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Современные подъемные установки горных предприятий снабжаются 
дисковыми тормозными устройствами, которые, в свою очередь, обеспе-
чивают их безопасную эксплуатацию. Производительность подъемной 
установки и предприятия в целом зависят от безотказной и надежной рабо-
ты тормозных устройств. 

Многие исследователи рассматривают вопросы повышения эффек-
тивной эксплуатации подъемных установок, а именно, за счет применения 
резинотросовых лент в качестве головных канатов рудничных подъемных 
установок [1]. 

Чтобы определить конструктивные параметры элементов тормозных 
систем для подъемных установок с резинотросовыми лентами, с помощью 
пакета программ SolidWorks были разработаны их цифровые модели. 

Стоит отметить, что для выполнения моделирования при экспорте де-
тали в программу, ей присваивались механические характеристики, а так-
же прикладывались соответствующие условиям эксплуатации нагрузки. 
При расчете предполагалось, что тормозное усилие прикладывается стати-
чески без нарастания или убывания. Усилие от крутящего момента при-
водного барабана также принималось постоянным. 

Моделирование показало, что распределение напряжений в конструк-
циях элементов дискового тормоза осуществляется по-разному в зависи-
мости от направления вращения приводного барабана. 

В ходе исследования цифровых моделей были получены необходимые 
данные для расчетов дисковых тормозов подъемных установок. 

Таким образом, к итогам проделанной работы можно отнести следу-
ющее: 

– использование пакета программ SolidWorks для создания цифровых 
моделей различных конструкций позволяет уточнить расчет их напряжен-
ного состояния при эксплуатационных нагрузках. 

– разработанная цифровая модель показывает напряженно-
деформированное состояние элементов дискового тормоза, что необходи-
мо для определения их рациональных конструктивных параметров. 
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Была разработана конструкция агрегата с устройством для направлен-

ной подачи сланцевых материалов, предназначенная для получения кубо-

видного щебня путём раздавливания материала между двумя зубчатыми 

валками. 

Агрегат для получения кубовидного щебня работает следующим об-

разом: материал засыпается в приёмный бункер, где по подвижным пла-

стинам подаётся к валикам, захватывается ими, поворачивается в верти-

кальное положение и направляется к зубчатым валкам, где  раздавливается  

и выходит из межвалкового пространства в виде кусков, имеющих кубо-

видную форму с размерами, не превышающими шаг зубьев. 

Преимущества данной установки заключается в том, что из сланцево-

го материала, у которого длина значительно больше ширины, в процессе 

дробления получается кубовидный щебень при минимальных энергозатра-

тах. 
 

 
 

Рис. 1. Схема пресс-валкового измельчителя с зубчатыми валками для из-

мельчения сланцевых материалов: 1 – устройство для направленной подачи ма-

териала; 2 – подвижные щеки; 3, 4 – направляющие валики; 5 – зубчатые валки  


