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Введение. Современный этап развития горнодо-

бывающей промышленности характеризуется по-
вышением роли транспорта. Из средств транспорта 
массовых насыпных грузов чаще отдается предпоч-
тение машинам непрерывного действия, которые в 
сравнении с циклично действующими средствами 
транспорта обладают целым рядом преимуществ, 
таких как возможность длительного бесперегрузоч-
ного транспортирования, сохранение сортности и 
качества груза; широкая возможность автоматиза-
ции, вплоть до создания «безлюдного транспорта»; 
малая трудоемкость и удобство обслуживания; 
сравнительная простота и надежность конструкций 
и др. 

Объединение ленточных и скребковых конвейе-
ров в горнодобывающей промышленности в ком-
плексно-механизированные технологические систе-
мы с другим оборудованием повышает требования, 
предъявляемые к надежности и долговечности эле-
ментов их конструкций. Решение данной задачи не-
возможно без повышения надежности их приводных 
электродвигателей. Как показывает практика, в на-
стоящее время увеличилось количество отказов, 
приводящих весь электродвигатель в неремонтопри-
годное состояние, а именно, разрушение обмотки 
ротора (рис. 1). 

Традиционно считается, что причинами этого 
отказа являются либо неправильная эксплуатация 
конвейера, либо брак при изготовлении двигателя. 
Однако частота его возникновения позволяет пред-
положить, что существуют дополнительные причи-
ны выхода из строя приводных электродвигателей, 
которые, вероятно, связаны с изменившимися усло-
виями эксплуатации конвейерных установок. В ча-
стности, в настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция к увеличению длин и производительно-
стей отдельных конвейеров. 
Анализ предыдущих исследований. Обзор и 

анализ существующих литературных источников 
позволяет сформулировать вопросы, посвященные 
изучению работы приводных электродвигателей 
конвейерных установок, в числе которых: 

 – время пуска конвейера; 
 – пуск с постоянным моментом; 
 – пуск с линейно возрастающим моментом; 
 – выбор закона управления электроприводом; 
 – тепловые режимы приводных электродвигате-

лей при пуске [2–5]. 

Анализа влияния длинны конвейера и его факти-
ческой загрузки на работу приводного электродви-
гателя в установившемся режиме не выявлено. Но 
предварительные исследования показывают, что при 
расчетах конвейерных установок большой длины 
необходимо учитывать вероятностный характер на-
сыпной плотности груза на несущем органе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Примеры выплавления обмотки ро-
тора 

 
Например, для каменного угля, значение насып-

ной плотности даётся в диапазоне ( ) 
т/м3. Согласно методики расчета конвейеров [1, 2], 
погонная масса каменного угля также будет коле-
баться в диапазоне  

( )
м
т,8,065,0 FFq ⋅÷=⋅= γ , 

где F - площадь поперечного сечения струи мате-
риала, 2м . 

Мгновенное значение массы угля на ленте мгн.q  
рассчитывается по формуле 

т,мгн. LFq ⋅⋅= γ   
где L–длина конвейера, м. 
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Интервал расхождения мгновенных значений 
массы угля на ленте 

т,мгн. LFq ⋅⋅∆=∆ γ .  
Очевидно, что разброс значений насыпной плот-

ности с увеличением длины конвейера может при-
вести к существенным расхождениям в значениях 
его расчётных параметров. 

 Известно, что насыпная плотность: 
ργ ⋅= pK ,  

где pK  – коэффициент разрыхления; ρ  – плот-
ность в целике, т/м3 . 

В настоящее время известно, что коэффициент 
разрыхления насыпного груза является функцией 
размеров его частиц [1, 2], количественной оценки 
коэффициента разрыхления транспортируемого гру-
за не проводилось. 

Кроме того, обзор основных групп общепро-
мышленных приводных механизмов показывает, что 
в настоящее время существует следующая класси-
фикация их режимов работы – жесткая, экскаватор-
ная и вентиляторная [6–8]. Анализ условий эксплуа-
тации приводов горных машин показал, что данной 
классификации недостаточно для описания их ре-
жимов работы. Приводные электродвигатели горно-
шахтного оборудования имеют жесткую характери-
стику с частыми набросами нагрузок.  
Цель работы. Выявление особенностей работы 

конвейерных установок, вызванных увеличением 
длинны и производительности, приводящих к выхо-
ду из строя их приводных электродвигателей. 
Материал и результаты исследований. Из-

вестно, что насыпная плотность: 
ργ ⋅= pK ,  

где pK  – коэффициент разрыхления; ρ  – плот-
ность в целике, т/м3 . 

Современные исследования показали, что коэф-
фициент разрыхления свободно насыпанного груза 
является функцией размеров его частиц [1, 2]: 

)...,( 3,21 ip AAAAfK = ,  
где Ai – размеры частиц насыпного груза. 

Для оценки влияния размера i-й частицы на ве-
личину Kp построим модель «идеального» насыпно-
го груза на ленте конвейера. При построении данной 
модели приняты следующие допущения:  

1) известно, что форма верхней части насыпного 
груза имеет вид, близкий к параболическому сег-
менту. При этом для удобства расчетов производи-
тельности конвейера, поперечного сечения груза на 
ленте, параболический сегмент заменяется тре-
угольником [2]. Поэтому, в модели насыпного груза 
на ленте так же можно представить его поперечное 
сечение в виде многоугольника (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Насыпной груз на желобчатой ленте 

 
Любой многоугольник всегда можно предста-

вить как сумму треугольников (рис. 2). Поэтому в 
качестве расчетной схемы для определения Kp мож-
но принять треугольное сечение груза на ленте.  

2) В настоящее время при проверке ленты по 
кусковатости считают, что груз имеет форму эллип-
са. Кроме того, в результате вибраций груз занимает 
горизонтальное положение, как наиболее устойчи-
вое [2], т.е. достаточно оснований принять, что час-
тица груза имеет форму эллипса, который лежит на 
ленте горизонтально (рис. 3). 

 
Рисунок 3  

Таким образом, на первом этапе в качестве объ-
екта исследований принята модель «идеального» 
насыпного груза, состоящего из частиц одного раз-
мера эллиптической формы, лежащих горизонталь-
но и занимающих треугольное сечение на ленте 
конвейера.  

При этом, для «идеального» груза коэффициент 
разрыхления: 

∆
=

F
F

Kp гр , 

где грF  – площадь груза на ленте; ∆F  – площадь 
поперечного сечения ленты (согласно допущений- 
треугольника). 

В данной модели поперечное сечение груза 
представлено в виде равнобедренного треугольника 
с вписанными в него эллипсами одинакового разме-
ра (рис. 4). 

 
Рисунок 4 

 
В результате поворота плоскости вокруг оси OX, 

проходящей через основание треугольника, можно 
получить равносторонний треугольник с вписанны-
ми окружностями (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 
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 При этом, как известно, отношения площадей 
фигур при данном преобразовании пространства со-
храняются [10]: 

const
S

P
S

Pi ==
∆∆

∑∑ 0 , 

     где ∆S  – площадь треугольника; 

∑ iP  – сумма площадей эллипсов; 

∑ 0P  – сумма площадей окружностей. 
Тогда Кр можно представить как 

∆

∑=
S

P
K p

0  

Путем геометрических расчетов площадей полу-
чаем (рис. 5): 

 
73.046.132
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2
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π      (1) 

где  – коэффициент разрыхления;   n - количест-
во вписанных окружностей, расположенных парал-
лельно одной стороне треугольника и имеющих 
(каждая) одну точку касания с этой стороной; 

При этих 

r
Bn

⋅
⋅

=
2
8,0

,   (2) 
где B  – ширина ленты, м. 

В результате подстановки (2) в (1) получаем: 
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2
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)(

rrBB
rBBrK p

⋅+⋅⋅+⋅

⋅⋅+⋅
=

π    (3) 

 
Рисунок 6 – График зависимости  
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При этом: 
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Таким образом, для «идеального» насыпного 
груза получено однозначное соответствие Kp значе-
нию n и r, т.е.  Kp полностью определяется размера-
ми частиц и для «идеального» насыпного груза на-
ходится в диапазоне  Kp = 0,5672÷0,9054. Данная 
оценка значения Kp справедлива для любых насып-
ных грузов.  

При этом n – дискретная величина, является 
скачкообразной, «скачки» которой уменьшаются с 
уменьшением фракции груза. Анализ зависимости 
при больших значениях r (рис. 7) показал, что при 
расчете Kp для мелкокусковых грузов 

( м022.0;18 ≤≥ rn ) функцию ( )( )rnf  можно счи-
тать непрерывной. 

 
Рисунок 7 – Графики )( и)( rfKnfK pp ==  в 

зависимости от размера 
 

pK является сложной функцией ( )( )rnf . Для 
крупнокусковых грузов ( м022.0;18 ≥≤ rn ), необ-
ходимо учитывать дискретный характер ( )( )rnf  
(рис. 7). 

 Так как модель «идеального» насыпного груза 
на ленте конвейера позволяет оценить влияние раз-
мера частиц на коэффициент разрыхления, то для 
грузов с частицами разной фракции Kp можно опре-
делить по следующей методике: 

 
100

1
∑
∞

=
Σ

⋅
= i

ip

p

pK
K

i
, (4) 

где ipK  – коэффициент разрыхления, для частиц 
одинаковой фракции, определяемый по формулам 
(1), (2); ip  – процентное содержание фракции.  

Экспериментальная проверка подтвердила адек-
ватность разработанной модели [12].  

Так как размер частиц транспортируемого груза 
является случайной величиной, то значение коэф-
фициента разрыхления тоже имеет вероятностный 
характер. Таким образом, значение насыпной плот-
ности транспортируемого груза так же будет коле-
баться в диапазоне.  

 Тяговое усилие конвейера можно определить по 
формуле (1): 

( ) ( )[ ]{
( )[ ]} ,êÍëë

ëë0

,LgKsinqwqq

sinqqcoswqqqW

p

p

⋅⋅⋅β′′′++

+β+±β⋅′′++=

m

   (5) 

где лq  – погонная масса ленты, кг/м; pq′ , pq ′′  – по-
гонная масса роликов грузовой и порожней ветвей; 
w′  – коэффициент сопротивления движению ленты; 
К – коэффициент местных сопротивлений; L – дли-
на конвейера; β – угол наклона конвейера. 

Погонная масса груза [1, 2]: 
кг/м,pKFFq ⋅⋅=⋅= ργ , 

где F – поперечное сечение груза на ленте конвейе-
ра; ρ  – плотность груза в целике, т/м3; γ  – насып-
ная плотность, т/м3; pK  – коэффициент разрыхле-
ния. 

Из (5) получаем: 
( ) LgKbaKW Mp ⋅⋅+⋅=0 ,  (6) 
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где ( )ββγ sincos ±⋅′⋅⋅= wFa ; 
βcos2 0 ⋅′′⋅⋅= wqb  – 

для ленточных конвейеров; 
( )pp qqqwb ′′+′+⋅⋅⋅′= л2cos β ; 

( )ββγ sincos ±⋅′⋅⋅= wFa – 
для скребковых конвейеров. 

 Установочная мощность привода конвейера: 

η⋅
=

1000
0

уст
vW

КN M  ,   (7) 

где MК  – коэффициент запаса мощности. 
В результате подстановки (6) в (7) получаем: 

( )

.
vLgaKKvLgbK

vLgbaK
KN

pMM

p
Móñò

η⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

+
η⋅

⋅⋅⋅⋅=

=
η⋅

⋅⋅⋅+⋅
=

10001000

1000  

Коэффициент разрыхления находится в диапазо-
не  Kp = 0,5672÷0,9054, откуда:  

[ ]( ) LNNN ⋅⋅+= 9054,0...5672,00уст , 
где N0 – мощность холостого хода; 

Таким образом, при колебании значения коэф-
фициента разрыхления насыпного груза будет ме-
няться значение потребной мощности приводного 
двигателя. 

Диапазон колебания потребной мощности двига-
теля (без учета Км): ( ) ( )[ ] LNKNNKNN pp ⋅⋅+−⋅+=∆ min0max0потр  

Зависимость )(LfN =  (при различных значени-
ях Кр) на примере ленточного конвейера типа КЛС-
1600, установленного на Авдеевском КХЗ, пред-
ставлен на рис. 8. 

Анализ данной зависимости позволяет сделать 
вывод, что при увеличении длины конвейера увели-
чивается диапазон колебаний потребной мощности 
приводного двигателя (рис. 8) и при определённой 
длине конвейера (Lкрит) значения коэффициента за-
паса мощности, применяемого при расчёте устано-
вочной мощности (Км), может оказаться недоста-
точным. При этом, чем больше ширина ленты, тем 
меньше значение Lкрит. 

Следовательно, при длине конвейера больше 
критической (Lкрит) приводной двигатель может 
быть перегружен.  

Многочисленные исследования фактических 
грузопотоков и гранулометрических составов на-
сыпных грузов [9] показали, что данные параметры 
являются случайными величинами. При этом можно 
утверждать, что генеральные совокупности их зна-
чений имеют нормальный закон распределения. 

Следовательно, погонные нагрузки и необходи-
мые мощности приводных двигателей так же имеют 
случайный характер с нормальным законом распре-
деления.  

Одни из таких законов распределения погонной 
нагрузки на тяговый орган, полученные для магист-
рального ленточного конвейера КЛМ-1,2-800-2М, 
установленного на Южном карьере ОАО «Комсо-
мольское рудоуправление», изображены на рисунке 
9 [9, 11].  

Анализ этих и аналогичных законов распределе-
ния показывает, что разбросы значений оказывают-

ся выше при расчете нагрузки с учётом вероятност-
ного характера насыпной плотности транспорти-
руемого груза, однако средние значения её расчет-
ных величин практически совпадают. Очевидно, что 
с увеличением длины конвейера выявленный эф-
фект должен усиливаться. 

 
Рисунок 8 – Графики зависимостей )(LfN =  

при различных значениях Кр для конвейера КЛС-
1600, где: 1 – потребная мощность при табличном 
значении насыпной плотности; 2 – потребная мощ-
ность при minpK ; 3 – потребная мощность при 

maxpK ; 4 – мощность холостого хода;  
5 – установочная мощность при табличном зна-

чении  
насыпной плотности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, величина мощности привода 
конвейера, полученная с использованием средних 
значений входных параметров совпадает с матема-
тическим ожиданием мощности при вероятностном 
расчете. Но при увеличении длинны конвейерной 
установки растет интервал разброса значений необ-
ходимой мощности привода.  

Таким образом, для конвейеров с длинами L ≥ 
Lкрит при расчёте потребной мощности двигателя 
необходимо учитывать неравномерность грануло-
метрического состава и применять электродвигатели 
специальной конструкции, обладающие повышен-
ной перегрузочной способностью. 
Выводы. 1. Анализ условий работы приводных 

механизмов горных машин показал, что сущест-
вующей в настоящее время классификации режимов 
работы приводов недостаточно. Очевидно, что при-
водные электродвигатели горно-шахтного оборудо-

Рисунок 9 – Законы распределения  
погонной нагрузки на тяговый орган  
1 – на основании данных посменной  
производительности конвейера; 

2 – при учете гранулометрического  
состава транспортируемого груза 
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вания имеют жесткую характеристику с частыми 
набросами нагрузок. Одной из причин набросов на-
грузок является неравномерность насыпной плотно-
сти транспортируемого груза.  

2. Исследования теоретической модели груза на 
ленте показали, что коэффициент разрыхления Кр 
полностью определяется его гранулометрическим 
составом и для любых насыпных грузов находится в 
диапазоне Кр= 0,5672÷0,9054. При этом, нижняя 
граница диапазона соответствует крупнокусковым, а 
верхняя – мелкокусковым грузам. Разработанная 
методика расчета Кр позволяет уточнить значение 
коэффициента разрыхления Кр и насыпной плотно-
сти транспортируемого груза γн. в зависимости от 
его гранулометрического состава. 

3. Учет гранулометрического состава груза при 
расчете конвейера показал, что при увеличении 
длины транспортирования значительно увеличива-
ется диапазон колебания потребной мощности при-
водного двигателя и принимаемого в настоящее 
время коэффициента запаса мощности может ока-
заться недостаточно, т.е. при достижении критиче-
ского значения длины конвейера (Lкрит) возможна 
перегрузка его приводного электродвигателя. 

4. Для определения значения критической длины 
конвейера и необходимого коэффициента запаса 
мощности приводного электродвигателя следует 
учитывать гранулометрический состав транспорти-
руемого груза. 

5. При больших длинах транспортирования по-
является дополнительная причина выхода из строя 
приводных электродвигателей ленточных и скреб-
ковых конвейеров – наброс нагрузки, вызванный 
случайным характером гранулометрического соста-
ва транспортируемого груза. Одним из способов ис-
ключения данного отказа является использование 
электродвигателей специальной конструкции, обла-
дающих повышенной перегрузочной способностью.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРИВОДНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ СТРІЧКОВИХ І 

СКРЕБКОВИХ КОНВЕЙЄРІВ ВЕЛИКОЇ ДОВЖИНИ  
Ткачук А.М.,ст. викл.,  Жаботін А.А. 
Донецький національний техничний університет  
вул. Артема, 58, 83001, м. Донецьк, Україна 
E-mail: TSL10@yandex.ru 

Розглянуті особливості роботи приводних електродвигунів стрічкових і скребкових конвейєрів великої дов-
жини при неравномірному навантаженню на валу. 
Ключові слова: гранулометричний склад, насипна плотность, перевантажувальна здатність.

CHARACTERISTIC OF WORK OF ELECTRIC MOTORS OF BAND AND SCRAPER 
CONVEYORS OF BIG LENGTH 

Tkachyk А., Sen. Lect., Zhabotin А. 
Donetsk National Technical University  
vul. Artema, 58, 83001, Donetsk, Ukraine 
E-mail: TSL10@yandex.ru 

Characteristic of work of electric motors of band and scraper conveyors of big length is considered at non-uniform 
loading on a shaft. 

Key words: granulometric composition, packed density, overload capacity. 
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