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Предложен ленточный транспортер с вогнутой несущей поверхностью
для выполнения различных перегрузочных операций производства легкой
промышленности, в частности для перегрузки сырья из транспорта в завозные камеры, складирования сырья в завозные камеры, погрузки сырья в
транспортные средства.
A belt conveyor with a concave bearing surface is proposed for performing various reloading operations of light industry production, in particular for reloading
raw materials from transport to delivery chambers, storing raw materials in delivery
chambers, loading raw materials into vehicles.
Ключевые слова: механизация, ленточный транспортер, сырье, несущая
поверхность, инерционная перегрузка.
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Комплекность решения проблемы, когда наряду с использованием высокоэффективных технологических процессов и применением высокопроизводительного оборудования для выполнения основных технологических операций будут в необходимой степени механизированы и автоматизированы вспомогательные операции,
имеет важное значение для кожевенного
производства, так как вспомогательные
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операции занимают значительную долю
времени в производстве кож, мало механизированы, почти не автоматизированы и являются не только трудоемкими, но и весьма
тяжелыми. Поэтому механизация погрузочно-разгрузочных,
транспортных
и
складских работ является одним из основных направлений повышения производительности труда, технического уровня и
культуры кожевенного производства [1], [2].
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При выполнении погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ используются различные способы перемещения материалов (грузов), в том числе и
инерционные [2].
Для инерционной перегрузки штучных
грузов предложен ленточный транспортер с
вогнутой несущей поверхностью [3].
Сравнительный анализ разгонных длин
различных схем ленточных транспортеров
показал преимущества ленточного транспортера с вогнутой несущей поверхностью
[4]. Кроме того, инерционные перегрузки
материалов (грузов) позволяют уменьшить
габариты установки и повысить маневренность, так как при этом дальность заброски
груза регулируется и будет намного больше
длины установки [5]. Разгон материала
(груза) ленточным транспортером осуществляется трением без захвата, и поэтому
расход энергии будет меньше.

Рис. 1

В связи с этим рекомендуется использовать ленточный транспортер с вогнутой несущей поверхностью для выполнения различных перегрузочных операций кожевенного производства, в частности, для перегрузки кожсырья из транспорта в завозные

камеры, складирования кожсырья в завозные камеры, погрузки кожсырья в транспортные средства.
Схема предложенного устройства представлена на рис. 1. Оно состоит из приводного барабана 1, ведомого барабана 2,
ленты 3, опорных роликов 4, цепей 5, прижимных роликов 6, отклоняющего ролика
7, рамы 8, привода и тележки.
Привод устройства состоит из многоскоростного электродвигателя 9, клиноременной передачи 10, промежуточного
вала 11 и зубчатой передачи 12. Электродвигатель 9 шарнирно крепится к раме 8 и
фиксируется при помощи вилки 13 и винтовой пары 14.
Приводной барабан 1 опорами крепится
к раме 8, а ведомый барабан 2 – к подвижной раме 15. Последняя установлена на
направляющих 16 рамы 8 с возможностью
перемещения при помощи винта 17, который ввинчен в резьбовое отверстие рамы 15
и шарнирно прикреплен к раме 8. Винт приводится во вращение ручкой 18.
Опорные ролики 4 прикреплены к цепям 5, а последние шарнирно крепятся к
опорам барабанов 1 и 2.
Прижимные ролики 6 крепятся к опорам
барабанов 1, 2 посредством направляющих
19, пружин 20 и гаек 21 с возможностью перемещения по направляющим 19.
Пружины 20 обеспечивают упругий
прижим роликов 6 к барабанам.
Промежуточный вал 11 и отклоняющий
ролик 7 крепятся к раме 8.
Бесконечная лента 3 огибает барабаны 1
и 2, поддерживается опорными роликами 4,
прижимается роликами 6 к барабанам и отклоняется роликом 7.
Рама 8 шарнирно закреплена к рычагу
22 с возможностью поворота в вертикальной плоскости и фиксируется съемным
пальцем 23. Палец 23 посажен в отверстия
пластин 24 и 25, закрепленных к рычагу 22
и раме 8.
Рама 8 посредством оси 26, неподвижно
закрепленной к рычагу 22, и подшипников
27 шарнирно крепится к раме 28 тележки с
возможностью поворота в горизонтальной
плоскости. Положение рамы 8 на тележке
фиксируется пальцем 29, установленным в
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отверстие плиты 30, и диском 31. Плита 30
крепится к рычагу 22, а диск 31 – к раме 28
тележки. Тележка имеет поворотное колесо
32 и неповоротные колеса 33.
В устройстве предусмотрены следующие регулировки.
1. Положение ведомого барабана 2. От
положения барабана 2 зависит радиус несущей поверхности ленты 3. При дальнем положении барабана 2 получится наклонный
ленточный транспортер.
2. Угол наклона рамы 8 в вертикальной
плоскости (наклон разгрузки).
3. Положение рамы 8 в горизонтальной
плоскости (направление транспортировки).
4. Скорость вращения вала электродвигателя 9 и соответственно скорость ленты 3.
5. Направление вращения ведущего барабана 1 за счет реверса электродвигателя 9
и соответственно направление движения
ленты 3.

угла наклона рамы 8 в вертикальной плоскости.
Для складирования кожсырья в завозной камере и для погрузки кожсырья из завозной камеры в транспортные средства
устройство принимает схему наклонного
транспортера (рис. 2). При этом транспортер загружается со стороны ведомого барабана 2, а разгрузка происходит с поверхности ведущего барабана 1. Для перевода
устройства на схему наклонного транспортера ведомый барабан 2 перемещается на
дальнее положение, и электродвигатель 9
включается на обратное вращение (на реверс). Направление перегрузки изменяется
регулировкой положений рамы 8 в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Тележка расширяет маневренность и зону обслуживания устройства.
ВЫВОДЫ
Предлагается использовать универсальный ленточный транспортер с вогнутой несущей поверхностью для выполнения различных перегрузочных операций кожевенного производства, в частности, для перегрузки кожсырья из транспорта в завозные
камеры, складирования кожсырья в завозные камеры, погрузки кожсырья в транспортные средства.
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Рис. 2

Принципиальная схема устройства
представлена на рис. 2. Для перегрузки
кожсырья с транспорта в завозные камеры
устройство принимает схему транспортера
с вогнутой несущей поверхностью. При
этом транспортер загружается со стороны
ведущего барабана 1, а инерционная разгрузка происходит с поверхности ведомого
барабана 2. Направление перегрузки, по
мере необходимости, изменяется поворотом рамы 8 в горизонтальной плоскости.
Дальность перегрузки изменяется регулировкой скорости вращения электродвигателя 9, положения ведомого барабана 2,
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