работ [11]
Fig. 9. Rope Con® system, in the project Mt. Olyphant in Jamaica. The use of self-propelled carts to monitor 
the linear sectionof the conveyor belt and repair work [11]
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Заключение
Приведенные в статье материалы по-

зволяют сделать следующие выводы:
1. Ленточные конвейеры типа Rope 

Con® подвешиваемые на несущих кана-
тах, благодаря своим конструктивным 
особенностям, позволяют транспортиро-
вать полезное ископаемое по пересе-
ченной (труднопроходимой) местности, 
а также могут преодолевать водные пре-
грады шириной до 1000 м.

2. Анализируя условия эксплуатации 
данного типа конвейеров можно от-
метить, что все они установлены либо 
в жарких странах, либо в странах цент- 
ральной Европы, где в любое время 
года умеренный климат.

Ориентироваться на применение та-
ких конвейеров в России — проблема-
тично, поскольку снежные зимы и мо-
розы приведут к многим трудностям при 
эксплуатации  —  обледенение, ветровая 
нагрузка, нагрузка от снега и т.д.

3. Достижение производительности 
25 000 т/ч при скорости движения гоф-
рированной ленты 8,0 м/с также вызы-
вает сомнение, поскольку по рекоменда-
ции изготовителей таких лент их макси-
мальная скорость не может превышать 

4 м/с, а производительность до 6000 т/ч 
[11]. 

4. При скоростях ленты более 5 м/с 
оси ходовых роликов, прикрепленные 
к верхней обкладке ленты, при прохож-
дении по двум участкам переворота на 
порожней ветви конвейера получают до-
статочно высокие ускорения, что может 
привести ких отрыву от ленты.

5. Анализ реализованных проектов 
показывает, что большинство из них 
имеют трассу с небольшим перепадом 
высот и мощностью привода в диапазо-
не от 30 до 221 кВт. В двух проектах при-
воды конвейеров работают в генератор-
ном режиме (транспортирование груза 
сверху вниз), и только один конвейер 
имеет производительность 2100 т/ч при 
мощности привода 1680 кВт.

6. Один из самых больших недостат-
ков — высокая стоимость таких конвей-
ерных установок, в которую входят: сто-
имость гофрированной ленты, несущих 
и направляющих канатов, их натяжных 
устройств и опор; высокая стоимость 
ходовых роликов — один ролик стоит от 
14,0 до 21 тыс. руб. [6], а также слож-
ность монтажных и ремонтных работ на 
высоте.
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