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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. Для коренного улучшения состояния экономики 

России  необходимо  увеличение  добычи  полезных  ископаемых  в основном за 

счет повышения производительности труда! на основе дальнейшего совершен

ствования  техники  и технологпн  и повышения эффективности  использования 

средств комплексной механизации и автоматизации на горных предприятиях. 

Одним  из  важнейших  звеньев  технологического  процесса  на  горных 

предприятиях  является  транспорт.  Все  более  широкое  применение  в 

тра!!спортнотехнологичсскнх  схемах горных предприятий находят ленточные 

конвейеры. 

Работа ленточных  конвейеров на горных предприятиях  имеет свою спе

цифику. Это, в первую очередь, ограничения габаритных размеров конвейеров, 

предназначенных для подземных работ, большие грузопотоки  и перемещение 

крупнокускового  груза на ггарьерах, тяяселые или особо тяжелые условия экс

плуатации,  абразнпиость  транспортируемого  груза на обогат1гтельных  комби

натах. 

Для  соврел5енного  развития'  конвейерного  транспорта  характерно 

увеличение  производительности  и длины транспортирования, что увеличивает 

нагрузки  на  приводные  н  отклоняющие  барабаны,  а  также  количество 

барабанов  в  конвейере.  Это  снижает  общую  надежность  конвейеров  и 

ухудшает техннкоэкономические  показатели  их работы. Большое количество 

барабанов  требуется  не  только  для  оборудования  вновь  выпускаемых 

конвейеров,  но  и  для  замены  барабанов,  установленных  па  действующих 

транспортируюищх  машинах,  срок  службы  которых  значительно  ниже срока 

службы  конвейера,  особенно  на  горных  предприятиях.  Поэтому  для 

удоатетворения  потребностей  в  замене  вышедших  из  строя  барабанов 

необходимо изыскание возможностей как увеличения выпуска барабанов, так и 

более рационального их использования. Сложность этой задачи требует поиска 

путей  дальнейшего  "повышения;  надежности  и  лолговеч1юсти  барабанов 

ленточных конвейеров и совершенствования конструкций и методов расчета. В 

3T0Ji  связи  научная  задача  создания  математической  модели  прочностного 

расчета  барабанов  ленточных,  конвейеров  различной  конструкции  для 
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снижения  .их  металлоемкости  и  увеличения  долговечности  является  акту

альной. 

Цель  работы  заключается  в  установлении  зависимостей  прочности  и 

долговечности  барабанов ленточного  конвейера  от его  конструктивных  пара

метров и характеристик грузопотока, используемых для создания математичес

кой модели барабана,  позволяющей  определить  рациональные  параметры его 

конструкции при минимальной металлоемкости. 

Идея работы состоит в исследовании напряженного состояния основных 

эпементов  барабанов  ленточных  конвейеров  (при  помощи  метода  конечных 

элементов),  возникающего  при  перемещении  груза,  для  обоснования 

конструкции барабанов и оптимизации их конструктивных параметров. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и новизна: 

  математическая  модель  нагружения  барабана  ленточного  конвейера и 

расчета его напряженного  состояния должна учитывать неравномерность рас

пределения  нагрузки  по  ширине  ленты,  назначение  барабана  и  его  конст

рукцию; 

 математическая модель оценки долговечности элементов барабана лен
точного конвейера должна учитывать случайный характер грузопотока; 

 математическая модель оптимизации параметров конструкции барабана 
по  критерию  минимизации  металлоемкости,  отличается  тем,  что  учитывает 
назначение барабана и его конструкцию. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положеннн  и  выводов 
подтверждены; 

  сопоставлением  экспериментально  определенной  картины  напря
женного состояния элементов барабана ленточного конвейера с теоретической, 
полученной согласно предлагаемой математической модели; расхох<дение сос
тавляет 5  12%; 

  теоретическими  исследованиями  зависимости  свойств  прочности  от 
характера грузопотока, параметров конвейера с использованием апробирован
ных методов теории механики деформированного твердого тела, теории уста
лостных разрушений и численных методов математического анализа; 



  выбором  наиболее  полной  математической  модели  прочностного рас

чета барабана ленточного конвейера, апробирова1Н{ой на широком классе бара

банов, всесторонним тест1'рованкем программного обеспечения. 

'Научное  знсчение  работы  состоит  в обосновании  математической  мо

дели прочностного расчета барабана ленточного конвейера с учетом долговеч

ности его элементов, что является уточнением теоретических методов расчега 

узлов ленточных конвейеров. 

Практическое  зивченне  работы  заключается  в  разработке  программ, 

реализ>тоших  алгоритмы  прочностного  расчета  и  оптимизации 

конструктивных параметров барабанов ленточных конвейеров. 

Реализаинп  выводов п рекомеидациП  работы. Методики и програмиг̂ г 

прочностного  расчета  н оптимизации  когштруктивных  параметров  барабанов 

ленточных  конвейеров  сотовой  конструкции  приняты  Игокенернопроизвод

ственным центром «КонЕейер» (г. Брянск) к кспользовзншо при конструирова

нии барабанов  проектируемых  ленточных  коипейероп. Кафедрой  «Подъемно

трлнспортные, стронтельныз и дорожные машины и оборудование» Брянского 

государственного технического университета  предложенные лгстодикн исполь

3)тотся  в  yчeбнo^f  процессе.  Расчетный  годовой  экономический  эффект  от 

применения на ленточных конвейерах горных предприятий барабанов сотовой 

конструкции в пересчете на один барабан составляет  16,8 тыс. руб. 

Апробация работи. Основные полохсеиия диссертационной работы и ре

зультаты исследовакнй доложены в Московском гогударстпепном горном уни

верситете на кснфергнцни, посвященной Дню горняка, Брянском государствен

ном  техннческок  угнтвгрситете,  Инженернопроизводственном  центре 

«Конвейер», ГПКИ Союзпроммеханизация. 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 5 статей. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из введе}1ня, четырех 

глав, заключения, списка использованной летературы, включающего 82 наиме

нования,  и  приложений.  Работа  изложена  на  148  страницах  tiaiumionncucvo 

текста, включает 37 рисунков, 23 таблицы. 

Автор выражает  глубокую признательность за всестороннюю  помощь  м 

поддержку коллективу кафедры "Подьемнотранспортные, строительные и до



рожные  машины  и оборудование" Брянского  государственного  технического 

университета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросами  создания  и  совершенствования  ленточных  конвейеров 

занимаются  коллективы  научноисследовательских  и  проектно

консгрукторских. инстшутов: ИГД им,  А.А. Скочинского,  Донгипроуглемаш, 

ПЖИ  Союзпроммеханизация,  ВНИИптмаш,  конструкторских  бюро 

Александровского,  Краснолучского,  Сызранского  заводов,  кафедр 

транспортного  профиля  МГГУ  и  других  учебных  заведений.  Значительный 

вклад в решение проблем транспортирования ленточными конвейерами внесли 

советские  й  российские  ученые:  А.О.  Спиваковский,  Н.С.  Поляков,  Н.Я. 

Биличенко,  Б.А.  Дьяков,  Е.Е.  Новиков,  С.А.  Панкратов,  Г.И.  Солод,  Л.Г. 

Шахмейстер, И.Г. Штокман, B.C. Волотковский, В.Г. Дмитриев,  М.А. Котов, 

Г.В. Приседский, В.К. Смирнов и др. 

В настоящее время основным подходом к проектирова1Шю барабанов яв' 

ляется  эвристический,  при  котором  новые  конструкции  разрабатываются  и 

рассчитываются на основе опыта и интуиции конструктора. В этом случае кон

структор  вынужден  большое  количество  различных  оценочных  критериев 

заменять  однимдвумя  наиболее  существенными  с  его  точки  зрения.  Эго 

приводит к необоснованному завышению коэффициентов запаса прочности, В 

результате  конструкция  барабана  получается  более  тяжелой.  При  этом  его 

надежность и долговечность существенно не увеличиваются. 

Барабаны  ленточных  конвейеров  традиционной  конструкции  при 

больших  нагрузках  получаются  очень  тяжелыми  и  имеют  низкую 

долговечность.  Металлоемкость  барабанов  при  их  производстве  лнней)Ю 

связана с приведенпыми затратами, однозначно оценивающими их различные 

конструкции,  и  зависит  от  параметров,  определяющих  их  напряженно

деформированное  состояние.  Выбор  оптимального  варианта  конструкции 

барабана по критерию минимума металлоемкости  с учетом  всех параметров, 

определяющих  ее  прочность,  требует  разработки  новых  методик  расчета  и 

применения  вычислительных  средств.  Разработано  несколько  конструкций 



барабанов  ленточных  конвейеров,  имеющих  меньшую,  по  сравнению  с 

традиционными, металлоемкость производства. 

Применение  ог1тим!1зации  при  проектировании  позволяет  значительно 

снизить  металлоемкость  применяемого  оборудования,  использовать  менее 

мощные,  а  следовательно,  и  менее  дорогие  уз.ты  и  механизмы.  При  этом  

надежность н долговечность  этих элементов  не только  не у>1еньшится, но и 

может увеличиться. 

В  соответствии  с  изложенным  в  диссертационной  работе  поставлены 

следующие зад.ачи: 

  проанализировать  напряжегп10деформированное  состояние  элементов 

барабана лгнтсчного  конвейера,  определт1Ть места  наибольших  концентраций 

!!зпряженнй, в которых наиболее вероятно разрушение барабана; 

 исследовать пространственные составля:ощ1!е создействий на элементы 

барабана,  включая  дейотвнс  грузопотока  с  различнымп  характеристиками, и 

построить математ!1!ес1су;о модель нзгружеккя; 

  построить  математическую  р/одель  прочностггого  расчета  барабана 

ленточного конвеГгера, уп1тываЮ1цу!о пространстзеиюг  напряжеянодеформи

роваяное  состояние  его элементов,  взаимодействие  этих  элементоз и статис

тический характер нагрузки; 

 исследовать связь параметров барабанов ленточного конвейера и срока 

его службы со статистическими хара1ггеристика,>,{и грузопотока; 

 оценить долговечность барабанов традиционной и сотосой хо;1струкции 

по  критерию  неразруи1енкя  наиболее  кзгрркениых  элементов  и  узлов 

барабана; 

  обосновать  метод  опт!1мизаЦ!Ш  конструктивных  йараметроа  барабана 

ленточного  конвейера  сотовой  конструкции  по  критерию  минимума  метал

лоемкости, учитывающего характеристики прочности элеметгоз барабана. 

С точки  зрения  теории  упругости  барабан  лгнточного  конвейера  пред

ставляет собой совокупность обечайки, относящейся к классу цилиндрических 

оболочек, и лобовнн, являющихся кольцевыми пластипа.ми. 

Для повышения прочности и жесткости обечайку в средней части усили

вают кольцевыми ребрами жесткости  или делают более толстой. Этим дости

гается незначительное  перераспределение напряжений, что, однако, не прнко



днт к значителыюму  повышению долговечности и снижению массы барабана. 

Поэтому  в  дальнейших  расчетах  и  исследованиях  влияние  кольцевых  ребер 

жесткости или ступенчатости обечайки учитываться не будет. 

Для  прочностных  расчетов  элементов  барабана  применен  метод 

конечных  элементов  (МКЭ).  Был  использован  четырехугольный  четырех

узловой  плоский  конечный  элемент,  имеющий  шесть  степеней  свободы  в 

каждом  узле.  Применение  элемента  с  шестью  степенями  в  каждом  узле 

позволяет  наиболее  полно  отразить  напряженное  состояние  любой  про

странственной конструкции, барабана ленточ1юго конвейера в том числе. 

Учитывая симметричность конструкции барабана и приложенных к нему 

нагрузок,  для  упрощения  модели  и  уменьшения  времени  счета  применена 

модель половины барабана ленточного конвейера, при этом недостающая часть 

барабана  заменяется  соответствутощнми  граничными  условиями,  накладыва

емыми по обрезанному краю обечайки. В качестве граничных условий, накла

дываемых по линии разреза, выбраны для моделирования  недостающей поло

вины следующие: запрещены  перемещения  вдоль продольной оси барабана к 

поворот  вокруг  поперечных  осей.  Из  тех  же  соображений  вал  заменен  гра

ничными условиями, моделирующими его влияние при нагружении барабана. 

Данная модель позволяет  рассчитывать барабаны ленточ1юго конвейера 

обычной конструкции при наличии следующих ограничений: 

 лобовины  барабана  имеют равную толщину  по наружному  и внутрен

нему диаметрам; 

 барабан не имеет колец и ребер жесткости. 

При определении нагрузок, действующих на обечайку барабана, принято 

допущение,  заключающееся  в  равенстве  дуг  скольжения  и  обхвата  барабана 

конвейерной лентой. 

На обечайку приводного барабана действуют распределенные в зоне кон

такта с  лентой  радиальное  и  окружное  усилие  P|  и  Рз На  обечайку  непри

водного  барабана  действует  только  радиальное  усилие  Рь  Эпюры  распре

деления  усилий  Pj  и  Рз  подобны  эпюре  натяжения  ленты  и  соответствуют 

формуле Эйлера. Для каждой точки обечайки нагрузки могут быть рассчитаны 

с использованием величин натяжения сбегающей и набегающей ветвей ленты. 



Для дальнейшего использования  в расчетах значения  натяжения набега

ющей  и сбегающей  ветвей ленты  непригодны.  От величин  натяжения  ленты 

необходимо перейти  к нагрузкам в узлах конечноэлементной сетки, представ

ленным в проекциях на оси декартовой системы координат. 

Делается это в несколько этапов: 

 взаимодействие ленты с обечайкой барабана приводит к появлению рас

пределенных по поверхности радиального Р| и окружного Рз усилий: 

S 
'  RB  3  ^"s  1, 

где В  ширина ленты, R  радиус обечайки барабана,  S  натяжение ленты в 

конкретной точке, Цз  коэффициент сцепления ленты с барабаном; 

  рзспределенные  усилия  Р|  и  Рз  приводятся  к  нагрузкам  в  узлах, 

нормальным и кксатеяьным к поверхности обечайки: 

'  (mlXn2)*  ^""(mlXn2)  ^ ' ' 
где т и п   число нафу:«енмьтх узлов на окрз'ясностн к образующей  обечайки 

соотватственнд; 

 силы Р,  и Рз  проецируются на оси координат Y и Z, нормальные к оси 

барабана: 

Р,у  =  Р,' s ina ,  Р,2  = Р,'  cosa, 

Рз Y = Рз cos а,  Рз2  = ~Рз S''̂  ̂  • 

Затем проекции на соответствующие оси суг.ЈМ1фуются: 

R Y = P , Y + P 3 Y .  RzPiz+Paz
Полученные  татт образом  силы  Ry  и  Rz  могут  быть  приложены  к 

соответствующим узлам конзчноэлемктюй сетки для дальнейших расчетов. 

Поскольку транспортируемый груз распределен ка кспсенерной лепте по 

ее  ширине  неравномерно,  принято,  что  <?ба края  ленты  воспринимают  20% 

нагрузки, а середина ленты  60%. 

Ссотвегствне  гфе;'ло)хеиной  конечноэлементной  модели,  описанных 

фаннчных условий и прикладываемых нагрузок проверено зксдпериментально. 



в  ходе  эксперимента  замерялись  нзпряжепил,  возникающие  в  32  точках 

обечайки и лобовин барабана. 

Исследование проводилось на экспериментальной установке, созданной в 

Брянском  государственном  техническом  университете.  Установка  выполнена 

следующим образом. На раме в кронштейнах укрепле)! барабан, напряженное 

состояние  которого  подлежит  исследованию.  На  его  валу  жестко  закреплен 

рычаг, конец которого  связан  с рамой  через динамометр. Обечайка  барабана 

охвачена лентой "(угол охвата может изменяться в пределах 90   180°), концы. 

которой  через  динамометры  также  связаны  с  ра.мой.  Все  три  динамометра 

н.\!еют рычажновинтовое устройство системы Токарева. 

Установка работает следующим образом. Осуществляется предваритель

ное  натяжение  ленты  So.  Затем  через  рычаг  к  барабану  прикладывают 

крутящий момент М. Это приводит к изменению натяжения ленты в обеих ее 

ветвях  усилие в верхней (набегающей) ветвн увеличивается до SUB. а в нижней 

ветви (сбегшощен) уменьшается до SCE Указанное явление можно качественно 

оценить с помощью показаний всех трех динамометров.  • 

Исследуемый барабан является физической моделью приводного бараба

на мощного ленточного  конвейера, выпоякениои  в масштабе орие}ггировочно 

1:10  (по  сравнению  с  натурным  барабаном  диаметром  2  м)..  В  результате 

диаметр исследуемого барабана принят равным 200 мм, а его длина  310 мм, 

толщина обечайки и лобовин  7 мм. 

В  качестве  тягового  органа  принята  однопрокладочная  конвейерная 

лента шириной 300 мм и толщиной 6 мм. 

Для  проведения  измерений  были  определены  следующие  точки  на 

поверхности барабана: 

  24  точки  на  поверхности  обечайки,  расположенные  на  восьми 

образующих барабана; 

 8 точек на поверхности лобовин барабана. 

Указанные образующие выбраны таким образом, чтобы расстояние меж

ду ними по дуге было равно 45°, причем на каждой образующей выделены три 

точки: первая расположена в центральном сече1пш барабана, вторая  вблизи от 

края обечайки и третья  в промежутке и на равном расстоянии между ними. 
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n  каждой  точке  наклеивались  розетки тензодатчиков  с базой  10 мм тина 

2ПКБ)01001Б. 

Показания  текзодатшков  регистрировались  с  помощью  измерителя 

деформании  цифрового  ИДЦ1. 

Расхождение  результатов,  полученных  экспериментально  и  расчетным 

путем, не нревьннает 5  12%. 

При  проведении  вариантных  расчетов  барабанов  ленточных  конвейеров 

наиболее  нагруже1П)Ь!МИ  н  подверже1Н1Ыми  усталостному  разрушению  оказа

лись  сварные  швы,  соединяющие  лобовииы  н  обечайку,  и  средняя  часть 

обечайки, что также соотзетствует  экспериментальным  данным. 

Проанализированы  различные  конструкции  барабанов,  выявлены  их  не

лосгагки.  Сделан  вывод о том, что  наиболее  предпочтительным  является  бара

бан  сотовой  конструкции  (рис.1),  лишенный  большинства  указанных  недос

гатков. 

4 1 6 5 2 3 1 6 5: 

Рис. I 

Барабан  содержит  вал  1,  представллюший  собой  пОлую  шестигранную 

трубу,  переходящую  на концах  в цилиндрические  гнезда, в которых  укреплены 

(например,  с помощью  сварки)  полуоси  2, предназначенные  для  установки  ба

рабана  в подшипниковых  узлах и приведения его во вращение в случае, если он 

приводной.  На  концах  вала  )  смонтированы  ступицы  3,  к  которым  крепится 

обечайка  4, выполненная,  например,  из свернутого  в трубку тонкого  стального 

листа. В полости, образованной  обечайкой 4, валом  1 п ступицами  3, раз»;ещ?н 

каркас, включающий  плотно  прижатые друг  к другу полые шестигранные тела 



5,  установленные  вдоль  вала  в  одни  или  несколько  рядов.  В  зазоры  между 

обечайкой  4 и шестигранными  телами  5 при иеобходимосги  и для придания 

барабану  большей  округлости  могут  быть  установлены  также  полые  трех

гранные тела 6. 

При  составлении  конечноэлементной  модели  барабана  сотовой 

конструкции были сделаны следующие допущения: 

  отсутствие  взаимного  смещения соприкасающихся  граней  шестигран

ников и трехгранников; 

 трехгранные тела, при их использовании, имеют ту же толщину, что и 

шестигранные. 

Как  и  при  расчете  барабана  традиционной  конструкции  ограничимся 

моделью половины барабана. 

Нагрузки в узлах конечноэлементной  сетки обечайки барабана сотовой 

конструкции рассчитываются в соответствии с методикой, описанной выше. 

Для сравнения  массы барабанов сотовой и традициои1юй конструкции в 

зависимости  от  натяжения  ленты  для  различных  типоразмеров  проведены 

вариантные расчеты барабанов обычной и сотовой конструкции. При этом для 

каждого варианта нагружения рассчитывшшсь два барабана различных конст

рукций. 

Расчеты проводились для приводных барабанов с углом обхвата барабана 

лентой  ао=270°.  При  расчетах  фиксировалась  величина  наибольших 

эквивалентных  напряжений,  возникающих  в обечайке  и лобовиаах  барабанов 

обычной  конструкции  и  в  обечайке  и  элементах  каркаса  барабаиов  сотовой 

конструкции  независимо  от  типоразмера  барабана  и  величины  прикла

дываемых нагрузок. Равенство напряжений в элементах бараба}юв достигается 

изменением  их  толщины.  Значения  толщины  всех  элементов  барабанов 

принимактгся в соответствии с типоразмерным рядом выпускаемого проката. 

По результатам проведенных расчетов 6?ipa6auoB обычной и сотовой кон

струкции различных типоразмеров сделан вывод, что масса барабанов сотовой 

конструкции меньше массы барабанов традиционной  конструкции  в среднем 

на  10    20%.  Наиболее  целесообразно  применение  барабанов  сотовой 

конструкции на мощных ленточных конвейерах с широкой лентой и большими 
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нагрузками.  Так,  например,  при  ширине  ленты  В=ЗСОО мм  разница  в массе 

барабанов  сравниваемых  конструкций  колеблется  от  600  до  1100  кг,  при 

изменении  натяжения  ленты  с  1700 до  3000  кН,  что  составляет  17  и 23% 

соответственно. А при ширине ленты В=650 мм разница составляет 7  13% при 

изменении натйжения  в кабегагощен ветви SHE со 100 до 400 кН. Установлено, 

что  меньшую  иа  15    20%  массу  имеют  барабаны  сотовой  конструкции,  у 

которых  необходимая  прочность  достигается  за  счет  увеличения  толщины 

обечзйки, а не элементоп сотового каркаса при прочих разных условиях. 

Для облегчения проведения вариантных и проверочных расчетов бараба

нов ленточных  конвейеров  сотовой  конструкции  получены  с  использованием 

регрессионного анализа формульные зависимости напряжений в элементах ба

рабана. 

Для  построения  рефессионной  модели  напряженнодеформированного 

состояния  элементов  бара5ана  ленточного  коиБгйера  сотовой  конструкции, 

прг̂ менсна линейная модель вида 

ф(Хь Хь ..., Х„)=Во+а,Х,+...+В„Х„.  (1) 

Применение  в данной  задаче линейной  модели допустимо,  так  как ма

терная, из которого изготавливают элементы бфабакос ленточных конвейеров, 

работает в упругой зоне, где заансимость напряжения  деформации линейна. 

В качестге р.ходкых и управляемых фзктороа приняты след>тощ!1е: 

Хо  ширина ленткг, мм (В), 

Х|  диамзф бзрсбйча, мм (D), 

Хг  толщина обечайки, м?.! (То), 

Xj  толщина элементов каркаса, мм (Тс), 

Х̂   угол обхвата барабана лептой, 1рад. (ао), 

Xs  натяжение сбегающей гетви ленты, кН (SCE), 

Хб  тяговый фактор (Тф). 

Выходными паракхтрами Y будут наибольшие экв:;ралентные напряже
ния, возникающие в обечайке и элеЛ!ентах сотового каркаса и рассчитанные по 
четвертой теории прочности. 

В  качестве  базисЕтых  функций  fj(X)  использовались  полиномиальные 
переменные: 
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fo(X)  = l , f , (X)  =  X„. . . , f„(X)  =  X„ ; 

f „ „ ( X )  =  X?,...,f2n(X)  =  X j ; 

Тогда каждый элемент f^(Xi)  выглядит следующим  образом: 

f(Xi)=[l,  В, D, То, Тк, ао,  8СБ, Тф, В\  D^ То', Тк'.  а'о.  ^сь,  Т\,  DB,  ГиВ, 

ТкВ,  аоВ,  ЗСБВ,  ТфВ, ToD,  TKD,  aoD,  SCBD,  ТфО, Ть:То, ацТо, ScbTo, ТфТи, ао'1к, 

SCBTK, ТфТ|с, SCBCIO. ТфОо, ЗсвТф].  • 

После преобразований  и вычислений  в уравнении 

Y  =  t b j f 3 ( X )  (2) 
j=o 

известными  становятся  коэффициенты  bj. Можно рассчитать для любых  значе 

НИИ X, значения  функций  fj и, следовательно, можно  по:!учить  значения  Y, т.е 

наибольшие  эквивалентные  напряжения  в обечайке  и  элементах  сотового  кар 

каса барабана ленточного  конвейера сотовой  конструкции. 

Расчет  производится  в  3  этапа.  На  первом  этапе  рассчитываются 

значения  функций  fj.  Как  указывалось  выше,  значения  функций  fj  завися) 

только от параметров  самого барабана  и от условий  его  ))агружения.  Зиачени) 

этих функций, представленные  в векторном  виде, запишутся так: 

f(X)=[l,  В, D, То. Тк,  ао,  8СБ, Тф, B^  D\  То', Тк',  а'о.  SCB',  Т'ф,  DB, Т„В 

ТкВ,  аоВ,  SCEB, ТфВ, ToD, TKD,  Щ О ,  SCBD,  ТфО, ТкТо,  аоТо,  ЗсьТо, ТфТ,,,  аоТк 

SCETK, ТфТк, ScBOto. ТфОо, ЗсвТф]. На  втором  этапе  производигся  перемножеиш 

соответствующих  коэффициентов регрессии bj и базисных функций  fj, получен

ных  при  выполнении  первого  этапа. И, наконец,  на третьем  этапе  гюлученные 

числа суммируются в соответствии с формулой (2). 

В  результате,вычислений,  проведенных  в  соответствии  с  зависимостью 

(2),  получены  величины  наибольших  эквивалентных  напряжений,  вычис

ляемых  по  IV  теории  прочности,  которые  возникают  в  элементах  барабана 

сотовой  конструкции. 

При  проведении  вариантных  расчетов  барабанов  ленточных  конвейере; 

традиционной  конструкции  наиболее  нагруженными  и  подверженными  уста 
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locтнo^^y разрушению  оказались  спарные  шпы, соединяющие  лобовииы  и обе 

шику, что соответствует экспериментальным  данным. 

В связи с тем, что  ОСНОЕНЫМН причинами  выхода из строя барабанов леи

10ЧНЫХ конвейеров  являются усталостные  разрушения сварных швов, соединх

'ощих  лсбовинк  и обечайку,  и обечайки  в ее  средней  ЧЕСТИ,  проиеден  сравни 

гельный  анализ  долговечности  барабанов  обычной  н  саговой  конструкинй 

именно по этим параметра».!. 

Как  известно, фузопотоки  на горных  предприятиях  носят случайный  ха

рактер,  Случайными  являются  и  нагрузки  на  каждый  элемент  лен iочного 

конвейера, в том числе и на барабан. 

Грузопотоки  Q(t)  представляют  собой  случайную  функцию  времени, 

достаточно однородно  меняющуюся  ЕО времени. 

Основные  характеристики  транспортных  грузопотоков:  среднее  значение 

или  математическое  ожидание  MQ,  дисперсия  DQ,  среднее  квадратическое  от

клоне.чие CTQ =  J D Q  , корреляционная  функция  грузопотока  RQ(T), днфферен

инальиый  закон  распределения  ординат  грузопотока  p(Q),  являющийся  осно

вой выбора уровня  вероятности расчетных величин. • 

В  общем  слу^ше  фузопоток  представляет  собой  последовательность  им

пульсов  случайной  длительности  со  случайными  шггервалами  отсутствия 

груза.  В пределах  длительности  импульсов  фузопоток  может  быть  описан  как 

непрерывный случайный  процесс. 

Как  следует  из  экспериментальных  исследований,  описанных  в  литера

туре,  фузопоток  имеет  распределение,  близкое  к  нормальному  или  логариф

мически нормальному, т.е. функции распределения  равны: 

\ 2 ' 

P(Q) = 
1 

/2ясгг 
•ехр 

2а1 

P(Q)
0,43 

•ехр 
( l o g Q  M Q ) 2 

2al 

Корреляционные  функции  фузопотоков  аппроксимируются  аналитичес

кой зависимостью  вида 
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Кд(г) = сг^'ехр(агг), 

где а    хараетеристика  грузопотока, определяемая  типом  добычной машины, 

ьндом  фуза  II т.д., то есть  грузопотоки  являются  экспоненциально  коррели

рованными! 

Достоилстпэм  нормального  распределения  является  возможность прос

того  н&хождеп15я  необходимого  значения  грузопотока  с  заданной 

вероятностью, используя «5>ункцшо Лапласа. 

/Для расчетов барабанов ленточного конвейера необходими значения на

тяжения  набегающей  и  сбегшсщей  вгтвей  ленты. Для  нх  определения  необ

ходимо вычислить зафужеикооть конвейера клн количество г{)уза на нем VQ. 

Эта величина определяется путем интегрировати случайного входного грузо

потока на HHispcaie времекп Тц = LK / v, где Li<  длина конвейера, v  скорость 

движения ленты, Так кап иптефирование яЕШяется линейным пргобразосачкгм 

!юрмаль!юго слу̂ ш.Чиого процгсса Q(t), то величина V также и.мест нормальное 

распределение.  Осаовными  хариктеристика.ми  сдз̂ чайного  процесса  V яап»

ютс«: 

математическое Ой.<11АРнке Му =  j  MqCit = МдТ^  =  M Q ——, 
О  ^ 

дкперсьяОу=  j ( t  r )  R Q ( r ) d r  = 2D(j  ^  «т.  1,.  1 
о  а  а  а'

Случайные  фузопогокн  и яагрузпн  на барабаны  ленточного  коньайерй 

являются  широкополоскк?ли.  Поэтому  дая  схелгатнзацни  этих  случайных 

процессов с целью получения функции распределении  амгшитуд напряженки, 

экБИ1валгнтной  даЕполг!'  случайному  процессу  по  степени  вносимого 

усталостного поврсждени?:, [фименен метод «дождя>л 

Для  расчета  долговечности  элементов  барабанов  сравпивагмых  конст

рукций  кспользована  линейная  гипотеза  суммирования  усталостных поврехс

дений; 

^ t = ̂ ' ^̂) 
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где n,  число  циклов повторения  амплитуды  напряжений  а,,  N|  число  цик;ю» 

до разр)'шени,ч  по 1фивой усталости  при  CTj, 

Дчя  подсчета  числа  блоков  нагружения  X за  всю  наработку  барабана  до 

поу.аленвд  трещины  или  разрушения,  приняты  для  материала,  из  которого 

изготовлены элементы барабана, слеод'ющие величины: 

 предел выносливости  а.1д=1бО МПа, 

 предел  прочности СТо'^^ОО ЬЛПи. 

Число блоков нагружения за весь срок службы рпределяем  по формуле 

N

На основании  расчета долговечности  барабанов  сравннваемых  конструк

ций по заданным  критериям  сделано заключение  о том, что долговечность  обе

чайки  н сварных  швов барабана  сотовой  конструкции  в̂ ыше на  18 и  24% соот

ветственно.  Учитывая,  что  обечайка  барабана  сотовой  конструкции  является 

более  подвержеи.ной  усталостному  разрушению,  все  дальнейшие  расчеты 

проводились  именно для нее. 

При  проектировании  барабана  ленточного  конвейера  срок  службы  бара

бана,  выраженный  числом  блоков  нагружения  к,  которое  должен  отработать 

рассчитываемый  барабан,  бывает  известен.  В  этом  случае  долгозечность  обе

чайки  барабана  может  быть  оценена  при  помощи  коэффициента  запаса  проч

ности. 

Расчет  выполнен  на  основании  линеЯной  гипотезы  суммирования  уста

лостных повреждений для кривой усталости с горизонтальным  участком. 

Число циклов Ni находят из уравненш! 

cr!]NN  = а™,дЫо  при N<No; 

N=00 при  N>NG, 

где  а. IN    предел  ограниченной  выносливости  детали  при  симметричном 

цикле, соответствующий  числу циклов  N; No  число  циклов,  соответствующее 

точке  перелома  кривой  усталости;  m  показатель  наклона левой  ветви  кривой 

усталости, с уменьшением  которого наклон увеличивается; 
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ig(cr.,N /о_,д)" 

N, подставляют в (3) с учетом ni=XVio. Условие прочности Д1я заданпои. 

ресурса, определяемого числом блоков X, 

У  ^:Пг51 = ар.  (4) 

где Зр  расчетное значекие суммы относительных повреждений. 

Обечайка бараба.ча нЈ должна разрушаться при рабочих амплитудах нан 

ряжений aai, поэтому выражение, стоящее в левой ч.зсти уравнения (4), должна 

бы п. .меньше Эр. Согласно  концепции  перехода к предельному  состоянию все 

ал'плитуды  0а;  необходимо  увеличить  В  п раз, чтобы  насгупило  разрушение. 

Здесь п  коэффнц!!ент запаса прочности: 

П = — ~  > [ п ] ,  (5) 

где lii]  минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности; 

здесь  ? i i 

'^G-- •10, 

Расчет no коэффициенту запаса проводится в такой последоьательнссти. 

При  проектировании  ленточного  конвейера  неооходьмр  задаться  требуемым 

сроком службы барабана, выралсенным числом  блоков наф)'ження  X, которое 

должен  Офаботать  рассч1гтывагмый  барабан. Затем  в соответствии  с блоком 

нафужения  рассч1ггываются  напряжених,  возникающие  в средней  части обе

чайки барабана. После чего по приведенным зависимостям рассчитывается ко

эффициент  Запаса.  Обечайка  счхгтается  работоспособной,  если  коэффициент 



запаса прочности  п превышает принятое минимачыю допустимое  значение [п]. 

Так  как  коэффициент  п  входит  в выражение  для  аэкв, то  задача  решается  ме

тодом  последовательных  приближений:  задеЕи1ись,  предварительным  зна

чением  п',  находят  аэкз.  затем  t\  по  формуле  (5).  В  случае  существенного 

расхождения п и п' расчет повторяется. 

Расчет  долговечности  барабана  ленточного  конвейера  по  коэффициенту 

запаса  позволяет  значительно  сократить  время,  необходимое  для  проек

тирования. 

С  целью  снижения  материалоемкости  при  производстве  барабанов  лен

точных  конвейеров  необходимо  определить  конструктивные  napaMerjiu  бара

бана,  при  которых  выполняются  условия  прочности  его  элементов,  а  масса 

является наименьшей. 

Для этого в работе сформулировала  н решена задача оптимизации  конст

руктивных параметров барабана, обеспечиваюшях минимум его массы. 

При  этом  параметры  барабана,  которые  задаются  проектировщиком  и в 

процессе  оптимизационного  расчета  остаются  постоянными:  В    ширина 

ленты,  D    диаметр  барабана,  OQ   угол  обхвата  лентой  барабана,  SCB 

натяжение  сбегающей  ветви  ленты,  Тф    тягопый  фактор,  р    плотность 

материала  сотового  каркаса  и  обечайки,  L    длина  обечайки  барабана,  а 

оптимизируемыми  napafferpa^ni  барабана  являются:  толщина  обечайки  То  и 

толщина элементов сотового каркаса Тк. 

Поскольку  при  оптимизации  конструкции  необходимо  свести  к 

минимуму  массу  барабана,  то  целевой  функцией  является  масса  барабана  в 

зaвиcи^юcти от его конструктивных  параметров: 

М=6Мэл + МоБ + бМвст,  (6) 

где  Мэл  масса  шестигранного элемента каркаса,  МОБ  масса обечайки, Мвсг 

масса трехгранной  вставки. 

Причем Мэл = VKP = бгЬТкр = 6(0,189D)  LTKP, 

где  VK    объем  элемента  каркаса,  г    ширина  грани  элемента  каркаса, 

(r=0,189D), 

МОБ = лВЬТор, 
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MRc.=(2r+l,5AjD)LTKp. 

шесь  Aj    центральный  угол  трехгранной  вставки;  причем  А2=12,738°  или 

А2=0,222 рад. 

Для  простоты  представления  зависимостей  взедем  следующие  обозна

чения:  Z    целевая  функция,  Ki=7tDLp, Kj=6(8Ј+l,5A2D)Lp,  X|=  То, Х2= Т ̂

Тогда целевая функция (6) сводится к виду: 

KiXt+KA^Z.  (7) 

Таким  образом,  в  работе  задача  оптимизации  конструктнБпых 

нараметров  барабана  ленточного  конвейера  сотовой  коистру1сции 

сформулирована следую1Ц1!м образом: минимюировать фунндаю 

К|Х| + КгХг = Z, при ограничениях 

То>0.Тк>0,Ок2[ак],Оо2[со1,  (8) 

где  Он,  [atj,  оо,  [сто]    напряжения,  возникающие  при  нагружении  и 

яолустнмые для э;.ггле!ггав сотового каркаса и обечайки, соотвстствегпю. При 

этот  регрессионная  модель  для  расчета  напряжений,  возннкаюЕои  при 

нагружении бараЬ'ана ле1ггочного конвейера сотовой конструкции, хюхсет Ciuib 

представлена в алчо 

О = ао + Toaij + Ткатк, 

где  ao=CotisЈ для  квглит'О  барабана,  зависящая  аг  его конструктивних  пара

мегров, ато сумма HjienoB регрессионной модели, включающих в себя множи

тель То, атк  сумма членов рггрессиошюй иодели, включающих в себя мно

житель Тк. 

По   ВЬ, + Dbj + oobj + КссЬб + ТфЬт + В \  + D\  + a^b,o + SCB\\  + DBb,j + 

OoBbis + ScBBbi6 + ТфВЬп + OoDbio + SraDbii + ТфВЪц 4 5аофп  + ТфОоЬзз 

+ ЗсвТфЬаэ; 

ато== Ьз + ВЬи + Db,g + аоЬгз + БскЬг*; 

йтк= Ь4 + Bbii + Dbi9 + Oobjs + ScBb .̂ 

Полученная  задача  рптхсмизацни  линейна,  то  есть  лаизйни  а  целепая 

функция  и  ка15лады.йгкрые  iia  ,нсс  рграничепия.'  Tfiiaiii{."6$p«0M,  задачу 

оптим1>зацин вдиоУруьтгйвйь^х.' • парал1етррй  .'ба'рабада' ленточного; конвзйера 
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сотовой  конструкции  оказалось  возможным  свести  к  задаче  jimieiiiioio 

программирования. Задача приведена к следующему виду: 

минимизировать функциюKiX| + К2Х2 = Z при офаниченнях: 

Х,а^„+Хза^^+Х,[ст^а^; 

Х„Х2,Хз,Х4^0. 

В матричной форме ограничения записываются таким образо/г 

fX  ^ 

^а° 
•о 

'к 
„к 

0̂   X , 

Они состоят из двух уравнений с четырьмя неизвестными. 

Во всех задачах линейного программирования оптимальное решение он 

ределяется допустимым базисным решением. Симплексметод является вычис 

лительной  процедурой,  основанной  на  этом  положении,  однако  пред 

ставленной в алгебраической форме. Он непосредственно применяется к общей 

задаче  линейного  программирования  в  стандартной  форме.  При  этом 

предполагается,  что имеется базисное допустимое решение, удовлетворяющее 

всем ограничениям. 

В  соответствии  с  алгоритмом  решения  задачи  линейного  программи 

роваиия симплексметодом  написана прюграмма оптимизации  конс1руктивных 

параметров барабана ленточного конвейера сотовой  конструкции. Исходными 

данными для оптимизационного расчета являются: 

  натяжение сбегающей ветви ленты, 

  натяжение набегающей ветви ленты, 

  угол обхвата барабана лентой, 

  ширина ленты, 

  диаметр барабана, 

  толщина обечайки (начальная), 

  толщина элементов сотового каркаса (начальная), 
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  допустимые  напряжения  ддя  материала,  из  которого  изготовлснь, 

обечайка барабана и элементы сотового каркаса. 

В  качестве  результатов  расчета  по  данной  программе  получены  пара

мгтры  обеча11ки и элементов сотового каркаса, си'Зраниыс  по условию мини

мума массы барабана  с учетом того, чтобы напряжения, возникающие  в эле

ментах, I's превыагапи заданных допустимых значений. 

Разработонные  автором  методики  проверочного  и  оптпмизаииониого 

расчетов  б'а.рабанов  ленточных  конвейеров  сотовой  конструкции,  а  также 

методика  определения  долговечности  барабана  по  критериям  рабогоспо

собностл  его  обечайки  н сварных  швов позвол;1ЛИ сделать  вывод о том, что 

барабан сотовой конструкции перед традиционным имеет такпе преимущестка, 

как меньшая ,ч1гсса п большая долговечность. 

ГодосоГг экономический эффект от сниженм  металлоемкости произгод

сгш) барнСааов липочиых конвейеров, в пересчете на один барабан принятого 

гкпор.13мера,раг.еи 16,8 тыс. руб.  , 

Заключеиие 

Б диссгр1г:щт дано новое решение актуальной научной задачи увеличе
нии долгозсч1!ости ы  скихжния материалоемкости  барабанов мощных ленточ
ных  конзгйгроз  и разработаны  методики  проверочного  и  оптнмизащшниого 
расчетов констру1сгавных параметров барабанов сотовой конструкции. 

Вышэлненные в раЗоте ксследоагкия позволяют получить практические 
результаты и сделать следующие выводы н рекомендацгп!: 

1. Применяемые в настоящее время барабаны ленточных конвейеров не 
отвечают требованиям, предъявляемым  к прочности, долговечности, металло
емкости, а используемые для их расчета аналитические методы вызывают не
обходимость принятия целого ряда допущений, что приводит к скихчеакю точ
HocTif оцег1КН напряженного еосто.яиия. Для проведения более точного расчета 
напряженнодеформирозанпого  состояния  элементов  барабана  необходимо 
применение  совремешшх  численных  методов  расчета,  в  частиостг.,  метода 
конечных элемеотов. 
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2.  Рассмотрены  технические  решения, позволяющее  повысить  долюнеч

ность  барабанов  ленточных  конвейеров  iiyieM  уссвершеис1вован11Я  их  конст

рукции. 

3.  Разработаны  математическая  модель  нагружения  барабанов  лен

точных  конвейеров  традиционной  конструкции  и  метод  расчета  их  на

пряженного  состояния.  Установлены  наиболее  нагруженные  элементы  ба

рабана; сварные швы и средняя часть обечайки, 

4.  Разработаны  математическая  модель  иагружения  барабана  ленючиою 

конвейера  сотовой  конструкции  и расчета  его напряженного  состояния, учиты

вающая  неравномерность  распределения  зранспортируемого  фуза  по  ширине 

ленты, назначение барабана и его конструкцию, математическая  модель оценки 

долговечности  элементов барабана  конвейера,  учитывающая  случайный  харак

тер грузопотока,  математическая  модель оптимизации  параметров  консзрукцин 

барабана по критерию минимизации  металлоемкости. 

5.  Масса  барабанов  сотовой  консфукцни  меньше  массы  обычных  бара

банов  при  тех  же  нафрках  в  среднем  на  10    20%.  Наиболее  целесообразно 

применение барабанов сотовой конструкции на мощных ленточных  конвейерах 

с  широкой  лентой  и  большими  нафузками.  Меньшую  (на  15    20%)  массу 

имеют барабаны  сотовой  консфукцин,  у которых  необходимая  прочность дос

тигается  за  счет увеличения  толщины  обечайки,  а  не элементов  сотового  кар

каса при прочих равных условиях. 

6.  Напряженное  состояние  барабана  ленточного  конвейера  сотовой  кон

Сфукции,  математически  описанное при помощи методов рефессионного  ана

лиза,  позволяет  за  короткое  время  произвести  проверочный  расчет  элементов 

барабана. 

7.  Долговечность,  определяемая  по  «фнтериям  перазрушения  обечайки 

барабана ленточного  конвейера  в средней части и сварных  швов, при  заданном 

режиме  нафужения,  для  барабана  сотовой  консфукцнн  выше  на  18  и  24% 

соответственно.  При  проектировании  барабана  ленточного  конвейера  сотовой 

консфукции  прочность обечайки оценивается через вычисление  коэффициен1а 

запаса при заданном сроке службы  и режиме эксплуатации. 

8.  При  реше1ши  задачи  оптимизации  целевая  функция  массы  барабана 

сотовой  консфукцни  и  все  накладываемые  на  нее  ограничения  являются  ли
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иейными  зависимостями  и  для  нахождения  оптимальных  конструктивных 

парамсфов барабана используется симплексметод. 

9.  Методики  и  программы,  разработанные  в  работе,  приняты  Инже

нернопроизводственным  центром  «Конвейер»  к  использованию  при 

консфунровании  барабанов проектируемых ленточных конвейероз. Кафедрой 

«Полъемнотрангпортпыо,  строительные  н  дорожные  машины  и  обо

рудование» Брянского государственного технического ymiEepcHTera методики 

используются D учебном процессе. Расчетный годовой экономический эффект 

от  tipHMeHeiHis  на  лешочных  конвейерах  горных  предприятий  барабанов 

сотовой конструкции в пересчете на один барабан состЕвляет 16,8 тыс. руб. 
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