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 настоящее время практически 
применяется несколько спо-собов 

механической обработки резины и резино-
тканевых материалов: срезание резцом 
[1], шерохование шипованными бараба-
нами и металлическими щетками, фрезе-
рование [2], расслоение, обработка абра-
зивным камнем. 

Выбрать наиболее эффективный спо-
соб механической обработки для разделки 
соединяемых концов или ремонтируемых 
участков конвейерных лент можно по-
средством оптимизации процесса раздел-
ки. Сформулируем задачу оптимизации 
следующим образом. 

Объект оптимизации – технология и 
режим разделки. Критерий оптимально-
сти – минимум энергозатрат на единицу 
площади разделки. 

Оптимизируемые параметры: способ 
разделки, вид и параметры инструмента, 
параметры режима разделки. 

Фиксированные параметры: тип кон-
вейерной ленты, геометрические пара-
метры участка разделки. 

Ограничения: 1) производительность 
не меньше, чем при ручной разделке; 2) 
температура обрабатываемой поверхно-
сти ленты не превышает 100 °С; 3) сма-
зыващие и охлаждающие жидкости не 
применяются; 4) качество обработанной 
поверхности позволяет проводить горя-
чую или холодную вулканизацию.  

Перечисленные ограничения связаны 
с тем, что после нагрева в процессе об-
работки резиновой поверхности до тем-
пературы свыше 100 °С прочность ее 
вулканизированного соединения суще-
ственно снижается [1]. Применение сма-
зываще-охлаждающих жидкостей для 
снижения сопротивления резанию и ох-
лаждения нежелательно, поскольку для 
дальнейшей вулканизации разделанный 
участок придется специально промывать 
и просушивать. Основным показателем 
качества разделанной поверхности явля-
ется высота и вид микронеровностей.   

Стойкость инструмента можно не вво-
дить в ограничения, поскольку она уже уч-
тена ограничением на производительность. 
При малой стойкости инструмента возрас-
тает межоперационное время, необходимое 
для смены инструмента, и снижается про-
изводительность. 

Анализ известных способов механиче-
ской обработки резино-тканевых мате-
риалов показал, что все способы, кроме 
фрезерования, не удовлетворяют ограни-
чению 1. Кроме того, шерохование шипо-
ванными барабанами не соответствует ог-
раничению 2, обработка абразивным кам-
нем - ограничениям 2 и 4. Таким образом, 
сфор-мулированные ограничения позво-
лили отобрать фрезерование как единст-
венный приемлемый способ разделки. 

Поскольку аналитические или эмпи-
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рические зависимости энергозатрат на 
разделку от параметров инструмента и 
режима обработки отсутствуют, то в ка-
честве метода оптимизации применим 
метод симплексов, то есть целенаправ-
ленный подбор оптимизируемых пара-
метров на основании экспериментальных 
данных. Так как метод симплексов позво-
ляет найти локальный оптимум, была 
проведена оптимизация для нескольких 
начальных значений оптимизируемых па-
раметров с учетом их технической реали-
зуемости. Были исследованы крайние зна-
чения скорости подачи: 320 мм/мин. и 
1250 мм/мин. Скорость резания изменя-
лась от 2,03 м/с до 6,91 м/с.  

Эксперименты проведены для фрез с 
лезвиями из стали Р6М5 и твердо-
сплавных пластин (ВК6 и Т5К10) при 
обработке образцов быв-шей в 
эксплуатации конвейерной ленты 2ТГ-
1000х5-ТК200-2. Резание 
осуществлялось как по резине без за-
трагивания тканевого сердечника, так и 
по резинотканевому сердечнику. При 
экспериментах варьировались скорость 
резания, подача на зуб, глу-бина 
резания, вид фрезерования (попутное 
или встречное). 

Сопротивление резанию при разных 
режимах может изменяться в широком 
диапазоне от 1 до 10 Н/мм ширины ре-

жущей кромки. При оптимальном ре-
жиме производительность фрезерования 
при мощности привода 10 кВт составля-
ет 0,6–0,7 м2/мин., скорость подачи - 
1250 мм/мин. Износа твердосплавных 
лезвий за время эксперимента не зафик-
сировано. На лезвиях из быстрорежущей 
стали Р6М5 наблюдалось незначитель-
ное затупление, которое привело к ухуд-
шению качества резания при малых ско-
ростях резания. 

Стандартную стойкость инструмента 
в пределах 30-60 мин. машинного 
времени могут обеспечить лезвия из 
быстрорежущей стали и твердых 
сплавов, а также лезвия с износо-
стойкими покрытиями.  

Для обеспечения рентабельности 
механизированного ремонта конвейер-
ных лент необходим их правильный 
отбор. Методика отбора лент для ре-
монта [3] предусматривает, что затра-
ты на восстановление должны быть 
ограничены частью стоимости новой 
ленты. Отбор ремонтопригодных лент 
и выбор способа ремонта осуществля-
ется с помощью программы ЭВМ. Ис-
ходными для программы являются 
данные о виде и площади повреждений 
на каждом погонном метре ленты. 
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