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Практическое  занятие  №1                 

          

Тема: Расчет горизонтального загрузочного конвейера с тележкой 

Задание 1. 

 

 Дано: Расчетная производительность Q = 1100 т/ч, максимальная 

крупность кусков транспортируемого материала dmax. = 400 мм, насыпная 

плотность материала  = 3,3 т/м
3
, длина конвейера  = 20 + 35 = 55 

м, угол наклона конвейера  = 16
o
. 

 

 1. Вычерчиваем схему конвейера: 

 

 
  

 2. По таблице 1 выбираем ширину конвейера в соответствии с 

максимальной крупностью кусков транспортируемого материала: 
 

Таблица 1 

 

Максимальная 

крупность 

куска, мм 

до 75 125 225 300 400 450 

Ширина 

ленты, мм 
400 500 650 800 1000 1200 

  

 Принимаем B = 1000 мм. 

 

 3. Проверяем ширину ленточного конвейера по обеспечению 

производительности: 
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, где 

 Bр – ширина ленты конвейера, м (приблизительная ширина ленты 

находится по таблице 1); 

 Q – расчетная производительность, т/ч; 

 Kn – коэффициент производительности, зависящий от формы сечения 

груза на полотне конвейера. Значение Kn принимается по таблице 2; 

 Ky – коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера. 

Принимается по таблице 3; 

  - плотность транспортируемого материала, т/м
3
; 

υ – скорость движения ленты конвейера, м/с. Принимается по таблице 

4. 

 

Таблица 2 

 

Показатели 

Форма ленты 

Плоская 

Желобчатая 

 = 20
o 

 = 30
o 

Угол откоса груза, в градусах 15                        20 15      20 15      20 

Значение Kn 240                    325 470  550 550  625 

 

Таблица 3 

 

Угол наклона конвейера, 

в градусах 
0 4 8 10 14 16 20 22 24 

Значение Ky 0,1 0,97 0,97 0,95 0,91 0,85 0,81 0,76 0,71 

 

Таблица 4 

 

Характеристика транспортируемых 

грузов 

Ширина ленты в мм 

650 800 1200 1400 1600 
1600-

1800 

Пылевидные, сухие, 

порошкообразные 
1 1 1,25 1,25 1,6 1,6 
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Хрупкие, кусковые 1,6 2,0 2,0 2,5 2,5 3,15 

Зернистые и порошкообразные 2,5 3,15 4 4 4 5,0 

Мелкокусковые d  60 мм 2 2,5 3,15 4,0 4,0 4,0 

Среднекусковые d  160 мм 

Легкие 

Тяжелые 

 

2 

- 

 

2,5 

2 

 

3,15 

2,5 

 

4 

3,15 

 

4 

- 

 

- 

4 

Крупнокусковые d = 170-350 мм 

Легкие 

Тяжелые 

 

- 

- 

 

1,6 

1,15 

 

2 

1,6 

 

2,5 

2,0 

 

2,5 

2,0 

 

3,15 

2,5 

Особо крупные d > 350 мм - - - 2,0 2,5 2,5 

 

 Принимаем: желобчатую форму ленты (  = 20
o
;  = 15

o
); 

Kn = 470; 

Ky = 0,85; 

 = 3,3 т/м
3
; 

Характеристика транспортируемых грузов: среднекусковые d  160 

мм, тяжелые, υ = 2,2 м/с. 

  

  

 Расчетную ширину ленты Bр округляем до ближайшей стандартной 

ширины B и проверяем ширину ленты конвейера по кусковатости материала, 

по формуле: 

 

  

 

 Принимаем округленное Bр = 1000 мм. 

  

 Должно соблюдаться условие: 

  

1000  2*400 + 200 

1000 = 1000 

 Условие выполняется. 

  

 4. Определяем линейные массы движущихся частей конвейера: 
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 4. 1. Линейная масса груза: 

  

  

 

4. 2. Линейная масса ленты: 

  

, где 

i – число прокладок ленты; 

 - толщина тканевой прокладки ленты, мм; 

 - толщина рабочей обкладки ленты, мм; 

 - толщина нерабочей обкладки ленты, мм. 

Принимается по таблице 5 «Характеристика резинотканевых лент». 

 

 

Таблица 5. Характеристика резинотканевых лент 

 

Тип 

ленты 

Прочность 

прокладки 

при 

разрыве, 

Н/мм 

Число 

прокладок, 

i, шт. 

Толщина 

тканевой 

прокладки, 

, мм 

Толщина обкладки, мм 

Ширина 

ленты, мм рабочей 

 

нерабочей 

 

БКНЛ-65 55 3-10 1,15 3,0 1,5 650-1400 

БКНЛ-

100 
100 3-8 1,6 3,0 1,5 650-1400 

БКНЛ-

150 
150 3-8 1,9 4,5 и 6 2,0 650-1400 

ЛХ-120 120 3-12 1,6 4,5 2,0 650-2000 

ТА-100 100 3-8 1,2 4,5 2,0 650-1400 

ТА-150 150 3-8 1,3 4,5 2,0 1200-2000 

ТА-300 300 4-10 1,4 4,5 2,0 1200-2000 

ТЛ-150 150 3-8 1,3 4,5 и 6 2,0 800-1400 

ТЛ-200 200 3-8 1,4 4,5 и 6 2,0 800-1400 

ТЛК-150 150 3-8 1,3 4,5 и 6 2,0 800-1400 
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ТЛК-200 200 3-8 1,4 4,5 и 6 2,0 800-1400 

ТК-300 300 4-10 1,6 4,5 и 6 2,0 1200-2000 

ТК-400 400 4-8 2,0 4,5 и 6 2,0 1200-2000 

МЛ-200 200 1 - 4 3 1000 

МЛ-300 300 1 - 4 3 1000 

МК-300 300 1 - 4 3 1000 

МК-600 600 1 - 4 3 1000 

  

 Выбираем ленту ТА-100 с числом прокладок i = 5, толщиной тканевой 

прокладки  = 1,2 мм, толщиной рабочей обкладки  = 4,5 мм, толщиной 

нерабочей обкладки  = 2 мм. 

 

 qл. = 1,1*1*(5*1,2 + 4,5 + 2) = 13,75 кг/м 

 

 4. 3. Линейные массы вращающихся частей роликоопор: 

  

 4. 3. 1. Рабочей ветви: 

  

, где 

 - масса вращающихся частей роликоопор на груженой ветви 

конвейера, кг (принимается по таблице 6); 

 - расстояние между роликовыми опорами, м (принимается по 

таблице 7). 

 

 

 

Таблица 6 

 

Ширина ленты, мм 
Роликоопора 

Желобчатая Прямая 

650 12,5 10,5 

800 22 19 

1000 25 21,5 
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1200 29 26,5 

1400 49,8 41,9 

1600 54,9 46,7 

 

Таблица 7 

 

Насыпная плотность груза, т/м
3
 

Ширина ленты, мм 

500 650-800 1000-1200 1400-1600 

< 1 1500 1400 1300 1200 

1-2 1400 1300 1200 1100 

> 2 1300 1200 1100 1000 

 

 Принимаем желобчатую роликоопору  = 25 кг,  = 1100 мм. 

 

  

  

 4. 3. 2. Холостой ветви: 

  

, где 

 - масса вращающихся роликоопор на холостой ветви, кг 

(принимается по таблице 6). 

 Принимаем  = 21,5 кг. 
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Практическая работа №2 

 

Тема: Определение распределенного сопротивления на наклонных 

и горизонтальных участках рабочей и холостой ветви конвейера 

 

 

Определяем распределенное сопротивление на наклонных и 

горизонтальных участках рабочей и холостой ветви конвейера: 

 

1. Определяем сопротивление на рабочей ветви наклонного 

участка конвейера:  

 

, где 

 – длина наклонной части конвейера, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

 - коэффициент сопротивления движению ленты в зависимости от 

условий эксплуатации (принимается по таблице 8); 

 - угол наклона конвейера, в градусах. 

 

Таблица 1 

 

Условия работы 
Значение 

 

Сухое отапливаемое помещение без пыли 0,2 

Сухое отапливаемое помещение с небольшим количеством 

пыли 
0,25 

Неотапливаемое помещение с повышенной влажностью и 

пылью 
0,4 

Очень пыльная атмосфера 0,04-0,06 

 

 Принимаем очень пыльную атмосферу ( ). 
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2. Определяем сопротивление на горизонтальном участке 

груженой ветви конвейера: 

 

, где 

  - длина горизонтальной части, м. 

 

  

 

 3. Определяем сопротивление на горизонтальном участке холостой 

ветви конвейера: 

 

  

 

 4. Определяем сопротивление на наклонном участке холостой 

ветви конвейера: 

 

  

 

 5. Сопротивление от плужкового сбрасывателя: 

 

  

 

  

 

 6. Сопротивление для двухбарабанной сбрасывающей тележки: 

 

  

 

 7. Определяем общее сопротивление на груженой ветви конвейера: 

 

  

 

 8. Определение общего сопротивления на холостой ветви: 

 

  

 

 9. Определяем тяговое усилие на приводе: 
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, где 

 – коэффициент, учитывающий суммарное сопротивление конвейера, 

принимается равным 1,45. 

 

  

 

 10. Определяем натяжение в характерных точках контура 

конвейера: 

 

, где 

Kт – коэффициент запаса сил трения на приводном барабане, 

принимается равным 1,2; 

1
fa
 – тяговый фактор приводного барабана, принимается по таблице 9. 

 

Таблица 2 

Особенности 

барабана 
Атмосфера 

Коэффициент 

трения 

Угол обхвата,  

180 210 240 300 360 

Чугунная или 

стальная 

обечайка с 

гладкой 

поверхностью 

Очень 

влажная 
0,1 1,37 1,44 1,52 1,69 1,87 

Влажная 0,15 1,6 1,73 1,87 2,19 2,57 

Сухая 0,25 2,18 2,49 2,85 3,7 4,81 

Резиновая 

футеровка с 

гладкой 

поверхностью 

Очень 

влажная 
0,25 2,18 2,49 2,85 3,7 4,81 

Влажная 0,30 2,57 3 3,51 4,81 6,95 

Сухая 0,35 3 3,61 4,33 6,27 9,02 

Резиновая 

футеровка с 

рифленой 

поверхностью 

Очень 

влажная 
0,30 2,57 3 3,51 4,81 6,59 

Влажная 0,35 3 3,61 4,33 6,27 9,02 

Сухая 0,40 3,51 4,33 5,34 8,12 12,35 

  Принимаем резиновую футеровку с гладкой поверхностью, сухую 

атмосферу, коэффициент трения равный 0,35, угол обхвата  = 180
o
, тяговый 

фактор приводного барабана 1
fa
 = 3. 
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, где 

 K1 – коэффициент натяжения, принимается равным 1,03. 

 

  

 

  

 

, где 

K2 – коэффициент натяжения, принимается равным 1,05. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 11. Проводим проверку натяжения ленты по условию соблюдения 

нормативной стрелы провеса ленты между роликовыми опорами: 

 

  

 

 Должно соблюдаться условие: 

  

  

15407,24 > 8235,69 

 Условие выполняется. 

 

 12. Производим определение расчетного числа прокладок ленты: 

 

, где 

 m – коэффициент запаса прочности ленты, для резинотканевых 

принимается равным 10; 

  - значение прочности прокладки при разрыве, принимается по 

таблице 5 «Характеристика резинотканевых лент», Н/мм. 
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 Принята лента ТА-100.     

 

  

 

 Полученное число прокладок  округляют в большую сторону и 

сопоставляется с числом прокладок ленты:  = 3. 

 

  

5 > 3 

 

 Принимаем i = 5. 

 

 13. Находим уточненное значение тягового усилия на приводе: 

 

  

 

 14. Определяем расчетную мощность электродвигателя конвейера: 

 

, где 

 – расчетная мощность электродвигателя, кВ; 

Kр. – коэффициент резерва мощности электродвигателя, принимается 

равным 1,2-1,5; 

η – КПД электродвигателя, принимается 0,92-0,96. 

 

Принимаем Kр. = 1,3; η = 0,95. 

 

  

  

 Мощность электродвигателя для одного барабанного привода 

выбирается из стандартного ряда: 25; 50; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 500; 

630; 800; 1000; 1250; 1500 кВ. 

 

 Принимаем Pр. = 50 кВ. 

 

 15. Определяем усилие на натяжном устройстве конвейера: 
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 16. Находим масса груза на натяжном устройстве: 

 

  

 

 17. Определяем диаметр барабанов: 

 

 17. 1. Приводного: 

 

, где 

D – диаметр приводного барабана, см; 

Kт – коэффициент, характеризующий тип ленты. Для 

хлопчатобумажных лент 100-150. Для синтетических 150-300; 

i – число прокладок ленты. 

 

Принимаем Kт = 225; i = 5. 

 

    

 

 17. 2. Диаметр хвостового барабана: 

 

  

 

 17. 3. Диаметр натяжного барабана: 

 

  

 

 17. 4. Диаметр отклоняющего барабана: 
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Приложение 1 

 

Правила техники безопасности при эксплуатации конвейерного 

транспорта 

 На горнорудных предприятиях конвейерный транспорт наиболее 

распространен на поверхности шахт и дробильно-обогатительных фабриках.

 При эксплуатации конвейерного транспорта создаются наиболее 

благоприятные и безопасные условия труда для обслуживающего персонала. 

Это объясняется особенностями конвейерного транспорта: конвейерная 

установка является стационарной или передвигается по мере подвигания 

фронта работ, перемещение грузов происходит с небольшой скоростью 

непрерывно, машинист конвейерной установки находится в будке 

управления. 

 Основные меры по созданию безопасной работы конвейерных 

установок заключаются в следующем. 

 Приводная, натяжная и концевая станции ленточных конвейеров, а 

также загрузочные и разгрузочные устройства должны иметь ограждения. 

Загрузочно-питающие устройства – воронки, бункера, дозаторы – должны 

обеспечивать направление загружаемого материала по ходу ленты и 

равномерную подачу его на ленту. 

 Для перехода через конвейер должны устраиваться переходные 

мостики, огражденные перилами, а в местах прохода под конвейерами – 

защитные полки для предохранения людей от падающих с ленты кусков 

транспортируемого материала. Породоотборочные конвейеры должны 

устанавливаться в крытых галереях и иметь в местах породоотборки 

ограждение высотой до верхней ветви ленты. 

 Раскайловщики транспортируемого материала у приемных устройств 

ленточных, конвейеров должны находиться с противоположной стороны от 

места загрузки материала и работать в защитных касках. 

 В конвейерных галереях между конвейером и стеной должен 

предусматриваться проход для людей. Ширина прохода должна быть не 

менее 700 мм, а между двумя конвейерами – не менее 1000 мм. Зазор между 

конвейером и стеной без прохода для людей должен быть не менее 400 мм, а 

между наиболее высокой частью конвейера и потолком – не менее 600 мм. 

Нижняя ветвь ленты стационарных конвейеров должна быть защищена от 

просыпания на нее материала. 

 Углы наклона ленточных конвейеров с гладкими лентами допускаются 

при подъеме материала до 18°, а при спуске – 15°. Ленточные конвейеры, 

установленные с углом наклона более 8°, снабжаются надежным 

автоматически действующим тормозным устройством. Перед длительными 

остановками конвейера лента должна быть полностью освобождена от 

транспортируемого материала. 
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 Рациональные значения скорости движения конвейерных лент 

различной ширины находятся в пределах 3-7 м/сек. На породоотборочных 

конвейерах скорость ленты не должна превышать 0,5 м/сек. 

 Ремонт и чистку приводной и натяжной станции и ленты допускается 

производить только при остановленном конвейере и заблокированном 

пусковом устройстве. Конвейерная лента, барабаны и ролики зимой должны 

систематически очищаться от снега, льда и намерзающих частиц 

транспортируемого материала, а летом – от грязи и просыпавшихся 

материалов. Перед длительными остановками конвейера лента должна быть 

полностью освобождена от транспортируемого материала. Выработки, в 

которых установлены ленточные конвейеры, подлежат очистке ежесменно. 

 Пуск и остановка конвейеров оповещаются специальными световыми и 

звуковыми сигналами, значение которых должно быть известно всему 

обслуживающему персоналу. 

 Для повышения пожарной безопасности применяют ленты из 

огнестойкого материала. 

 В выработках, закрепленных несгораемой крепью или пройденных без 

крепления в устойчивых породах, не склонных к самовозгоранию, ленточные 

конвейеры разрешается оборудовать неогнестойкой лентой. В этом случае 

участки выработок в районе приводных головок конвейеров и на расстоянии 

5 м в каждую сторону должны быть закреплены несгораемой крепью. 

 В подземных выработках, оборудованных ленточными конвейерами с 

неогнестойкими конвейерными лентами, у приводных и натяжных головок 

(3-5 м со стороны поступления воздуха), распределительных устройств и 

через каждые 100 м по длине конвейера должно быть установлено по два 

огнетушителя и ящик с песком (инертной пылью) емкостью не менее 0,2 м
3
. 

 Ленточные конвейеры должны оборудоваться секциями с 

центрирующими или другими устройствами, предотвращающими сход ленты 

в сторону, а также устройствами по очистке лент и барабанов. Должна быть 

предусмотрена возможность быстрого прекращения пуска и быстрой 

остановки конвейера из любой точки по его длине. При автоматическом или 

дистанционном управлении конвейерной линии конвейеры должны обслу-

живаться специально обученными лицами с соблюдением всех мероприятий, 

предусмотренных правилами безопасности. В целях безаварийной работы 

осмотр конвейера и проверка работы роликов должны проводиться не реже 

одного раза в смену специально назначенным лицом. 

 Запрещаются передвижение людей по ленте во время работы 

конвейера, очистка и смазка конвейера, перевозка на ленте лесного 

материала, длинномерных материалов и оборудования. Допускается 

перевозка людей по горизонтальным и наклонным выработкам только на 

специально спроектированных людских или грузолюдских конвейерах 

согласно «Требованиям по безопасности при перевозке людей ленточными 

конвейерами». 
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