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В настоящее время на обогатительных фабриках и шахтах для перевоз-

ки отработанного полезного ископаемого все большее применение находит 

конвейерный транспорт. Этот вид транспорта применяют как на действую-

щих фабриках, так и на строящихся. Актуальность данного транспорта для 

Горной индустрии будет сохранятся на многие годы вперед [6]. 

Из конвейеров всех типов наибольшее распространение на обогати-

тельных фабриках получили ленточные, доля которых составляет 95 - 97%. 

Широкое применение конвейерного транспорта объясняется его преимуще-

ствами перед транспортом других видов при перемещении значительных 

объемов грузов на небольшие расстояния. К таким преимуществам относятся: 

простота конструкции, надежность в работе, высокая производительность и 

небольшие эксплуатационные расходы.  

В данной работе проверяется влияние тягового фактора на натяжение в 

характерных точках на примере горизонтально-наклонного конвейера.  

Тяговый фактор - eμα; где е = 2,72 – основание натуральных логариф-

мов; α – угол обхвата барабана лентой; μ – коэффициент сцепления между 

лентой и поверхностью приводного барабана [3]. Параметры тягового факто-

ра, при проектирование конвейеров, назначаются интуитивно назначается ин-

туитивно исходя из опыта проектировщика [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема горизонтально-наклонного конвейера 

 

Основные параметры конвейера – наклон 18°, угол обхвата барабана 

270°, ширина ленты 1200 мм, длина 206 м. 

Коэффициент сцепления напрямую влияет на натяжения ленты конвей-

ера. В первую очередь он зависит от материала, которым футеруется барабан. 

В работе рассмотрен вопрос о том стоит ли приобретать более дорогую футе-
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ровку и как это влияет на конечные значения напряжений и какую макси-

мальную длину конвейера можно выбрать [2]. 

 
Рисунок 2 – Натяжения в характерных точках конвейера 

 

На рисунке 2а)  наглядно показано различие в натяжениях – оранжевая 

кривая построена при значении коэффицента сцепления 0,35, что соответ-

ствует резиновой футеровке при сухих атмосферных условиях. Зеленая кри-

вая – при 0,25. 

Однако, не все так однозначно. После определенного значения тягового 

фактора максимальные натяжения почти одинаковые, а это значит что нужно 

проверять предпочтительность более дорогой футеровки перед более деше-

вой принимая во внимания другие приемущества, так как по натяжениям 

преимущества не наблюдается.  

На рисунке 2б) приведено сравнение натяжений в характерных точках 

конвейера при условии одинаковой расчетной разрывной прочности ленты. 

Во втором случае (оранжевая кривая) принимаем коэффициент сцепления 

0,35, в первом – 0,25. Использование более дорогой футеровки барабана поз-

воляет увеличить длину конвейера на 12%. Однако увлечивая коэффициент 

сцепления больше 0,35 при сохранении такой же расчетной разрывной проч-

ности прироста в длине нельзя добиться. 

Стоит отметить, что в обоих случаях Sнб равны.  
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Рисунок 3 – Сравнение процентного снижения Sнб при изменении α от 180 до 

300 

На рисунке 3 представлено сравнение значения Sнб (α=180°) и Sнб 

(α=300°) при том или ином значении коэффициента сцепления. Так, напри-

мер, при коэффициенте сцепления 0,1 при увеличении угла обхвата барабана 

со 180 до 300° значение Sнб снизится на 40%, а при μ=0,8 изменение составит 

всего 7%. 

  
Рисунок 5 – График Sнб, Sсб и ∆Sнб-Sсб при изменении μ от 0,1 до 0,8 при 

α=180°, длина конвейера – 200 м 

 

Эксплуатация многобарабанного привода часто связана со сложностью 

согласования по тяговому усилию, поскольку оно не одинаковое. Кроме 

этого у каждого двигателя имеются отклонения. В связи с этим при проекти-

ровании конвейеров относительно коротких, например, для обогатительных 

фабрик целесообразно использовать однобарабанный привод. В таблице 1 по-

казано, какие значения коэффициента сцепления и угла обхвата приводного 

барабана можно использовать при различной длине конвейера для указанных 

условий. 

 

Таблица 1 – Рекомендация по выбору угла обхвата барабана

 
 

50 100 150 200 250 300

0,2 220 220 240 240 270 270

0,4 210 210 220 220 240 240

0,6 200 200 210 210 220 220

0,8 190 190 200 200 210 210

Длина, м
μ

α
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Значения в данной таблице были рассчитаны при ширине ленты 1200 

мм. В ходе работы было выявлено, что при изменении ширины ленты харак-

тер зависимостей не изменяется.  

Таким образом, следует отметить, что не всегда целесообразно улуч-

шать качество футеровочного материала приводного барабана для снижения 

максимального натяжения ленты конвейера. Кроме этого существует рацио-

нальное соотношение коэффициента сцепления и угла обхвата приводного 

барабана при котором достигается максимальная длина конвейера при одно-

барабанном приводе.  
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