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Д ля центрирования лент рабочей и холостой ветви на

конвейерах имеются различные регулировочные ус-

тройства, в том числе с применением ряда поворот-

ных роликоопор. И все они требуют затрат на исправное со-

держание, ремонт, настройку и, несмотря на это, желаемый

результат зачастую отсутствует. Возникает вопрос: каким же

образом «заставить» ленту автоматически, независимо от

причин схода, всегда «стремиться» к оси конвейера?

Следующая насущная проблема, с которой сталкиваются

при эксплуатации конвейерного транспорта, – это отсут-

ствие эффективных ловителей при порыве лент на наклон-

ных конвейерах. Каким образом обеспечить надежную фик-

сацию ленты с транспортируемым грузом на наклонном кон-

вейере при ее поперечном порыве?

Решение оказалось очевидным – создать ролики, в кон-

струкции которых должны присутствовать требуемые функ-

ции. При этом они должны быть взаимозаменяемы с суще-

ствующими и применяться в тех же условиях эксплуатации

конвейеров.

Известно множество роликов как стальных, так и из по-

лимеров, изготовленных по одной схеме: полый корпус в

виде цилиндра с жестко зафиксированными по торцам кор-

пусами подшипников, собранными на оси ролика совместно

с лабиринтными уплотнениями и жестко закрепленными в

цилиндре (рис. 1). Такие ролики обеспечивают высокую на-

дежность и технологичность в изготовлении. Они, при всех

своих достоинствах и недостатках, выполняют главную

функцию – поддержание ленты.

Существуют и ролики-ловители для наклонных конвейе-

ров, на оси которых закреплены храповые или иные остано-

вы от обратного вращения обечайки. При обрыве ленты про-

исходит реверс вращения ролика на малых скоростях и, на-

пример, шарики опускаются в отверстия и взаимодейству-

ют с храповым колесом, останавливая вращение. Однако та-

кие механизмы не нашли массового применения.

Предложенная в статье инновационная разработка обеспе-

чивает постоянное центрирование лент рабочей и холостой

ветви конвейера не устройствами для регулирования лент, а

самими конвейерными роликами. При этом вместо обыч-

ных роликов устанавливаются ролики, корпуса которых по-

движны относительно осей, и расположены они подряд на

нескольких желобчатых или круговых опорах соответству-

ющих конвейеров. При смещении желобчатой или прово-
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Очень часто при эксплуатации конвейеров приходится встречаться с такими проблемами, как регулирова-

ние поперечного схода ленты по различным причинам. Особенно это актуально для желобчатых и трубча-

тых конвейеров. Как следствие – наличие просыпи материала и преждевременный выход из строя ленты

из-за постоянного соприкосновения с металлоконструкциями става.

Рис. 1
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роте «нахлеста» трубчатой ленты периодически меняются

нагрузки на разных участках по длине наружной поверхно-

сти обечайки корпуса 3 (рис. 2) каждого опорного ролика

конвейера и изменяется положение корпуса 3 относительно

оси 1 ролика во всех плоскостях в системе «3D»: вниз и впе-

ред по ходу движения ленты. При этом величина изменения

расстояния и угла наклона обечайки корпуса 3 (рис. 2) ролика

относительно ее оси 1 зависят от усилий поперечного схода

или проворота ленты. Также при возрастании усилий воз-

действия транспортируемого материала на ролик происхо-

дит небольшая деформация – смятие «Х-образной» поли-

мерной опоры 4. В результате снижается биение и увеличи-

вается подвижность обечайки 3 корпу-

са относительно оси. Благодаря этой

особенности ролики можно также при-

менять в качестве весовых. Максималь-

ная величина изменения угла наклона

обечайки 3 корпуса будет зависеть от

толщины упругого наполнителя 17,

между наружной поверхностью корпу-

са подшипника 2 в сборе с осью 1 роли-

ка и внутренним диаметром обечайки

корпуса 3. Наполнитель 17 играет роль

демпфера и защиты от попадания про-

сыпи материала. Полимер в виде «Х-об-

разной» опоры 4 на внутренней сторо-

не обечайки играет роль гибкой «шаро-

вой опоры», усиленной от прогиба кор-

пуса для длинных роликов подшипни-

ком 11. Как опция в конструкции роли-

ка может устанавливаться стопор 10 от

обратного проворота для функции ло-

вителя ленты при поперечном обрыве.

Рассмотрим принцип работы роли-

ков на желобчатых конвейерах. На каж-

дой стационарной роликоопоре закреп-

лены обычно по 3 опорных ролика (рис.

3). При остановленном конвейере под

лентой 1 корпуса роликов 3л, 3с, 3п

находятся симметрично в одну линию

и в одной плоскости. При движении

ленты точно вдоль оси конвейера, кор-

пус среднего ролика 4с подается парал-

лельно его оси вперед и вниз на величи-

ну деформации «Х-образной» опоры.

Подвижные корпуса боковых роликов 4л и 4п зеркально от-

клоняются в вертикальной плоскости на одинаковый угол,

прогибаясь внутренней стороной вниз, и в горизонтальной

плоскости – по ходу движения ленты вперед. Такое положе-

ние роликов на нескольких или всех роликоопорах конвейе-

ра порождает усилия на ленту, устойчиво центрирующие ее

от поперечного схода. В случае схода ленты 2 в позицию, на-

пример, влево (см. рис. 3), по разным причинам, подвижные

корпуса роликов 5л и 5с могут не изменить своего положе-

ния от нормального. Но корпус ролика 5п увеличит угол сме-

щения как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскос-

тях. Это приведет к возникновению усилия F на каждой ро-

ликоопоре, где произошел сход ленты,

возвращая ленту в исходное нормаль-

ное положение – вправо.

На трубчатых конвейерах (рис. 4), где

ролики 2 располагаются на роликоопо-

рах по кругу, центрирование свернутой

в трубу ленты 1 заключается в располо-

жении «нахлеста» ленты (1а) сверху в

вертикальной плоскости. Такое центри-

рование «нахлеста» нижними роликами

происходит аналогично описанному вы-

ше. А на изгибах трассы конвейера при

провороте трубы ленты возникают на-

грузки, перемещающие подвижные кор-

пуса боковых роликов на внутренней

стороне изгиба в направлении подачи, а

на наружной стороне – в противополож-

ном направлении. В результате создает-

ся развернутое в обратную сторону на-

правляющее воздействие на трубу кон-

вейерной ленты, и она снова перемеща-

ется «нахлестом» своих краевых облас-

тей вверх, по оси конвейера.

Итак, если на конвейере или его

участке все или большинство роликов

смонтированы с корпусами, подвиж-

ными в поперечных ее оси направлени-

ях, то лента будет центрироваться по-

стоянно при любом ее смещении на же-

лобчатых и трубчатых конвейерах не-

зависимо от причин схода. То есть ре-

гулировка хода ленты будет происхо-

дить автоматически.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Теперь разберем конструкцию механизма односторонне-

го вращения ролика (рис. 5). Стопор от обратного проворо-

та ролика состоит из храповых дисков 9 и 10, изготовленных

из ПВХ или полимеров с низким коэффициентом трения, и

закрепленных на корпусе 2 подшипников и оси 1 соответ-

ственно. Система подпружинена слабонавитой пружиной

16. Заклинивание ролика при обратном вращении происхо-

дит в момент входа боковых выступов храповых дисков в

зацепление. В результате чего, лента при порыве вместе с

грузом не сползает вниз по наклонной, а проседает между

рабочими роликоопорами. Ролики в этом случае срабаты-

вают как ловители ленты. Для обеспечения безопасности ре-

комендуется оснащать роликами-ловителями не менее поло-

вины головной части наклонного конвейера.

Выводы
1. Предложенная инновационная конструкция ролика с по-

движной относительно собственной оси обечайкой с

функцией ролика-ловителя применима как на горизон-

тальных, так и на наклонных желобчатых и трубчатых

конвейерах.

2. Новая конструкция ролика соответствует всем габарит-

ным размерам и легко устанавливается на штатные места

обычных конвейерных роликов.

3. Отсутствие биения на роликах новой конструкции позво-

ляет применять их в качестве весовых.

4. В сравнении со стальными роликами, на полимерных не

происходит налипания транспортируемого материала; у

них повышенная износостойкость обечайки и меньшая

собственная масса и они не повреждают ленту даже при

разрушении в ходе длительной эксплуатации.

5. Осевые нагрузки на тела качения в подшипниках иннова-

ционных роликов существенно ниже, они скомпенсиро-

ваны «Х-образной опорой», что способствует увеличению

срока службы в 2–3 раза.

6. Перечисленные достоинства роликов новой конструкции

позволяют сократить неплановые простои и снизить экс-

плуатационные затраты на конвейерный транспорт.

В настоящее время компанией ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» ис-

следован рынок потенциальных потребителей роликов ин-

новационной конструкции, разработаны рабочие чертежи,

ведутся переговоры и консультации с возможными фирма-

ми-производителями в России.
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С
пециалисты компании ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» при-

ехали на комбинат, изучили в реальности процесс за-

мены футеровки, выслушали пожелания обслужива-

ющего и ремонтного персонала и сформулировали опреде-

ленные требования к модернизации процесса механизации

этих работ. Во-первых, машина должна быть максимально

безопасной, простой в обслуживании и эксплуатации. Во-

вторых, она должна быть максимально дешевой. В-третьих,

не должна занимать много места, но должна быть функцио-

нальной без каких-либо дополнительных подготовительно-

заключительных операций на мельнице. И все это – во имя

сокращения времени замены футеровки в ремонтах!

Было найдено техническое решение, удовлетворяющее

всем этим требованиям. Мало того, мы нашли производи-

теля и совместно разработали конструкторскую документа-

цию в формате 3D для презентации на комбинате нового ус-

тройства по перефутеровке мельниц. Предложенная изго-

товителю идея – совершенно уникальна по своей концеп-

ции и достаточно проста в изготовлении. Проведены основ-

ные прочностные расчеты, выбрана оптимальная конструк-

ция устройства. Кроме того, возможно изготовление анало-

гичных механизмов перефутеровки для любых барабанных

мельниц. Такие устройства могут применяться в горнодо-

бывающей, строительной, металлургической и иных отрас-

лях промышленности.

Итак, главная задача, на решение которой направлена на-

ша разработка, – это сокращение времени простоя мельнич-

ного оборудования в ремонте и создание безопасных усло-

вий труда для ремонтного персонала. В чем же состоит суть

идеи? Мы уверены, это совершенно иной подход к решению

задач при замене футеровки. Наш способ основан на при-

менении модуля, мобильного и компактного, в виде пере-

футеровочного устройства (рис. 1).

Представленный механизм целесообразно применять для

монтажа новой футеровки после обрушения и удаления из

барабана изношенной футеровки. Так и поступают на мно-

гих предприятиях. Но возможно применение устройства и

без выгрузки материала и шаров, если заменить полиспаст-

но-грузовой механизм на балке консольной стрелы на гид-

романипулятор с захватом.

Мобильный модуль приводится в рабочее состояние прак-

тически сразу после его установки во втулке цапфы, без даль-

нейших подготовительных операций сборки, укрупнения и

перестановки узлов; без подготовки площадки и демонтажа

металлоконструкций вокруг мельницы (рис. 2). Это стано-

вится возможным благодаря тому, что модуль центрирует-

ся внутри втулки разгрузочной или загрузочной цапфы

мельницы на аутригерах, имеющих гидравлический привод.

ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ»
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В.Е. Костевич, заместитель генерального директора ООО «ХК ИНТРА ТУЛ»
Н.Н. Наилов, руководитель направления горно�обогатительного оборудования ООО «ХК ИНТРА ТУЛ»

В настоящей статье мы продолжаем обсуждать тему, поднятую ранее в статье «Манипулятор гидравличес-

кий – для замены футеровки барабанных мельниц через монтажный люк» в журнале «Горная промышлен-

ность» № 1 (131) / 2017. Нашей компанией было получено Техническое задание на разработку гидравличе-

ского перефутеровщика для мельниц ММС 90:30 (95:29) АО «Лебединский ГОК» (УК «Металлоинвест»).

Рис. 1 Общий вид модуля для перефутеровки мельниц
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При этом внутри каркаса модуля на подвижной опоре за-

креплен футляр с телескопической выдвижной стрелой и по-

лиспастной грузовой системой для перемещения и подачи

футеровки к месту замены при одновременном вращении

мельницы. Такой модуль – компактен, т.к. имеет длину чуть

больше 2 м в транспортном положении, и удобен для пере-

возки. Каркас модуля изготавливается с учетом диаметра

втулки в виде треугольной правильной призмы из металло-

профиля.

Для выполнения работ по монтажу футеровки рассмот-

рим все операции по порядку. Устройство заводится во

втулку цапфы мельницы мостовым краном на встроен-

ных в гранях каркаса роликах, насколько позволяют

транспортировочные проушины. Снаружи, вдоль си-

лового каркаса, под углом 60є друг к другу распола-

гаются гидравлические аутригеры, к которым че-

рез блок подачи с быстромонтируемыми разъема-

ми подсоединяются рукава высокого давления от

маслостанции, которая располагается снаружи

мельницы. После подключения рукавов опера-

тором модуль может передвигаться вдоль оси

втулки с помощью выдвижных секций консо-

ли телескопической стрелы, самоцентрировать-

ся и раскрепляться во втулке на гидравлических

аутригерах. При этом втулка цапфы мельницы

может быть цилиндрической, конической, футе-

рованной стальным литьем или резиной. Телес-

копическая стрела выдвигается гидроцилиндром,

скрытым в полостях секций. Внутри каркаса моду-

ля, вдоль его оси, на подшипниковых узлах пово-

ротной опоры подвижно закреплен футляр. В фут-

ляре зафиксирована выдвижная трехсекционная теле-

скопическая стрела. По команде оператора, после рас-

крепления модуля во втулке из футляра выдвигаются сек-

ции консольной телескопической стрелы с грузовым крю-

ком и полиспастом. Телескопическая стрела за счет подвиж-

ности футляра всегда самоустанавливается грузовым гаком

вниз. Грузовая лебедка с гидравлическим приводом распо-

ложена в модуле снаружи футляра.

Работы по перефутеровке выполняются минимум тремя

специалистами: оператором и помощником, работающими

внутри мельницы, и одним специалистом – снаружи. Опе-

ратор управляет модульным устройством с портативного

пульта с дистанционным управлением с помощью радиоси-

гналов. Во время выполнения работ оператор находится в

противоположной втулке внутри мельницы и непосред-

ственно управляет перемещением и позиционированием

футеровки при монтаже. Вся футеровка при замене удаля-

ется наружу и подается внутрь мельницы через монтажные

люки барабана мостовым краном или иным грузоподъем-

ным механизмом, установленным на площадке снаружи ба-

рабана мельницы. Помощник или помощники внутри мель-

ницы выполняют действия по строповке плит и установке

болтов крепления каждого элемента футеровки. Монтаж-

ник, находящийся снаружи мельницы, производит крепле-

ние футеровки гайкой с помощью ручного гайковерта.

Так как при полиспастном механизме (рис. 2) грузовой гак

всегда располагается в нижнем положении, футеровка мон-

тируется в вертикальной плоскости путем проворота бара-

бана ремонтным приводом. Максимальный вылет телеско-

пической стрелы для конкретного случая достигает 6,5 м и

позволяет производить демонтаж-монтаж футеровки и во

втулке противоположной цапфы, и на торцевых стенках, и

на барабане мельницы.

При складывании телескопической стрелы появляется воз-

можность демонтировать-монтировать футеровку коробов

и элеваторы центральной части разгрузочной стенки бара-

бана мельницы, т.к. по своему сечению крайняя секция бал-

ки с грузовым крюком свободно входит в центральное отвер-

стие между смонтированными коробами (рис. 3).

Особо обращаем внимание на повышение уровня безопас-

ности при замене футеровки модульным устройством, в от-
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Рис. 2 Модульное устройство при работе в мельнице

Рис. 3 Монтаж коробов на разгрузочной стенке
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личие от существующих технологий с применением мосто-

вых кранов. В первую очередь это связано с отсутствием не-

обходимости в «сигнальщике», передающем сигналы стро-

пальщика машинисту мостового крана, и доступностью пол-

ного обзора внутри мельницы (рис. 4).

Итак, рабочий грузовой механизм привода модульного ус-

тройства перефутеровки мельницы может быть исполнен

как полиспастным с крюком, так и гидравлическим с захва-

том, и может использоваться как при полной выгрузке ша-

ров, так и без их выгрузки.

Выводы
Способ замены футеровки с помощью предложенной нами

конструкции мобильного модульного устройства обеспечи-

вает ряд преимуществ перед другими:

- сокращается продолжительность простоя мельницы в ре-

монте при монтаже футеровки;

- сокращается продолжительность работ по демонтажу-

монтажу модуля;

- обеспечивается должная безопасность выполнения работ;

- предоставляется возможность монтажа коробов и элевато-

ров без перемонтажа устройства для перефутеровки;

- не требуется свободное пространство вокруг мельницы

для развертывания модуля в рабочее положение.
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Рис. 4 Общий вид модуля при максимальном вылете стрелы
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