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О граждения и укрытия, о которых пойдет речь, отно-

сятся к системам безопасности машин непрерывно-

го транспорта, исключающим возможность травми-

рования своими движущимися и вращающимися частями

обслуживающего персонала. Это могут быть движущиеся

лента или груз натяжной станции, вращающиеся ролики или

барабаны конвейера. В настоящее время ограждения и ук-

рытия става конвейеров изготавливаются из сплошного ли-

стового металла или сетки с ячейкой 20"20 мм. Такие кон-

вейеры применяются в горнодобывающей, химической,

строительной отраслях промышленности, а также в сельско-

хозяйственном производстве.

На рис. 1 приведен пример сетчатых ограждений ролико-

опор верхней ветви ленты конвейера. Такие ограждения яв-

ляются неотъемлемой частью конструкции конвейера, без

которых их безопасная эксплуатация невозможна. При

транспортировании пылящих, дымящих и т.п. грузов воз-

никает необходимость укрывать ленточные конвейеры

сплошным ограждением по всей длине или в местах их за-

грузки (рис. 2). Укрытия служат как для защиты транспор-

тируемого материала от воздействия внешней среды, так и

для защиты окружающей среды от вредных веществ, выде-

ляемых транспортируемым материалом, а также уменьша-

ют пыление и просыпь груза в загрузочных и разгрузочных

устройствах при транспортировании на самом конвейере. В

таких случаях применение сплошного листового металла, в

том числе на трубчатых конвейерах, затрудняет обслужива-

ние оборудования и увеличивает общий вес конвейера. И

что немаловажно, конструкции ограждений и укрытий из

металлических листов, как правило, небыстросъемные и не

предоставляют возможности визуального наблюдения за

вращающимися частями необходимого для безопасной экс-

плуатации конвейерного транспорта.

Одной из наиболее часто встречающихся проблем на горно-

обогатительных комбинатах и золотоизвлекающих фабриках

является эксплуатация конвейеров в условиях повышенной

влажности, в том числе с содержанием примесей щелочи и

кислот. Поддержание металлических ограждений и укрытий

в исправном функциональном состоянии в таких условиях

становится затратным в части борьбы с прогрессирующей

коррозией металла и нанесением антикоррозийных покры-

тий. Также к недостаткам следует отнести и необходимость

периодического устранения деформаций металлоконструк-

ций ограждений и укрытий, возникающих при их многократ-

ных демонтажах в ходе ремонта конвейеров.

Каким же образом в рассмотренных условиях успешно ре-

шать задачи обеспечения функциональности, надежности и

долговечности конвейерного транспорта? В основе своей –

это создание системы ограждений и укрытий ленточных

конвейеров, не подверженных коррозии, прозрачных, лег-

ких, антивандальных, не поддерживающих горение, не тре-

бующих периодической покраски и ремонта? При этом ог-

раждения и укрытия должны изготавливаться из материа-

лов различных цветов, оставаться прозрачными, позволяю-
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щими вести непрерывный осмотр вращающихся и движу-

щихся частей конвейера.

И техническое решение найдено – полотно укрытий и ог-

раждений вращающихся и движущихся частей конвейеров

предлагается изготавливать из листового поликарбоната, на-

пример, как показано на рис. 3 и 4.

Размеры секций полотна ограждений и укрытий из тако-

го монолитного листового поликарбоната могут быть раз-

личными в зависимости от габаритов узлов конвейера: дви-

жущейся ленты, вращающихся барабанов и роликов, натяж-

ных устройств, грузовых шахт, роликоопор. Такие огражде-

ния и укрытия могут быть закреплены на ставе конвейера,

например, на съемных креплениях (рис. 4), расположенных

на металлических частях става. Крепление секций огражде-

ния и укрытий узлов конвейера может быть изготовлено лю-

бым иным механическим способом по желанию заказчика.

Главное, чтобы они были надежно зафиксированы и были

быстросъемными.

Предлагаемая конструкция ограждений и укрытий прин-

ципиально отличается от существующих благодаря приме-

нению термопласта – улучшенного монолитного листового

поликарбоната. На сегодня известно множество видов по-

ликарбоната, различающихся сферой применения. В про-

цессе изготовления поликарбонат приобретает различные

свойства благодаря комбинированию термической обработ-

ки и изменению химической структуры материала за счет

добавления примесей других веществ. Поликарбонат сам по

себе обладает достаточно высоким уровнем термостойкос-

ти – этот материал стабильно устойчив к термическим воз-

действиям температурой до +120°С включительно. Вдоба-

вок к этому, поликарбонат не поддерживает горение, т.е. этот

полимер под воздействием источника тепла не возгорается

и не тлеет. Но, будучи термопластом, то есть материалом,

который по своей сути не может не быть полностью непод-

верженным действию температуры, поликарбонат всё же вза-

имодействует с теплом, если преодолён определённый по-

рог. Поликарбонат начинает размягчаться и переходить из

твёрдого состояния в вязкую массу при температуре +130°С.

Этот материал относится к группе горючести «Г1», т.е. не мо-

жет быть источником и причиной пожара и является пожа-

робезопасным термопластом. Кроме того, в отличие от дру-

гих пластиков и резины, из которых изготавливаются роли-

ки и лента конвейера, поликарбонат – менее токсичен. Од-

нако достаточно долгое термическое воздействие все же на-

рушает структуру материала, поэтому, даже будучи пожа-

робезопасным, поликарбонат нельзя называть полностью

термостойким материалом. Он воспламеняется в зависимо-

сти от марки при температурах свыше 500°С. Это достаточ-

но хороший показатель, если учесть, что он создан на осно-

ве органических соединений, в отличие от неорганических,

к которым относятся кирпич, бетон, сталь и др. Но и они,

как известно, при определенных условиях подвергаются го-

рению. Аналогичный материал из листового поликарбона-

та со схожими свойствами сегодня широко применяется в

строительной индустрии, но ранее не применялся в кон-

струкциях ограждений вращающихся и движущихся узлов

конвейеров в промышленности.

Выводы
Ограждения и укрытия вращающихся и движущихся узлов

конвейеров, изготовленные из термопласта, приобретают

новые свойства – не подвержены коррозии, антивандальные,

прозрачные, легкие и не требуют периодической покраски

и ремонта.

Эти конструкции могут изготавливаться различных цве-

тов, при этом остаются прозрачными для наблюдения сквозь

них за вращающимися частями конвейера. Технология изго-

товления позволяет получить улучшенный монолитный

листовой поликарбонат со следующими

свойствами: прозрачный, цветной, груп-

па горючести Г1. Материал – самозату-

хающий и не поддерживающий горение,

с температурой воспламенения более

570°С; с температурой эксплуатации от

–50° до +130°С и ударостойкостью по

Гарднеру – более 400 Дж. Эти свойства

обеспечивают защитным панелям укры-

тий и ограждений антивандальную

прочность и гибкость. Оптимальная

толщина панелей составляет 6 мм.

Перечисленный комплекс характери-

стик позволяет применять данный ма-

териал на объектах с повышенными требованиями по по-

жаробезопасности.

Главное эксплуатационное качество ограждений и укры-

тий ленточных конвейеров, изготовленных из улучшенно-

го монолитного поликарбоната, – функциональность уст-

ройства, антивандальность и долговечность.

На сегодняшний момент по данному продукту компанией

ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» проработан рынок потенциальных

потребителей, определен производитель в России и прово-

дятся эксплуатационно-технологические испытания продук-

тов в условиях предприятий «Норникель».
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