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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Механизация погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ» (Механизация ПРТС работ) является подготовка 

высококвалифицированных инженеров-механиков широкого профиля по 

направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам информацию об основных видах подъемно-транспортного 

оборудования, а также основных направлениях совершенствования его работы; 

- дать студентам информацию о составляющих элементах машин 

непрерывного действия с тяговыми, и без тяговых элементов, а также об общей 

теории их расчета; 

- дать студентам информацию об основных характеристиках, элементах и 

основам расчета грузоподъемных машин. 

Дисциплина «Механизация погрузочно-разгрузочных и 

транспортноскладских работ» входит в состав вариативной части ООП, является 

дисциплиной по выбору и изучается в шестом семестре очной формы обучения, а 

также в восьмом семестре заочной формы обучения. При изучении дисциплины 

используются знания и навыки, полученные в ранее освоенных дисциплинах: 

«Материаловедение», «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», 

«Детали машин». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

 - основные направления совершенствования подъемно-транспортного 

оборудования, видов и характеристик транспортируемых грузов, а также общую 

теорию расчета;  

- устройство и назначение составляющих элементов подъемно-

транспортных машин с различными конструктивными особенностями, а также 

методы повышения производительности машин;  

- методы повышения надежности работы и долговечности машин, а также 

способы совершенствования их конструкций; 

 - методы механизации ПРТС-работ, а также средства механизации 

внутрицехового и межцехового транспорта сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на всех стадиях обработки и складирования.  

УМЕТЬ:  

- самостоятельно выбрать необходимый тип механизма или транспортного 

средства, а также рациональную схему товародвижения;  

- рассчитать основные детали, узлы, механизмы и транспортное средство в 

целом; 
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 - выбрать необходимые материалы для изготовления деталей, узлов, 

механизмов и транспортного средства в целом; 

 - обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, а также уметь осваивать вводимое 

оборудование; 

 - проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма, а также контролировать соблюдение безопасности проводимых 

работ; 

 - проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков.  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками компоновки подъемно-транспортного средства в целом;  

- навыками выбора необходимого комплектующего оборудования;  

- навыками экономического обоснования рациональности изготовления и 

применения того или иного подъемно-транспортного средства. 

Вариант для решения задачи соответствует порядковому номеру студента в 

журнале преподавателя. 

Для выполнения практической работы студент должен ознакомиться с 

теоретическими сведениями, приведенными в настоящих методических 

указаниях, а при необходимости дополнительно изучить конспект лекций и 

рекомендуемую литературу по теме практической работы.  

Практические работы могут оформляться как в тетрадях, так и на 

отдельных листах формата А4. Работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ». 

Выполненная практическая работа передается преподавателю на 

рецензирование. Не значительные замечания устраняются в процессе защиты 

практической работы; работа с грубыми ошибками и неверным решением должна 

быть выполнена заново. 

Защита практической работы проводится путем ответа на вопросы для 

самоконтроля. Работа считается защищенной, если студент ориентируется в 

тематике работы, правильно и верно отвечает на поставленные вопросы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Цель работы: получить навыки расчета ленточного конвейера 

 

Теоретические сведения 

Ленточные конвейеры являются наиболее распространенным средством 

непрерывного транспортирования различных насыпных и штучных грузов в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, пищевой промышленности 

и других областях хозяйства. 

К преимуществам ленточных конвейеров относятся: 

 непрерывность транспортирования различных грузов; 

  простота конструкции, надежность в работе, удобство обслуживания; 

  возможность транспортирования грузов при углах наклона до 24, а 

специальными конвейерами до 90, что значительно сокращает 

капитальные затраты; 

  возможность загрузки и разгрузки перемещаемого груза в любом месте 

трассы конвейера. 

К недостаткам относятся: значительная стоимость и недостаточная 

долговечность ленты, невозможность перемещения горячих грузов, а также 

липких и острокромочных грузов. 

Основой конвейера является бесконечная гибкая лента. В зависимости от 

типа роликоопор лента может иметь плоскую или желобчатую форму. 

Ленточный конвейер состоит из гибкой, предварительно натянутой ленты, 

являющейся одновременно грузонесущим и тяговым органом, приводного и 

натяжного барабанов, роликоопор для поддержания рабочей и нерабочей ветвей, 

привода, состоящего из одного или нескольких приводных барабанов, редуктора, 

двигателя и муфт, натяжного устройства, опорной металлической конструкции, 

загрузочного и при необходимости разгрузочного устройств, очистных устройств. 

Ленточные конвейеры бывают стационарные и передвижные. 

Ленточные конвейеры имеют широкий диапазон производительности: от 

сотен кг до 30 тыс. т/ч с шириной ленты от 200 до 3000 мм и скоростью до 8 м/с. 

Длина конвейера достигает длины до 10 км, а конвейерные линии достигают 200 

км. 

Последовательность расчета 

Исходными данными для расчета ленточного конвейера являются: 

1. Схема трассы с указанием угла наклона , L, H и тип опор (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Схема ленточного конвейера  

 

2. Схема поперечного сечения ленты и роликоопор (рисунок 1.2, 1.3) 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Плоская опора Рисунок 1.3 – Желобчатая опора 

 

3. Производительность П, условия и режим работы (Л, С, Т), влажность, 

пыльность и т.д. Коэффициент неравномерности подачи К. 

4. Характеристика перемещаемого груза плотность , кусковатость dmax, 

угол естественного откоса град (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Рекомендуемые скорости движения ленты конвейера, м/с. 

Транспортируемые 

грузы 

Ширина ленты Вл, мм 

400-500 650-800 1000-1200 1400-1600 2000-2500 

Порошкообразная зернистая 

соль 
1,25-1,6 2-2,5 2,5-4 3,15-4 3,15-5 

Мелко и среднекусковые 

( средняя рыба) 
1,25- 1,6 1,6-2 2-2,5 2,5-3,15 3,15 

Крупная рыба - - 1,6-2 2-2,5 2,5-3,15 

Рыбная мука 0.8 0,8 1 1 1 

 

5. Скорость движения ленты в зависимости от характеристики 

перемещаемого груза V, м/с. (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Характеристика свойств насыпных грузов 

Груз 
Насыпная масса 

(плотность , т/м3) 

Угол естественного откоса  

в покое  в движении 

Соль 1,005-1,275 53 45 

Рыбная мука 0,55-0,73 50 43 

Рыба средняя 0,7-0,85 45 35 

Килька 0,85-0,9 21 15 

Зерно (пшеница) 0,65-0,95 33 19 

 

1. Определяется ширина ленты Вл (м): 

 

1,1 0,05 ,л

н

П
В

К V K

 
  

      

(1.1) 

 

Для штучных грузов (м) 

 

Вл = Вг + 0,1 (1.2) 

 

где П – расчетная производительность ;  

Кн,К – коэффициенты (таблицы 1.3, 1.4); 

Вг – максимальный размер груза. 
 

Таблица 1.3 – Значения коэффициента Кн в зависимости от типа роликовых опор 

и их угла наклона 

Роликоопоры 
Угол наклона боковых 

роликов, град 

Подвижность частиц груза 

легкая  средняя 

Прямая 0 158 240 

Желобчатая 20 393 470 

Трехроликовая 
30 

45 

480 

580 

550 

633 

 

Таблица 1.4 – Значение коэффициента К для транспортирования насыпных 

грузов на ленте с резиновой гладкой поверхностью 

Угол наклона конвейера, град 0 - 10 12 14 16 18 20 

ЗначениеК 1 0,97 0,95 0,92 0,89 0,85 

 

Полученную ширину Bл проверяем на крупность  

 

Вл ≥ (2,7 − 3,2)𝑑𝑚𝑎𝑥 , мм (1.3) 

Полученное значение ширины ленты округляем до ближайшего большего 

стандартного из следующего ряда: 400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 
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2000. 

2. Погонный вес одного метра ленты qл и погонный вес одного метра 

роликоопор верхней груженой ветви qр.в. и нижней ветви qр.н. (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Приближенные значения силы тяжести н/м ленты и вращающихся 

частей роликоопор для конвейеров среднего типа с резинотканевой лентой 

Ширина ленты, мм qл qр.в. qр.н. 

400 36 80 22 

500 46 82 27 

600 60 96 40 

800 80 192 70 

1000 140 200 85 

1200 170 266 122 

1400 200 320 170 

1600 270 335 180 

2000 336 625 285 

 

По рекомендациям выбираем диаметр ролика dр (таблица 1.6), расстояние 

между центрами роликов lр на верхней ветви принимают 1,0…1,5 м, lр х на 

холостой ветвипринимают в 2-3 раза больше. 

 

Таблица 1.6 – Рекомендации по выбору диаметра ролика желобчатой 

роликоопоры 

Диаметр ролика dр, мм Ширина ленты Вл , мм Плотность груза , т/м3 Скорость груза V, м/с 

89 400; 500; 650; 800 1,6 2,0 

108 
400; 500; 650; 

800; 1000; 1200 

2,0 

1,6 

2,5 

2,5 

133 800, 1000, 1200 2,0 2,5 

159 800, 1000, 1200 3,5 4,0 

159 1400 3,5 3,2 

194, 219 1600, 2000 3,5 3,2 

245 
800, 1000, 1400, 

1600, 2000 

3,5 

4,0 

4,0 

6,3 
 

3. Определить погонный вес груза - qг ,Н/м 

- насыпные грузы: 
 

𝑔г = 𝑔 ∙ П/3,6 ∙ 𝑉 (1.4) 
 

- штучные грузы: 
 

qг= g·mг/ l0, (1.5) 
 

где mг – масса одного груза наиболее большого, кг; 

l0 – расстояние между центрами штучных грузов, l0 = 1,0…2,0м 
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g – ускорение свободного падения; g =9,8 м/с2  10 м/с2  

 

4. Выполнить тяговый расчет конвейера. 

Для определения сопротивления использовать обобщенную формулу: 
 

Fc= kg·Lг·(qг + qр.в.+ qл)·Кс.п. + (qл+ qр.н.)· Кс н. qг·Н, (1.6) 
 

где Fc – сила сопротивления перематыванию ленты, Н 

Kg – обобщенный коэффициент местных сопротивлений (таблица 1.7); 

Кс.п. – коэффициент сопротивления перемещению верхней ветви,  

К с.п. = 0,018…0,035 прямые опоры, Кс.п.=0,02…0,04 желобчатые 

опоры; 

К с.н. – коэффициент сопротивления перемещению нижней ветви, 

меньшее значение – летом, большее – зимой Кс.н. = 0,03…0,04. 
 

Таблица 1.7 – Значение обобщенного коэффициента местных сопротивлений Кg 

Длина конвейера, м 10 20 30 40 50 100 200 300 500 ≥1000 

Кg 4,5 3,2 2,8 2,6 2,4 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 
 

5. Определить мощность, необходимую для привода конвейера. 
 

Р= Кз·Fc·V·10-3/общ , (1.7) 
 

где Р – мощность необходимая для привода конвейера, кВт; 

Кз – коэффициент запаса мощности Кз= 1,1 - 1,2; 

общ – общий КПД привода. Ориентировочно можно принятьобщ=0,8. 
 

Принять коэффициент трения f в соответствии с рекомендациями, 

приведенными в таблице 1.8. 
 

Таблица 1.8 – Значение коэффициента трения f ленты о барабан 

Барабан Влажность атмосферы Коэффициент трения 

чугунный или стальной с 

резиновой футеровкой 

очень влажная 

очень влажная 

0,10 

0,15 

чугунный или стальной с 

резиновой футеровкой 

влажная 

влажная 

0,20 

0,25 

чугунный или стальной с 

резиновой футеровкой 

сухая 

сухая 

0,30 

0,40 

 

Угол обхвата = 200; тяговый факторТ= еf и выражение Г= (еf- 1) 

(таблица 1.9),  

1

f

f

e Т

e Г






  
(1.8) 
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Таблица 1.9 – Значение тягового фактора Т и выражение Г 

Коэффициент трения f Величина  Угол обхвата лентой барабана 200 

0,15 
Т 

Г 

1,69 

1,45 

0,25 
Т 

Г 

2,4 

0,72 

0,30 
Т 

Г 

2,85 

0,54 

0,35 
Т 

Г 

3,40 

0,42 

0,40 
Т 

Г 

4,05 

0,33 

 

6. Расчетное (максимальное) натяжение ленты на приводном барабане и 

прочность ленты 
 

Fmax=K3·Fc ·e
f/(ef- 1)=K3·Fc· T/Г (1.9) 

 

7. Определить расчетный коэффициент запаса прочности ленты n3 
 

n3 = n0 / nр·nт·nст·nнр; (1.10) 
 

где nр – коэффициент режима работы конвейера по времени и 

производительности (таблица 1.10); 

nт – коэффициент неравномерности нагружения прокладок, 

зависящий от числа прокладок Z (таблица 1.11); 

nнр – коэффициент, учитывающий конфигурацию трассы конвейера Z 

(таблица 1.12); 

nст – коэффициент прочности стыкового соединения (таблица 1.13); 

n0 принять равным 5. 

 

Таблица 1.10 – Коэффициент режима работы конвейера по времени и 

производительности 

Режим работы ВЛ Л С Т ВТ 

nр 1,2 1,1 1,0 0,95 0,85 

 

Таблица 1.11 –Коэффициент неравномерности нагружения прокладок, зависящий 

от числа прокладок Z 

 Число прокладок 3 4 5 6 7 8 

nт 0,95 0,9 0,88 0,85 0,82 0,8 
 

Таблица 1.12 – Коэффициент, учитывающий конфигурацию трассы конвейера 

Профиль трассы Горизонтальный Наклонный Наклонно-горизонтальный 



12 
 

nнр 1,0 0,9 0,85 
 

Таблица 1.13 – Коэффициент прочности стыкового соединения 

Тип стыка Вулканизированный Скобами и шарнирами Заклепками 

nст 0,9 - 0,85 0,85 0,3 - 0,4 
 

Необходимая прочность ленты: 
 

K = Fmax·n3 /Вл (1.11) 
 

Количество прокладок в ленте 
 

Z= Fmax ·n3 / K·Bл8 (1.12) 

 

По необходимой прочности ленты К и числа прокладок в ленте Z выбираем 

марку ленты (таблица 1.14). 
 

Таблица 1.14 – Характеристики резинотканевых лент 

8. Диаметр приводного и натяжного барабана 

 

Ширина ленты, мм Тип ленты Число прокладок в ленте Z Разрывная прочность ленты 

К, Н/мм 

300 

БКНЛ -65 

БКНЛ - 100 

ТВ - 80 

1 - 4 

1 - 2 

1 - 4 

65 

100 

80 

400 

БКНЛ - 65 

БКНЛ - 100 

ТВ - 80 

1 - 4 

1 - 2 

1 - 4 

65 

100 

80 

500 

БКНЛ - 65 

БКНЛ - 100 

ТВ - 80 

1 - 5 

1 - 2 

 1 - 5 

65 

100 

80 

650 

БКНЛ - 65 

БКНЛ - 100 

ТВ - 80 

ТА - 100 

1 - 5 

3 - 5 

1 - 5 

3 - 5 

65 

100 

80 

100 

800 

БКНЛ - 65 

БКНЛ - 100 

БКН - 150 

ТВ - 80 

ТА - 100 

ТЛК - 200 

2 - 6 

3 - 5 

4 - 6 

2 - 6 

3 - 5 

4 - 5 

65 

100 

150 

80 

100 

200 

1000 

БКНЛ - 65 

БКНЛ - 100 

БКН - 150 

ТВ - 80 

ТА - 100 

ТЛК - 100 

ТЛК - 200 

ТЛК - 300 

3 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

3 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

3 - 5 

65 

100 

150 

80 

100 

100 

100 

300 
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Dп.б. = (80  200) · Z, мм (1.13) 

 

Принимается стандартное значение 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 

1000 мм. 

 

Dн.б.= 0,8Dп.б. (1.14) 

 

Правильность выбора приводного барабана проверяется по удельному 

давлению 

 

Р = Fc·360/(Dн.б. ·Вл·)  р , (1.15) 

 

где  – угол обхвата, град; 

р – допустимое давление на барабан  р = 0.2 0.3 МПа ; 

Fc – окружное усилие на барабане, Н. 

 

Расчетный вращающийся момент на валу приводного барабана (Н·м) 

 

Т= 0,5·К3 ·Fc· Dп. б. (1.16) 

 

Частота вращения приводного барабана 

 

nб= v ·60·1000 / ·Dп.б. (мин - 1) (1.17) 

 

9. По каталогу выбирается электродвигатель, соблюдая условие Рэд Р, 

определяется необходимое усилие натяжения ленты по зависимости 

 

Fmin(4  5)(qг + qл) lр, (1.18) 

 

где qг,qл – соответственно линейные усилия в ленте от груза и ленты, н/м ; 

lр –расстояние между центрами поддерживающих роликов на грузовой 

части ленты, м; lр= (1  1,5). 

 

По полученному усилию рассчитывают натяжное устройство.  

Усилие натяжения на натяжном барабане ориентировочно должно быть 

 

Fн.б. = К3 ·2·Fmin (1.19) 
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Задание для самостоятельного решения 

 

Рассчитать ленточный конвейер для перемещения груза. 

Требуется: 

 1. Определить ширину ленты с округлением ее до ближайшей 

стандартной; 

 2. Выбрать диаметр роликов и расстояние между центрами роликов; 

 3. Определить силу сопротивления перематыванию ленты; 

 4. Определить мощность, необходимую для привода конвейера; 

 5. Определить расчетное (максимальное) натяжение ленты на 

приводном барабане и прочность ленты; 

 6. Определить диаметр приводного и натяжного барабанов с 

округлением до ближайшего стандартного; 

 7. Определить расчетный вращающий момент на валу приводного 

барабана; 

 8. Определить частоту вращения приводного барабана; 

 9. Определить мощность электродвигателя и подобрать его по 

каталогу; 

 10. Определить общее передаточное число привода конвейера (Uо= 

nэд/ nб), наметить тип передач и определить передаточное число каждой передачи. 

 11. Определить необходимое усилие натяжения ленты; 

 12. Определить усилие натяжения на натяжном барабане. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Варианты выполнения работы 

№ 

варианта 

Произво-

дительность 

П, т/ч 

Lг,м Н, м 
Груз 

Тип роликоопор 
Режим 

работы Род груза Габариты, м Масса, кг 

1 50 20 1,0 мешки 0,8·0,4·0,3 80 прямая Л 

2 50 20 - соль - - 
желобчатая 3-х 

роликовая 
С 

3 45 25 1,5 мешки 0,8·0,4·0,3 80 прямая Т 

4 45 25 - соль - - 
желобчатая 3-х 

роликовая 
ВЛ 

5 40 25 2,0 мешки 0,8·0,4·0,3 80 прямая ВТ 

6 40 25 - соль - - 
желобчатая 3-х 

роликовая 
Л 

7 35 30 1,0 ящики 0,4·0,4·0,3 40 прямая С 

8 35 30 - 
мука 

рыбная 

 

- 

 

- 

желобчатая 3-х 

роликовая 
Т 

9 30 35 1,5 ящики 0,4·0,4·0,3 40 прямая ВЛ 

10 30  35 - 
мука 

рыбная 
- - 

желобчатая 3-х 

роликовая 
ВТ 
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Продолжение таблицы 1.15 

№ 

варианта 

Производи-

тельность П, 

т/ч 

Lг,м Н, м 
Груз 

Тип 

роликоопор 

Режим 

работы Род груза 
Габариты, 

м 

Масса, 

кг 

11 25 40 2,0 ящики 
0,4·0,4·0,

3 
40 прямая Л 

12 25 40 - 
мука 

рыбная 
- - 

желобчатая 

3-х 

роликовая 

С 

13 20 45 1,5 мешки 
0,8·0,4·0,

3 
80 прямая Т 

14 20 45 - 
мука 

рыбная 
- - 

желобчатая 

3-х 

роликовая 

ВЛ 

15 40 25 2,0 мешки 
0,8·0,4·0,

3 
80 прямая ВТ 

 

16 

 

40 

 

25 

 

- 

зерно 

(пшеница) 
- - 

желобчатая 

3-х 

роликовая 

Л 

17 35 40 2,0 мешки 
0,8·0,4·0,

3 
80 прямая С 

18 35 40 - 
зерно 

(пшеница) 
- - 

желобчатая 

3-х 

роликовая 

Т 

19 30 30 1,5 мешки 
0,8·0,4·0,

3 
80 прямая ВЛ 

 

20 

 

30 

 

30 

 

- 

зерно 

(пшеница) 
- - 

желобчатая 

3-х 

роликовая 

ВТ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначен тяговый элемент?  

2. Какие требования предъявляют к конвейерной ленте? 

3. Какими параметрами характеризуется конвейерная лента? 

4. Как определяют число прокладок ленты? 

5. Какие существуют методы соединения концов конвейерных лент? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4, 7] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Цель работы: получить навыки расчета пластинчатого конвейера 

 

Теоретические сведения 

В пластинчатых конвейерах к тяговым цепям прикреплены пластины, 

образующие настил (полотно), на котором транспортируется груз. 

Пластинчатые конвейеры предназначены для перемещения насыпных и 

штучных грузов. На этих конвейерах перемещают также тяжелые и единичные 

грузы, горячие поковки, отливки и др. (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема пластинчатого конвейера 

 

Широкое применение пластинчатые конвейеры находят в технологических 

линиях, в том числе на пищевых предприятиях. 

Большое преимущество пластинчатых конвейеров – возможность 

перемещать грузы по пространственным трассам. Длина до 2 км, 

производительность – до 2000 т/ч. 

Конвейеры изготавливают в основном двухцепные; изгибающие – 

одноцепные. По количеству приводов - одноприводные и многоприводные. 

Пластинчатые конвейеры могут перемещать грузы по горизонтали, под 

углом до 45. 

Достоинства конвейеров: высокая надежность, возможность 

транспортирования более широкого ассортимента грузов, в том числе горячих. 

Недостатки: большая погонная масса конвейера, высокая стоимость, малая 

скорость движения полотна, повышенный износ цепей в шарнирах. 

Пластинчатый конвейер состоит из двух замкнутых цепей с опорными 
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роликами, огибающих приводные и натяжные звездочки. Пластины, образующие 

замкнутый настил, прикреплены к цепям, движущимся по жестким 

направляющим станины. Конвейер снабжен винтовым натяжным устройством. 

Загрузка конвейера производится через одну или несколько воронок, а разгрузка 

– через концевые звездочки. 

В конвейерах применяют в качестве тяговых органов цепи: простые 

шарнирные, втулочно-роликовые, втулочно-катковые с гладкими катками или с 

ребордами. Шаг цепей 80-630 мм. В некоторых конструкциях, особенно 

одноцепных, применяют круглозвенные цепи. 

Полотно конвейера состоит из отдельных пластин листовой стали, иногда 

из дерева и пластмасс. Полотно бывает без бортов, с подвижными и 

неподвижными бортами. Конструкция полотна зависит от типа 

транспортируемого груза. Привод пластинчатых конвейеров состоит из 

двигателя, редуктора и звездочек. Звездочки подразделяются на приводные, 

натяжные и отклоняющие. Число зубьев обычно 6-12. Приводные звездочки 

устанавливают в приводной части. В конвейерах большой длины для 

уменьшения натяжения в цепях устанавливают промежуточные приводы. 

Промежуточные приводы имеют рабочие органы, которые передают движения 

тяговым цепям зацеплением или трением. 

Последовательность расчета 

1. Исходными данными для расчета конвейера являются: схема трассы 

конвейера, его тип. Заданная производительность – массовая либо штучная П, 

плотность , угол естественного откоса . Скорость движения груза v 

выбирается в пределах 0,1 - 0,4 м/с. Расстояние между транспортируемыми 

грузами (мешками, ящиками, крупной рыбой) – l = 0,5 1,0 м. Режим работы - Л, 

С, Т. 

2. Вначале проектирования, исходя из заданной производительности 

определяется ширина стандартного настила (Вн) 

Схемы транспортировки грузов и методы расчета ширины настила 

(рисунок 2.2, 2.3, 2.4). 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема расположения груза при насыпном грузе и настиле 

без бортов 

h1 

 

В1 

Вн 

φ 
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(2.1) 

B1 =0,85Bн, (2.2) 
 

где B1 – основание треугольника; 

П – производительность, т/ч; 

v – скорость движения, м/с; 

 – плотность груза, т/м3; 

b1 – наибольший размер груза, мм; 

А – запас ширины настила, А= 100 мм; 

Вн – ширина настила, мм ; 

  – угол естественного откоса груза, град; 

С1 – коэффициент, учитывающий уменьшение сечения груза на 

наклонном конвейере (таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 – Значение коэффициента С1 

Угол наклона, град 
Настил 

без бортов с бортами 

до 10  1,00 1,00 

10 20 0,90 0,95 

Свыше 20 0,85 0,90 
 

Основные характеристик насыпных грузов приведены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 – Характеристика свойств насыпных грузов 

Груз Насыпная плотность, 

, т/м3 

Угол естественного откоса,  

в покое в движении 

Соль 1,005 1,275 53 45 

Рыбная мука 0,55  0,73 50 43 

Рыба средняя 0,7  0,8 45 35 

Килька 0,85  0,9 21 15 

Зерно (пшеница) 0,65  0,95 33 19 
 

  
Рисунок 2.3 – Схема расположения груза при насыпном грузе и настиле с 

подвижными бортами 
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(2.3) 

 

где  – коэффициент наполнения сечения настила по высоте бортов;                
 =0,650,8.  

 

Высотой борта h задаются. 

При штучных грузах размером b1 и массой m, расстояние между ними l 

ширину ленты определяют по формуле: 

 

Вн b1 + A (2.4) 

  

Рисунок 2.4 – Схема расположения груза при насыпном грузе и настиле с 

неподвижными бортами 

 

Можно, задавшись Вн, определить h. Полученные значения ширины 

настила и высоты бортов округляют до ближайших больших по 

государственному стандарту, а скорость тягового элемента пересчитывают. 

Основные параметры и размеры пластинчатых конвейеров должны 

соответствовать ГОСТ 22281-76; их выбирают из следующих рядов: 

Ширина настила, мм:400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400; 1600. 

Высота борта (внутренний размер), мм: 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 

365; 400; 450; 500.  

Шаг тяговой цепи, мм:80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800.  

Число зубьев звездочек:6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 

Скорость ходовой части м/с: 0,010; 0,016; 0,025; 0,040; 0,50; 0,063; 0,080; 

0,100; 0,125; 0,0160; 0,200; 0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,0. 

Номинальная производительность по насыпному грузу, м3 /ч: 10; 16; 25; 

32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 

2000. 
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Максимальное натяжение цепей определяется по обобщенной формуле: 

 

Fmax = 1,05 ∙ Fmin+ Kсп(qг+ q0)Lг+q0 Lг(qг+q0) H, (2.5) 

 

где Fmax – максимальное статическое натяжение цепей, Н; 

Fmin – минимальное натяжение цепи, Н. Принимается равным 

Fmin=(1000 - 3000)Н, или определяется по эмпирической 

зависимости Fmin= 6000Bн+40L ,  

Вн – ширина настила, м; 

Lг – горизонтальная проекция конвейера, м; 

H – высота подъема груза, м; 

Ксп – коэффициент сопротивления движению ходовой части; К = 0,08 

0,11 на подшипниках скольжения; К = 0,0250,04 на 

подшипниках качения; 

qг – линейная сила тяжести груза, Н/м (формула 2.6 для штучных 

грузов, формула 2.7 для насыпных грузов); 

mг – масса одного груза, кг; 

q0 – линейная сила тяжести настила с цепями, Н/м (формула 2.8); 

 

qг= g mг / l0, (2.6) 

qг= Пg/3,6 V, (2.7) 

 

где g – ускорение свободного падения, м/с2; 

l0 – расстояние между центрами грузов, м; l0=1,02,0 м. 

 

q0=(60Bн+Aп)g, (2.8) 

 

где Вн – ширина настила, м; 

Ап – поправочный коэффициент (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Ориентировочные значения коэффициента Ап  

Настил 
Ширина настила Вн, м 

0,4 0.5 0,65  0,80 свыше 0,8 

легкий (при г1 т/м3) 40 50 70 

средний(г =1 - 2 т/м3) 60 70 100 

тяжелый (при г 2 т/м3) 80 110 150 

 

По величине максимального статического натяжения выбирают тяговый 

орган (цепь) ходовой части конвейера. 
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В качестве тягового элемента пластинчатых конвейеровмогут быть 

приняты: 

 приводные роликовые и втулочные цепи по ГОСТ 13568-75; 

 тяговые пластинчатые цепи по ГОСТ 588-74; 

 втулочно-катковые цепи по ГОСТ 588-74. 

Как правило, применяют две тяговые цепи. Выбор цепи осуществляется по 

величине разрушающей нагрузки на одну цепь: 

 

Fр=(1,6  1,8) Fmax/2Fраз/2, (2.9) 

 

где Fmax – максимальная нагрузка на одну цепь, Н; 

Fрaз – максимальная нагрузка на тяговый орган пластинчатого 

конвейера, Н; 

К – коэффициент запаса прочности на растяжение, принимается К 10 . 

 

Выписываются все данные цепи: марка, шаг, масса одного погонного метра, 

цепи и т.д. 

Мощность привода: 

 

Р= (Fмах - Fmin) V / 10000 , (2.10) 

 

где 0 – общий КПД привода конвейера.  

 

По величине Р подбирают двигатель с необходимой частотой вращения nэд, 

соблюдая условие Рэд  Р. 

Диаметр делительной окружности ведущей звездочки: 

 

Dп.з. = tц /sin(180/z), (2.11) 

 

где tц – шаг стандартной цепи, мм; 

z – количество зубьев ведущей звездочки, обычно принимают z=6…12. 

 

Частота вращения ведущей звездочки, мин-1: 

 

n3= 601000v / ztц. (2.12) 

 

Передаточное отношение привода: 
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u = nэ/ nзв. (2.13) 

 

Определяется расчетное усилие в натяжном приспособлении. В легких 

цепных конвейерах устанавливаются винтовые натяжные устройства. Усилие на 

одной на один винт: 

 

Fв= Fmin/2 (2.14) 

 

Ход винта принимают Х=300  400 мм. 

По Fв рассчитывают винт, определяют диаметр винта, параметры резьбы. 

 

Задание для самостоятельного решения 

Рассчитать пластинчатый конвейер для перемещения груза. 

Требуется: 

1. Определить тип настила и его ширину с округлением до стандартного 

значения. 

2. Определить максимальное натяжение цепей. 

3. Выбрать тяговый орган (цепь) ходовой части конвейера. 

4. Определить мощность привода, подобрать необходимый 

электродвигатель по каталогу. 

5. Определить диаметр начальной окружности ведущей звездочки и 

частоту ее вращения. 

6. Определить общее передаточное число привода конвейера, наметить тип 

передач и определить передаточное число каждой передачи. 

7. Определить расчетное усилие в винтовом натяжном устройстве, 

определить диаметр винта, параметры резьбы. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Варианты выполнения работы  

№ 

вариан

та 

Производи-

тельность, 

П, т/ч 

Lг, м Н, м 

Груз 
Режим 

работы Род груза Габариты, м Масса, кг 

1 4 3 — килька — — Л 

2 30 30 1,5 мешки 0,8·0,8·0,3 80 С 

3 50 20 — соль —  Т 

4 35 30 1,0 ящики 0,4·0,4·0,3 40 Л 

5 5 20 — рыба 

средняя 

— — С 

6 40 25 2,0 мешки 0,8·0,4·0.3 80 Т 

7 12 15 — килька —  Л 

8 45 25 — соль — — С 
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Продолжение таблицы 2.4  

№ 

вариан

та 

Производи-

тельность, 

П, т/ч 

Lг, м Н, м 

Груз 
Режим 

работы Род груза Габариты, м Масса, кг 

9 40 25 — зерно 

(пшеница) 

—  Т 

10 40 25 2,0 мешки 0,8·0,4·0.3 80 Л 

11 40 25 – соль – – С 

12 50 20 1,0 мешки 0,8·0,4·0.3 80 Т 

13 40 4 — рыба 

средняя 

-  Л 

14 30 35 1,5 ящики 0,4·0,4·0,3 40 С 

15 45 25 1,5 мешки 0,8·0,4·0.3 80 Т 

16 20 45 1.5 мешки 0,8·0,4·0.3 80 Л 

17 35 30 — мука 

рыбная 

— — С 

18 25 40 2,0 ящики 0,4·0.4·0,3 40 Т 

19 30 35 — мука 

рыбная 

—  Л 

20 25 40 — мука 

рыбная 

  С 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие требования предъявляют к пластинчатым конвейерам? 

2. Какие виды грузов можно транспортировать на пластинчатых 

конвейерах? 

3. Какими параметрами характеризуются пластинчатые конвейеры? 

4. Что такое коэффициент запаса мощности? 

5. Достоинства и недостатки пластинчатых цепей. 

 

Рекомендуемая литература: [2-4, 6] 

 

 

 

  



24 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

РАСЧЕТ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Цель работы: получить навыки расчета скребкового конвейера 

 

Теоретические сведения 

Под понятием «скребковые конвейеры» подразумевается группа машин 

непрерывного действия с тяговым элементом, отличительным признаком которых 

является рабочий элемент, выполненный в виде скребка, и в которых груз 

перемещается скребками по неподвижному желобу. Форма скребков 

трапециевидная, круглая или в виде полосы. По направлению движения груза 

конвейеры подразделяются на горизонтальные, наклонные, вертикальные и 

комбинированные. По числу цепей скребковые конвейеры бывают одно-, двух- 

или трехцепные. 

Скребковые конвейеры подразделяются также на конвейеры: 

- со сплошными высокими скребками (высота скребка приблизительно 

равна высоте желоба, в котором перемещается груз); 

- с погружными скребками; к конвейерам с погружными скребками относят 

конвейеры со сплошными низкими скребками, с контурными (фигурными); 

трубчатые. 

Скребковые конвейеры состоят из неподвижного закрытого или открытого 

желоба, по которому перемещается цепь со скребками, огибая приводные и 

натяжные звездочки. Ролики цепи катятся по направляющим, закрепленным на 

станине конвейера. Приводные звездочки получают движение от привода 

натяжное устройство чаще всего винтового типа. Загрузочное устройство подает 

груз на грузовую ветвь. Разгрузку можно производить в любом месте через 

выпускные отверстия в днище желоба, открытие которых производится 

шиберными затворами. 

Область применения скребковых конвейеров достаточно широка. Их 

используют на предприятиях пищевой и зерноперерабатывающей 

промышленности, в угольных шахтах, химической промышленности для 

транспортирования сыпучих и кусковых грузов. Возможность применения 

герметичного желоба позволяет использовать их для транспортирования 

пылящих и горячих грузов. К достоинствам скребковых конвейеров относят 

простоту конструкции, герметичность желобов, возможность загрузки и выгрузки 

в любой точке горизонтального или наклонного участка трассы. Недостатки - 

сравнительно быстрый износ ходовой части и желоба, повышенная мощность 

привода вследствие трения груза и скребков о желоб, истирание частиц 

транспортируемого груза. 
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Последовательность расчета 

Исходными данными для расчета скребкового конвейера (рисунок 3.1) 

являются:  

П – производительность, т/ч; 

L – длина конвейера, м; 

 – угол наклона конвейера, град; 

 – плотность груза, т/м3; 

v – скорость движения цепи (0,1- 1,0) м/с. 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема скребкового конвейера 
 

Определяем размер желоба (hжи Вж) 
 

3600
ж

ж

П
h

K v  


    
 

(3.1) 

 

где hж – высота желоба, м; 

П – заданная производительность, т/ч; 

k – коэффициент учитывающий наклон конвейера (таблица 3.1); 

 – коэффициент, учитывающий заполнение желоба,  = 0,5 - 0,6 

легкосыпучие;  = 0,7- 0,8 кусковые грузы; 

Кж – коэффициент, учитывающий соотношение ширины и высоты 

желоба, Кж= 2,4  4 (формула 3.2); 

 – плотность груза, т/м3 . 
 

Кж=Вж/hж; (3.2) 
 

Таблица 3.1 – Значение коэффициента k 

Груз 
Кпри угле наклона конвейера , град 

0 10 20 30 35 45 

легкосыпучий 1,00 0,85 0,65 0,50 – - 

трудносыпучий 1,00 1,00 1,00 0,75 0,60 0,5 
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Ширину желоба определяют из соотношения (3.3) и округляют по 

ближайшим типовым размерам ширины скребка в соответствии с 

рекомендованными зазорами между скребками, днищем и боковыми стенками 

желоба 3 - 5 мм. 
 

Вж=Кж· hж (3.3) 
 

Конструктивно высоту скребков принимают на 25-50 мм больше высоты 

желоба. Шаг скребков ас=(2 - 4) hc, где hc – высота скребка. 

Тяговый расчет скребкового конвейера 

Производится также как и пластинчатого конвейера (практическая работа 

№2) с учетом дополнительного сопротивления от трения груза о желоб. 

Первоначальное натяжение цепей Fmin принимается из условия 

устойчивости скребка Fmin=3000…10000, Н 

Максимальное натяжение цепи определяется по обобщенной зависимости  
 

Fmax= 1,05Fmin+ qкLгКсп+(qг+qk)H+qгLгf (1+K) (3.4) 
 

где qг – погонный вес груза, Н/м (формула 3.5); 

qк – погонный вес цепей со скребками, Н/м (формула 3.6); 

Ксп – коэффициент сопротивления движению цепи со скребками, 

Ксп=0,25 для безроликовых цепей, Ксп= 0,12 для роликовых цепей; 

f – коэффициент трения груза о желоб, f = 0,37…0,57 – кусковые грузы;   

f = 0,4…0,8 – сыпучие грузы.  

К – коэффициент, учитывающий боковое давление груза о желоб, 

К=0,3; 

Lг – длина горизонтальной части конвейера, м (формула 3.7); 

H – высота подъема груза, м. 
 

qг= Пg/3,6V, (3.5) 

qк=(0,5 - 0,6)qг – одна цепь, 

qк=(0,6-0,8)qг – две цепи, 
(3.6) 

Lг =L·cos, м,  (3.7) 

Н= L·sin, м (3.8) 
 

Определение мощности привода: 
 

 max min

0

,
1000

F F v
P кВт






 

(3.9) 
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Задание для самостоятельного решения 

Рассчитать скребковый конвейер для перемещения груза: 

Требуется: 

1. Определить размеры желоба (Вж, hж); 

2. Определить размеры скребков и шаг скребков (bс, hc, ас); 

3. Определить максимальное натяжение цепей; 

4. Определить мощность привода конвейера. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Варианты выполнения работы  

№ 

вариан

та 

Производи-

тельность 

П, т/ч 

 

L, м 

 

H, м 

 

, град 

 

Род груза 

1 20 35 17 – соль 

2 25 30 – 10 соль 

3 30 25 – 20 соль 

4 35 18 – 30 рыбная мука 

5 40 15 – – рыбная мука 

6 45 20 3,5 – рыбная мука 

7 20 25 10 – зерно 

8 25 25 5 – зерно 

9 30 15 – 20 зерно 

10 35 15 2 – соль 

11 20 35 – – рыбная мука 

12 25 – 1,5 10 зерно 

13 30 – 2,0 20 соль 

14 35 – 3 30 рыбная мука 

15 40 40 – – зерно 

16 45 20 – – зерно 

17 20 25 7 – зерно 

18 25 – 6 10 соль 

19 30 – 5 20 соль 

20 35 – 3 30 соль 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Методика и последовательность тягового расчета скребковых 

конвейеров. 

2. Охарактеризуйте конструкции скребковых конвейеров. 

3. От каких параметров зависит максимальное натяжение цепи конвейера? 

4. Классификация пластинчатых конвейеров. 

 

Рекомендуемая литература: [1-3, 5-7] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА 

 

Цель работы: получить навыки расчета ленточного ковшового элеватора 

 

Теоретические сведения 

Элеваторы предназначены для перемещения сыпучих, кусковых и штучных 

грузов в вертикальном и крутонаклонном направлениях (при угле наклона более 

60). По виду грузонесущего элемента элеваторы подразделяются на ковшовые, 

люлечные и полочные, по виду тягового элемента - на ленточные и цепные. 

Ковшовые элеваторы предназначены для перемещения сыпучих и кусковых 

грузов; люлечные и полочные – для штучных грузов. Ковшовый элеватор состоит 

из бесконечного тягового элемента с прикрепленными к нему ковшами, 

являющимися рабочим элементом. Тяговый элемент огибает приводной и 

натяжной барабаны. Тяговый элемент с ковшами, приводной и натяжной 

барабаны заключены в металлическом кожухе, верхняя часть которого носит 

название головки, нижняя - башмака. Головка и башмак соединены трубами. 

Сыпучий груз подается в башмак через один из загрузочных носков. При 

огибании тяговым элементом приводного барабана происходит разгрузка ковшей 

и груз через носок удаляется из головки. Для обеспечения необходимого 

натяжения тягового элемента и предотвращения высыпания груза из ковшей 

нижний барабан связан с натяжным устройством. Тяговым элементом ковшовых 

элеваторов являются тканевые прорезиненные ленты и пластинчатые цепи. 

Ковшовые ленточные элеваторы получили широкое распространение на 

зерноперерабатывающих предприятиях, что объясняется преимуществами, 

которые дает использование ленты в качестве тягового элемента. К ним относят 

бесшумность и плавность хода, возможность работы с большими, чем у цепных 

элеваторов, скоростями, отсутствие динамических нагрузок, меньшие габариты. 

Ковши изготовляют сваркой или штамповкой из листовой стали толщиной 

1,0 - 2 мм и крепят к ленте элеваторными болтами. Кроме того, используют 

ковши, выполненные из пластмасс и резины. Ковш любого типа характеризуется 

вылетом lк, высотой hк, шириной Вк ковша. Ковши бывают с полукруглым днищем 

– глубокие и мелкие. Форма ковшей предопределяется свойствами 

транспортируемого груза и зависит от способов их загрузки и разгрузки. 

Глубокие ковши применяют для транспортирования легкосыпучих, пылевидных 

и мелкокусковых грузов, мелкие – для трудносыпучих грузов. И те, и другие 

ковши используют в элеваторах с расставленными ковшами. По способу 

разгрузки элеваторы разделяются на центробежные и гравитационные. 

В тихоходных элеваторах влияние центробежной силы незначительно, 
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материал из ковша падает почти вертикально. Поэтому для улавливания груза в 

лоток необходимо устраивать специальные приспособления, например 

отклоняющие звездочки, устанавливать элеватор наклонно или монтировать 

ковши вплотную один к другому, чтобы предыдущий ковш являлся 

направляющим лотком для последующего. В быстроходных элеваторах на 

процесс разгрузки, кроме силы тяжести, влияет центробежная сила инерции, 

поэтому груз из ковшей вылетает по кривой и падает в лоток, расположенный на 

некотором расстоянии от ковшей. Чтобы ковши не мешали друг другу при 

разгрузке их расставляют на некотором расстоянии. Характер разгрузки ковшей 

зависит от скорости тягового элемента, диаметра приводного барабана и 

определяется величиной полюсного расстояния:  
 

895
n

a

h
h



 

(4.1) 

 

где nб – частота вращения барабана. 
 

При hпrб полюс находится внутри окружности барабана. Это наблюдается, 

если величина центробежной силы больше силы тяжести частиц груза. Разгрузка 

происходит через наружную стенку ковша; ее называют центробежной, а 

ковшовые элеваторы с такой разгрузкой быстроходными; скорость тягового 

элемента для них принимается равной 1,0  2,5 м/с. При hпrбполюс находится 

вне окружности, описанной наружной кромкой ковша. В этом случае частица 

груза находится под преобладающим влиянием силы тяжести, движется к 

внутренней кромке ковша, т.е. происходит гравитационная разгрузка. Ковшовые 

элеваторы с гравитационной разгрузкой называют тихоходными, для них 

скорость принимают равной 0,32  0,80 м/с. Привод ковшового элеватора состоит 

из приводного барабана или приводных звездочек (в зависимости от того, какой 

тяговый элемент используют), передаточного механизма и электродвигателя. В 

качестве передаточного механизма в зависимости от частоты вращения 

приводного барабана применяют ременную передачу, открытую зубчатую 

передачу или редуктор. Для предотвращения самопроизвольного обратного 

движения тягового элемента в случае внезапной остановки элеватора на 

приводной вал устанавливают стопорный останов - шариковый или роликовый. В 

ковшовых элеваторах используют вертикальные натяжные устройства трех типов: 

грузовые, винтовые и грузовинтовые. 

Последовательность расчета 

Общая схема ленточного ковшового элеватора приведена на рисунке 4.1, 

типы ковшей – на рисунке 4.2, основные параметры ковшей – в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема ленточного ковшового элеватора 

 

Рисунок 4.2 – Типы ковшей 
 

Таблица 4.1 – Основные параметры ковшей по ГОСТ 2036 –77 

Ширина 

ковша 

Вк,мм 

Ширина ленты Вл,мм Шаг 

расставленных 

ковшей а, мм 

Ковши глубокие, 

тип Г (глубокий) 

Ковши мелкие, тип 

М (мелкий) первый 

ряд 

второй 

ряд i0 , л i0/а, л/м i0, л i0/а, л/м 

100 125 – 200 0,2 1,0 0,1 0,5 

125 160 150 320 0,4 1,3 0,2 0,66 

160 200 – 320 0,6 2 0,35 1,17 

200 250 – 400 1,3 3,24 0,75 1,87 

250 300 315 400 2,0 5 1,4 3,5 

320 370 400 500 4,0 8 2,7 5,4 

400 450 500 500 6,3 12,6 4,2 8,4 

500 550 600 630 12 19 6,8 10,8 

650 700 – 630 16,8 26,6 11,5 18,2 

 

Рабочая ветвь ленточных наклонных элеваторов должна опираться на 

стационарные ролики, подобные роликам ленточных конвейеров. Диапазон 

скоростей движения ковшей V=0,32  2,5 м/с.  

Исходными данными для расчета являются: 

1. Схема элеватора, который может быть наклонным, вертикальным; тип 

ковшей. 

2. Характеристика транспортируемого груза, размеры или кусковатость, 

плотность груза г, т/м3. 
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3. Высота подъема груза и длина горизонтального перемещения груза H, 

Lг,м. 

4. Производительность элеватора П, т/ч. 

5. Режим эксплуатации элеватора (Л, С, Т) 

Выбор типа размеров ковшей 

Определяется вместимость ковшей на 1 м ленты в литрах Вк, м; а, м; hк, м. 

 

i0/а =П/ 3,6 V , (4.2) 

 

где i0/а – линейный объем ковшей, по которому выбирается тип ковшей (М, 

Г), размеры; принимается ближайшее стандартное значение 

отношения (i0 /a) и размеры,  

а – шаг ковшей, м;  

hk – высота ковшей (формула 4.3); 

i0 – вместимость, л; 1 м3= 1000 л= 103 л; 

V – принятая скорость движения ковшей, м/с; 

 – коэффициент заполнения ковша (таблица 4.2). 
 

hk= a/(2,53), м (4.3) 
 

Таблица 4.2 – Коэффициент заполнения ковша 

Насыпные грузы Коэффициент заполнения ковша  Скорость движения ковша v, м/с 

рыбное сырье 0,4 – 0,6 1 – 1,6 

рыбная мука 0,85 1 – 1,6 

соль 0,6 1–2 

зерно (пшеница) 0,75 2–3,2 
 

Уточняется действительная скорость движения ковшей: 
 

V=П/(i/a ) 3,6г . (4.4) 
 

По выбранной ширине ковша Вк выбирается ширина тяговой ленты с 

округлением до стандартного значения с соблюдением условия: 

Вл= Вк+(25  150), мм (4.5) 
 

Для назначения тип ленты и количество прокладок в ней Z необходимо 

использовать расчетные формулы из практического занятия №1. 

По выбранной ленте и ее параметрам (марка, Вл, Z) подбирают диаметр 

ведущего барабана (формула 4.6) и принимается ближайшее стандартное 

значение из нормального ряда по ГОСТ : 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 

1000, 1250, 1400, 1600, 2000, 2500 мм. 
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Dп.б. = (80200) Z (4.6) 
 

Частота вращения барабана 
 

nб= 60 V /(Dп.б.), об/мин (4.7) 
 

Полюсное расстояние 
 

hn =895/ nб
2 , м (4.8) 

 

Проверка, возможности центробежная разгрузка ковшей: hпrб – 

центробежная разгрузка возможна, hпrб – центробежная разгрузка невозможна 

Линейная нагрузка элеватора 

Сила тяжести от ленты  
 

qл= g mл,Н/м, (4.9) 
 

где mл– масса погонного метра ленты, кг/м (принять по расчету ленточных 

конвейеров.). 
 

Сила тяжести ленты с ковшами 
 

q0 = qл+ g mк/а, (4.10) 
 

где mk – масса ковша, кг. 
 

Полезная нагрузка  

qг= gП/(3,6 V), Н/м (4.11) 
 

Линейная нагрузка на загруженной части 
 

q = q0 + qг (4.12) 
 

Максимальное натяжение определяется по обобщенной зависимости 
 

Fmaz= 1,05{Fmin+ Kсп(qг+ q0)Lг+ q0 Lx+qгН}, (4.13) 
 

где Lг – длина рабочей (груженой) ветви ленты, 

Lx – длина холостой ветви ленты; 

Fmin – наименьшее первоначальное натяжение тягового органа для лент 

(10002000), Н; 

Ксп – коэффициент сопротивления перемещению ленты с грузом, Ксп= 

0,0350,04 – тяжелые условия, Ксп= 0,0220,025 – средние условия. 
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Для элеваторов с фрикционным барабаном наибольшее натяжение должно 

быть проверено по сцеплению ленты с приводным барабаном по формуле Эйлера 
 

FmaxFсбеf, (4.14) 
 

где Fсб – натяжение ленты в точке сбегания ленты с барабана. 
 

Fcб =Fmin+q0 H, (4.15) 
 

где f – коэффициент трения ленты о барабан, 

– угол обхвата лентой ведущего барабана, =180 – 200, 

еf – тяговый фактор. 
 

Необходимая мощность электродвигателя для привода элеватора 
 

P2 =K3 (Fнаб– Fmin) V/10000 , (4.16) 
 

где Кз – коэффициент запаса мощности, принимается равным 1,21,5 

Fmax=Fнаб. 
 

По этой мощности выбирается электродвигатель и производится 

кинематический расчет с учетом принятой схемы привода элеватора. 

Проверка прочности ленты проводится путем определения необходимого 

количества прокладок в ленте 
 

Z = KзFmax/ ВлК, (4.17) 
 

где Кз– коэффициент запаса прочности ленты, обычно для элеваторов 

Кз=10, 

Fmax – максимальное усилие в ленте, Н; 

Вл – ширина ленты, мм. 

К – прочность тканевой прокладки ленты, Н/мм зависит от марки 

ткани (см. расчет ленточных конвейеров). 
 

Сравнить необходимое количество прокладок с ранее принятыми. При 

необходимости изменить диаметр барабана и другие параметры элеватора. 
 

Задание для самостоятельного решения 

Рассчитать ленточный ковшовый элеватор для перемещения насыпного 

груза. Требуется: 

1. Определить тип и размеры ковшей; 
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2. Определить ширину, тип ленты и количество прокладок в ней; 

3. Выбрать диаметр приводного барабана; 

4. Проверить возможность центробежной разгрузки ковшей; 

5. Определить максимальное натяжение ленты; 

6. Определить необходимую мощность электродвигателя для привода 

элеватора и подобрать его по каталогу; 

7.Определить общее передаточное число привода элеватора, наметить тип 

передач и определить передаточное число каждой передачи; 

8. Проверить прочность ленты. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Варианты выполнения работы  

№варианта Производительность П, т/ч Высота подъема груза Н, м Груз 

1 50 3 рыба мелкая 

2 45 3,5 рыба средняя 

3 40 4,0 рыбная мука 

4 35 4,5 соль 

5 30 5,0 зерно(пшеница) 

6 20 5,0 зерно(пшеница) 

7 15 3,0 соль 

8 10 3,5 рыбная мука 

9 20 4,0 рыба средняя 

10 25 4,5 рыба мелкая 

11 15 2,5 рыба мелкая 

12 12 4,8 рыба средняя 

13 10 2,0 рыбная мука 

14 8 2,5 соль 

15 5 2,7 зерно(пшеница) 

16 4 3,0 зерно (пшеница) 

17 11 2,2 соль 

18 12 2,9 рыбная мука 

19 6 1,8 рыба средняя 

20 5 1,9 рыба мелкая 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Вертикальные конвейеры-подъемники. Область их применения. 

2. Область применения элеваторов. 

3. Виды ковшей, используемых для транспортирования грузов. 

4. Загрузка и разгрузка ковшей элеватора. 
 

Рекомендуемая литература: [1-4, 7]  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

РАСЧЕТ ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Цель работы: получить навыки расчета винтового конвейера 

 

Теоретические сведения 

Винтовые конвейеры выпускают стационарными и передвижными. В 

зависимости от направления перемещения грузов винтовые конвейеры могут 

быть горизонтальными, наклонными и вертикальными. 

Горизонтальный винтовой конвейер предназначен для перемещения 

легкосыпучих грузов. Груз через патрубок поступает в желоб. Попадая на дно 

желоба, он винтом перемещается в сторону разгрузочного люка. Винт приводится 

во вращение приводом и поддерживается в концевых и промежуточных 

подшипниках. Вертикальный конвейер состоит из тех же основных элементов, 

что и горизонтальный, однако вал винта подвешен на упорном подшипнике 

вверху и не имеет промежуточных опор. Для создания подпора груза нижнюю 

часть винта, как правило, выполняют с меньшим шагом. Отличительной 

особенностью вертикальных винтовых конвейеров является также и то, что груз в 

них подают обычно специальными загрузочными устройствами (питателями). 

Принцип действия всех горизонтальных конвейеров заключается в том, что 

груз, попадая в желоб с вращающимся винтом, под действием сил давления на 

него совершает единственно возможное для груза перемещение - движется вдоль 

оси винта. Вращаться вместе с винтом груз не может, так как этому препятствует 

собственная сила тяжести и сила трения о желоб. 

Принцип действия вертикальных винтовых конвейеров аналогичен. Однако 

необходимость перемещения груза вдоль желоба вверх требует создания таких 

центробежных сил, чтобы силы трения, вызванные ими, были достаточны для 

удержания частиц груза от вращательного движения вместе с винтом. 

К достоинствам винтовых конвейеров относят надежность работы, простоту 

устройства, эксплуатации и ухода, отсутствие наружных движущихся частей, 

возможность перемещения груза в герметичном кожухе. Кроме того, на 

зерноперерабатывающих предприятиях эти конвейеры часто используют при 

совмещении транспортных и технологических операций. 

Однако некоторые недостатки винтовых конвейеров полностью исключают 

в ряде случаев возможность их применения. К ним, прежде всего, следует отнести 

сильное повреждение груза в результате его трения о винт и желоб, поэтому 

винтовые конвейеры не используют для перемещения крупнокусковых грузов. 

Вторым серьезным недостатком по сравнению с другими машинами 

непрерывного действия является большой расход энергии, затрачиваемой на 
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транспортирование. Это объясняется тем, что значительная часть работы 

расходуется на преодоление силы трения груза. 

Указанные недостатки позволяют использовать винтовые конвейеры только 

для перемещения сухих пылевидных, мелкозернистых, зерновых грузов с 

производительностью до 100 м3/ч на небольшие расстояния для горизонтальных и 

наклонных конвейеров до 30 40 м, для вертикальных до 15 20 м. 

Рабочим элементом винтовых конвейеров служит винт. Его поверхность 

может быть сплошной, ленточной или в виде отдельных лопастей. Сплошные 

винты используют для транспортирования легкосыпучих грузов, ленточные - 

слежавшихся. Конвейеры с лопастными винтами применяют для перемещения 

вязких грузов или при необходимости перемешивания груза. Изготавливают 

винты из листовой или полосовой стали. Винтовые сплошные поверхности 

приваривают к валу конвейера, а ленточные и лопастные крепят на стержнях. 

Вал, к которому крепят винтовую поверхность, состоит, как правило, из 

отдельных секций, что облегчает сборку конвейера; он может быть, как 

сплошным, так и пустотелым. Преимуществом пустотелых валов является то, что 

при одной и той же прочности со сплошным валом менее металлоемки и секции с 

такими валами просты в соединении; для этого достаточно насадить две соседние 

секции на короткие сплошные валики. 

Подшипники, в которых крепят вал винта, подразделяют на концевые и 

промежуточные. Концевые подшипники монтируют в торцевых стенках желоба, 

промежуточные - ставят в местах стыковки секций валов. 

Желоб винтового конвейера должен обеспечивать герметизацию процесса 

транспортирования, возможность удобного доступа к подшипникам и ликвидации 

пробок в случае закупорки конвейера. Желоб состоит из секций, которые обычно 

изготавливают из листовой стали. 

Приводы винтовых конвейеров аналогичны приводам, используемым в 

остальных машинах непрерывного транспорта, однако они, как правило, имеют 

меньше габаритов. Это объясняется в первую очередь довольно большой 

частотой вращения винтов. Ввиду этого в качестве передаточных механизмов 

обычно используют одноступенчатые цилиндрические редукторы в сочетании с 

открытой конической передачей, двухступенчатые цилиндрические редукторы, 

клиноременные передачи. 

Последовательность расчета 

Исходными данными для расчета являются: схема винтового конвейера 

(рисунок 5.1); П – производительность, т/ч; L – длина конвейера, м;  – угол 

наклона конвейера, град;  – плотность транспортируемого груза, кг/ м3 (т/м3). 
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Рисунок 5.1 – Схема винтового конвейера 

 

Проектный расчет сводится к определению геометрических параметров 

винта, частоты его вращения и потребной мощности. Кроме того, необходимо 

выполнить прочностные расчеты некоторых элементов конвейера  

Методом попыток необходим подобрать такие Dв и nв винта, которые 

удовлетворяют заданной производительности 
 

3

47
в

в

П
D

n k 


   
 

(5.1) 

 

где Dв – диаметр винта, выбирается из стандартного ряда по ГОСТ 2037–

66:0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м. 

nв – частота вращения винта выбирается из стандартного ряда: 6; 7,5: 9,5; 

11,8; 15; 19; 26,6; 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 236; 300 

об/мин. 

 – плотность транспортируемого груза, т/м3 (таблица 5.1); 

ψ – коэффициент заполнения желоба (таблица 5.2).; 

k – коэффициент, учитывающий наклон конвейера (таблица 5.3). 
 

Таблица 5.1 – Плотность транспортируемого груза 

Груз Плотность , т/м3 

соль 1,005  1,275 

рыбная мука 0,55  0,73 

рыбные отходы 0.85  0,9 

зерно (пшеница) 0,65 0,95 
 

Таблица 5.2 – Коэффициент заполнения желоба 

Груз Коэффициент  

соль 0,30 

рыбная мука 0,32 

рыбные отходы 0,25 

зерно (пшеница) 0,35 0,45 
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Таблица 5.3 – Коэффициент, учитывающий наклон конвейера 

Угол наклона конвейера ,град 0 5 10 15 20 

k 1 0,9 0,8 0,7 0,65 

 

Уточняют геометрические и кинематические параметры (Dв, tв, nв) шаг 

винта принимается равным tв= Dв 

 

max
в

в

A
n

D


 

(5.2) 

 

где Ав – вспомогательный коэффициент (таблица 5.4); 

Dв – диаметр винта, приведенный к стандартному значению, м. 

 

Таблица 5.4 – Значения коэффициента 

Груз Коэффициент Ав 

соль 40 

рыбная мука 45 

рыбные отходы 30 

зерно (пшеница) 60 

 

Определить необходимую мощность для привода конвейера 

 

Pтр(э) = П(H + LгKcп)/ 3670, (5.3) 

 

где H – высота подъема груза, м; 

Lг – горизонтальная проекция длины конвейера, м; 

Kcп – общий коэффициент сопротивления, учитывающий все виды 

сопротивления в винтовом конвейере Ксп= 1.2 1,6. 

0 – общий КПД привода. 

 

Подобрать электродвигатель по условию PэдPтр (э). 

Определить вращающий момент и силу, действующую по оси винта 

 

Тв= 9550Pтр(э) / nв, (5.4) 

Fa= Tв/r0tg() (5.5) 

 

где r – радиус действия силы Fa, r = (0,70,8)Dв/2; 

– угол подъема винтовой линии, tg = tв/dв; 

tв– шаг винта; 
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– угол трения груза о поверхность винта, = arctg(f / cos); 

f – коэффициент трения груза о желоб и лопасти f = 0,6  0,7. 

 

Приблизительно определить диаметр вала винта по соотношению  

 

1 1
.

5 3
вd D

 
  
   

(5.6) 

 

Значения Tв и Faиспользуют при расчете вала винта, который при наличии 

промежуточных подшипников считают разрезным многоопорным валом. Расчет 

выполняют на сложное сопротивление: от скручивающего момента Тв, 

изгибающего, распределенного на длине l (l – расстояние между подшипниками, 

на продольное сжатие или растяжение от силы Fa и на изгиб от собственной силы 

тяжести. 

Подобрать подшипники по статической и динамической грузоподъемности. 

Расстояние между подшипниками для избежания заметного прогиба вала 

принимается l = 2,0 2,5 м. 

В одной из двух концевых опор винта должен устанавливаться упорный 

подшипник для восприятия осевого усилия Fa, действующего на винт. 

Промежуточные опоры делаются подвесными, что необходимо для 

обеспечения свободного передвижения груза, транспортируемого по желобу. При 

применении подшипников качения необходимо обеспечить надежную их 

герметизацию. 

 

Задание для самостоятельного решения 

Рассчитать винтовой конвейер для перемещения груза. 

Требуется: 

1. Определить диаметр и частоту вращения винта; 

2.Определить необходимую мощность для привода конвейера; 

3. Определить мощность электродвигателя и подобрать его по каталогу; 

4. Определить вращающий момент и силу, действующую по оси на винт; 

5. Определить общее передаточное число привода конвейера (U0 = nэд/ nв), 

наметить тип передач и определить передаточное число каждой передачи. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 5.5 
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Таблица 5.5 – Варианты выполнения работы  

№ варианта Производительность П, т/ч. Длина L, м Угол наклона , град Груз 

1 40 10 0 соль 

2 35 15 5 рыбная мука 

3 30 20 10 рыбные отходы 

4 25 25 15 зерно(пшеница) 

5 15 30 20 соль 

6 20 15 0 рыбная мука 

7 25 10 5 рыбные отходы 

8 30 15 10 зерно(пшеница) 

9 35 10 15 соль 

10 40 20 20 рыбная мука 

11 10 35 5 рыбные отходы 

12 40 40 0 зерно(пшеница) 

13 10 40 15 соль 

14 15 35 10 рыбная мука 

15 20 30 20 рыбные отходы 

16 30 10 20 зерно(пшеница) 

17 15 20 15 соль 

18 10 25 10 рыбная мука 

19 40 15 5 рыбные отходы 

20 35 20 0 зерно(пшеница) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Винтовые конвейеры, области их применения. 

2. Принцип действия винтовых конвейеров.  

3. Преимущества и недостатки винтовых конвейеров 

4. Преимущества винтов с несколькими поверхностями. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ГРУЗА (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЛЕБЕДКА) 
 

Цель работы: получить навыки расчета механизма подъема груза 

(электрическая лебедка) 

 

Теоретические сведения 

Грузоподъемные машины периодического действия предназначены для 

самостоятельного подъема грузов или являются составным механизмом более 

сложных грузоподъемных машин. Эта группа машин служит в основном для 

подъема грузов на небольшую высоту. Механизм, предназначенный для подъема 

груза, в котором тяговый орган (канат) навивается на барабан, называют 

лебедкой. Ее применяют как самостоятельный подъемный механизм или как 

составную часть сложных грузоподъемных устройств. Лебедки бывают с ручным 

и электрическим приводом. На раме лебедки с электроприводом установлены 

электродвигатель, редуктор и барабан. Одна половина упругой втулочно-

пальцевой муфты, соединяющей вал электродвигателя с входным валом 

редуктора, выполняет роль тормозного шкива. Предусмотрена блокировка, 

обеспечивающая включение тормоза при выключении электродвигателя и 

наоборот. Работа механизмов грузоподъемных машин характеризуется 

цикличностью с частыми пусками, остановками и реверсированием. В 

зависимости от интенсивности работы, условий эксплуатации, а также типа и 

назначение машины определяют режим ее работы, который является 

определяющей характеристикой при назначении запасов прочности и других 

коэффициентов при расчете механизмов и металлоконструкций. 

Последовательность расчета 

Режим работы грузоподъемных машин устанавливают с учетом следующих 

величин: 

- коэффициента использования механизма по грузоподъемности 
 

Кгр.= Gср. / Gн, (6.1) 
 

где Gср. – среднее значение массы поднимаемого груза, кг; 

Gн – номинальная грузоподъемность, кг; 
 

- коэффициента суточного использования 

24
с

число часов работы в сутки
К 

 
(6.2) 

 

- коэффициента годового использования 
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365
с

число дней работы в году
К 

 
(6.3) 

 

- относительной продолжительности включения электродвигателя 

механизма 

 

100%,
р

ц

t
ПВ

T
 

 
(6.4) 

 

где tр – суммарное время работы механизма в течение цикла; 

Tц – полное время цикла работы механизма, включающее время работы 

tр и время пауз t0, Tц= tр + t0. 

 

В зависимости от совокупности указанных факторов режимы работы 

механизмов грузоподъемных машин и электрооборудование подразделяются на: 

легкий – Л, средний – С, тяжелый – Т, весьма тяжелый – ВТ (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Характеристика режимов работы механизмов 

Режим работы 
Среднее допускаемое значение коэффициентов использования 

Кгр Кг Кс 

Легкий Л 0,25 – 1,00 Нерегулярная редкая работа 

Средний С 0,75 0.50 0,33 

Тяжелый Т 0.75 – 1,00  1,00 0,66 

Весьма тяжелый ВТ 1,00 1,00 1,00 
 

Режимы работы электрооборудования механизмов грузоподъемных машин, 

кроме коэффициентов Кгр, Кг, Кс содержат такие показатели, как 

продолжительность включения (ПВ, %), среднее за смену число включений в час 

и температуру окружающей среды (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Характеристика режимов работы электрооборудования 

Режим работы 
Коэффициент использования Число включений в час 

(среднее за смену) 

Температура 

окружающей среды, С Кгр Кг Кс ПВ, % 

Легкий Л 

1,0 нерегулярная редкая 

работа 

 

60 

 

25 

0,75 60 25 

0,50 0,25 0,33 15 60 25 

0,25 0,50 0,67 15 60 25 

Средний С 1.00 1,00 0,67 15 120 25 

Тяжелый Т 

1,00 1,00 0,67 25 240 25 

1,00 1,00 0,33 40 240 25 

0,75 0,75 0,67 40 240 25 

Весьма 

тяжелый ВТ 
1,00 1,0 1,0 40 300  600 45 
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Исходными данными для расчета электрической лебедки являются: 

 Схема лебедки (рисунок 6.1), масса поднимаемого груза, т; скорость 

подъема, м/с, режим работы (Л, С, Т, ВТ) и ПВ. 

 

 

Рисунок 6.1– Схема электрической лебедки 

 

Определяется производительность лебедки. 

 

П= GгnцКгр Кс Кг, (6.5) 

 

где Gг – заданная грузоподъемность, кг, т. 

nц – число циклов в час, определяется по зависимости (6.6) 

Кг – коэффициент использования механизма в году; 

Кгр.– коэффициент использования механизма по грузоподъемности; 

Кс – коэффициент суточного использования; 

П – производительность механизма подъема, кг/ч ; т/ч. 

 

nц = 3600/Тц, (6.6) 

 

где Тц – полное время цикла работы механизма. 

Определяется усилие в канате полиспаста 

Fк=g Gг/ uпп , (6.7) 

 

где un – кратность полиспаста; 

Fк – усилие в канате, наматываемом на барабан, Н. Ориентировочно 

рекомендуется принимать при Gг до 3 т одинарный полиспаст 

Uп= 2; 5 – 10 т сдвоенный полиспаст Uп= 2 ; 15 – 30 т сдвоенный 

олиспаст Un= 3; 

n – КПД полиспаста, определяемый по формуле 
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п= (1 – 
á

un

)/ Un(1 – б ), 
(6.8) 

 

где б– КПД блока подвижного или неподвижного, следует принимать     

б= 0,950,99. 
 

Если полиспаст имеет несколько нитей, накатываемых на барабан, то 

 

n =(1 – б
m) / m (1–б ), (6.9) 

 

где m – количество нитей, на которых удерживается груз. 
 

Величина разгружающей нагрузки 
 

Fраз= n Fк, (6.10) 
 

где n – коэффициент запаса прочности в зависимости от режима работы 

(таблица 6.3). 
 

Таблица 6.3 – Коэффициент запаса прочности для каната 

Назначение канатов Режим работы n 

Грузовые и стреловые лебедки 

легкий 5,0 

средний 5,5 

тяжелый 6,0 
 

По величине разгружающей нагрузки Fраз подбирается канат. 
 

Статическая мощность электродвигателя, кВт. 

Pтр.эд = gGгV / 1000 0, (6.11) 
 

0– общий КПД привода, 0 = 0.75  0,95 в зависимости от типа редуктора, 

количества ступеней, наличия дополнительных передач. 
 

По статической мощности выбрать электродвигатель из серии крановых. 

Вычислить общее передаточное число привода и подобрать редуктор 
 

U0 = nэ/ nб=Uред,  (6.12) 

ТтихТред или (6.13) 

РтихРтих, (6.14) 
 

где nд– частота вращения вала электродвигателя; 

nб – частота вращения барабана 
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nб=vun/Dб, (6.15) 

Dб Кdк,  (6.16) 

 

где dк – диаметр каната, мм; 

К– коэффициент, зависящий от типа механизма и режима работы 

(таблица 6.4). 
 

Таблица 6.4 – Значения коэффициента К 

Грузоподъемная машина режим работы К 

Лебедки для подъема грузов – 20 

Краны стреловые 

легкий 16 

средний 18 

тяжелый 20 

весьма 

тяжелый 
25 

 

Определить размеры барабана и проверить его прочность. 

Полная длина барабана при наматывании одной ветви 
 

7 ,n
б

б

Н U
L t

D

 
  

   
(6.17) 

 

где H – высота подъема груза, м 

t – шаг навивки каната на барабан, мм 
 

t = dк+ (23), мм (6.18) 

Толщина стенок барабана: 
 

 = 0,02 Dб+ ( 6  10 )  12 мм – чугунный 

 = 0,01 Dб+ 3, мм – стальной 
 

Проверить работу привода при неустановившемся движении (период 

разгона). 

Статический момент на валу электродвигателя, необходимый для 

преодоления грузового момента на барабане. 
 

Тст= gGгDбa /2UnU0 о, Н·м; (6.19) 
 

где a – число ветвей каната, закрепленных на барабане (при одинарном 

полиспасте a = 1; при двойном a = 2); 

Uп – кратность полиспаста; 

U0 – передаточное отношение от двигателя к барабану. 
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0 – общий КПД передаточного механизма. 
 

Инерционный момент динамической силы,  
 

T”
g= GгDб

2nэ/(38,2 tрUn
2Uм

20), Н·м, (6.20) 

 

где tр – время разгона (пуска). 
 

Разгон движущихся масс крановых механизмов подъема производится с 

ускорениями, назначенными в зависимости от вида груза и типа крана и 

колеблется в пределах а = 0,1  0,8 сек2. 
 

а = v / tр . (6.21) 
 

Таким образом, время разгона будет равно: 
 

tр= v / a, c. (6.22) 
 

Инерционный момент вращающихся масс. 
 

T”
g= К м (G D2) nэ/38,2tр, (6.23) 

 

где Км– коэффициент, учитывающий массу вращающихся валов кроме 1го 

вала (электродвигателя) Км = 1,1  1,2. 

(G D2) – маховой момент, приведен в паспортной характеристике 

двигателя. 

Полный пусковой необходимый момент 
 

Тп= Тс + Т”g+ Т”
g (6.24) 

 

Средний пусковой момент электродвигателя 
 

Тс.п. = 2Тном. пуск. , (6.25) 

Тном. пуск. = 9550 Pэд. / nэд. (6.26) 
 

Проверка возможности пуска 
 

Тn 2 Тном. пуск.. (6.27) 
 

Действительное время разгона для выбранного электродвигателя 
 

 2 2
'

2 2

. 0 0

1,21

38,2 38,2

э б э
p

ном пуск cт n

GD п GD n
t

T T U U 

 
  

     
(6.28) 
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Величина t’р дает возможность определить среднее ускорение при пуске 
 

a = v / tра, (6.29) 
 

где а – допускаемое ускорение при разгоне (таблица 6.5). 
 

Таблица 6.5 – Действительное время разгона для выбранного электродвигателя 

Краны а, м/с2(не более) 

Монтажные 0,10 

Механосборочных цехов и складов 0,20 

Крюковые, работающие на массовых перегрузочных работах 0.6  0,8 
 

Определить полный тормозной момент 
 

2 2
0 0

2 2
0

. 1,2( )

2 38,238,2

б Г б э э

М n ТпТ

G D a g G D n GD n

Т U U tt U U
Т

    
  

 
(6.30) 

 

Время торможения принимать равным времени разгона. 

Подобрать тормоз по моменту 
 

Тт= Кз т Тт. ст, (6.31) 
 

где Кзт – коэффициент запаса торможения (таблица 6.6). 
 

Таблица 6.6 – Коэффициент запаса торможения 

Режим работы Л С Т ВТ 

Кзт 1,5 1,75 2,0 2,5 

 

Задание для самостоятельного решения 

Рассчитать электрическую лебедку для подъема груза. 

Требуется: 

1. Определить производительность лебедки. 

2. Определить усилие в канате, величину разрушающей нагрузки и 

подобрать канат по стандарту. 

3. Определить статическую мощность электродвигателя и подобрать его по 

каталогу. 

4. Определить общее передаточное число привода и подобрать редуктор; 

5. Определить размеры барабана и проверить его на прочность; 

6. Проверить работу привода при неустановившемся движении (период 

разгона); 

7. Определить полный тормозной момент и подобрать тормоз по моменту. 

Варианты выполнения работы представлены в таблице 6.7. 
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Таблица 6.7 – Варианты выполнения работы  

№ 

варианта 

 

масса 

поднимаемого 

груза Q, т 

Высота подъема 

Н, м 

Скорость 

подъема V, м/с 

Режим 

работы 

Продолжительность 

включения П, % 

1 1,0 16 0,15 Л 15 

2 1,5 15 0,12 С 15 

3 2 12 0,16 Т 25 

4 3 25 0,10 Вт 40 

5 3,5 20 0,16 Л 15 

6 2 18 0,1 С 15 

7 1,5 15 0,12 Т 40 

8 2 12 0,13 Вт 40 

9 2,5 10 0,14 Л 15 

10 3 15 0,15 С 15 

11 1,0 5 0,9 Т 25 

12 1,5 5 0,8 Вт 40 

13 2,0 6 0,7 Л 15 

14 2,5 5 0,6 С 15 

15 1,0 5 1,0 Т 40 

16 1,5 4 0,8 Вт 40 

17 2,0 3 0,5 Л 15 

18 2,5 5 0,5 С 15 

19 1,0 6 0,8 Т 25 

20 1,5 4 0,5  Вт 40 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение и конструкция приводных однобарабанных реверсивных 

лебедок. 

2. Назначение, конструкция и характеристика полиспастов. 

3. Конструкция барабанов лебедок грузоподъемных машин. 

6. Определение параметров барабана лебедки. 

7. Определение необходимой мощности приводного двигателя 

грузоподъемной лебедки. 

8. Подбор приводного электродвигателя лебедки. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
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