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 настоящее время в России и за 
рубежом ведется интенсивная ра-

бота по созданию трубчатых ленточных 
конвейеров, обладающих рядом досто-
инств, таких как: возможность искривле-
ния трассы, как в плане, так и в профиле; 
небольшие габариты; низкий уровень пы-
леобразования; более высокий допусти-
мый угол транспортирования. Возмож-
ность реального осуществления таких 
конструктивных решений в значительной 
степени зависит от возникающего при 
этом напряженно-дефор-мированного со-
стояния транспортируемого сыпучего гру-
за, характер которого при обжатии лентой 
трубчатого конвейера существенно отли-
чается от напряженно-деформированного 
состоя-ния груза на ленте обычного конвей-
ера или даже конвейера с лентой повышен-
ной желобчатости. Нами в работе [1] пока-
зано, что объемная задача деформирова-
ния груза может быть сведена к плоской 
задаче в поперечном сечении конвейера. 

Напряженно-деформированное состоя-
ние груза в поперечном сечении определя-
ется его собственными физико-
механическими свойствами, коэффициен-
том трения груза о ленту и граничными 
условиями деформирования, которые за-
даются кинематикой процесса сворачива-
ния. 

В дальнейшем принимаем, что процесс 
сворачивания ленты с грузом в трубу про-
исходит на опоре скольжения так, что по-
перечное сечение ленты в любой момент 
времени является дугой окружности и 

симметрично относительно вертикальной 
оси. Поскольку на напряженное состояние 
груза влияют только перемещения его 
частиц относительно друг друга и ленты, 
удобно принять за начало координат точ-
ку, лежащую на пересечении вертикаль-
ной оси симметрии и контура ленты. Ра-
диус этих окружностей r изменяется от 
некоторого его значения rmax в сечении на-
чала загрузки до радиуса окончательно 
сформированной трубы rmin: 
rmin = B/2π,                                        (1) 
где В – рабочая ширина ленты. 

Текущее значение радиус в любой мо-
мент времени равно 
r = B/2βmax,                                       (2) 

где βmax - центральный угол, на кото-
рый опирается текущая дуга поперечного 
сечения ленты характеризующий текущую 
фазу процесса сворачивания и изменяю-
щийся от некоторого начального значения 
до π. 

Уравнения траекторий движения точек 
ленты проще всего выражаются в поляр-
ной системе координат с полюсом в ниж-
ней точке поперечного сечения. 

Длина радиус-вектора ρ определяется 
по формуле 
ρ = 2r sin β,                                        (3) 

β = b/r.                                              (4) 
где b – длина дуги, соответствующая рас-
сматриваемой точке контура ленты и от-
считываемая от полюса в нижней точке 
сечения по ширине ленты; β – текущий 
центральный угол. 

В 
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Полярный угол, α отсчитываемый от 
горизонтали против часовой стрелки равен 
α = π/2 – ((π – β)/2) = β/2 = b/2r.       (5) 

При этом уравнения траекторий точек 
поверхностиленты в параметрической 
форме имеют вид: 
ρ = 2r sin (b/2r),                                 (6) 

α = b/2r.                                            (7) 
Исключая параметр r, для точки, кото-

рой соответствует длина дуги b, получаем 

α
αρ sinb= .                                        (8) 

Таким образом, при принятой кинема-
тике сворачивания траектории движения 
всех точек ленты представляют собой 
спиралевидные кривые одного и того же 
вида – так называемые кохлеоиды [2]. 

Ввиду симметрии относительно верти-
кальной оси, в дальнейшем рассматриваем 
только одну половину сечения и только ту 
часть желоба ленты, которая заполнена 
грузом. Положение точки пересечения 
свободной поверхности груза с контуром 
ленты, необходимо искать исходя из ра-
венства площади поперечного сечения 
трубы конечного радиуса rmin площади по-
перечного сечения груза в произвольный 
момент времени, которая представляет со-
бой площадь сегмента (свободную по-
верхность груза принимаем горизонталь-
ной). 

Площадь сечения закрытой трубы 
конечного радиуса находим по формуле 

π
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где h – высота уровня груза. 
Подставляя значения площадей фигур, 

получаем следующее равенство 
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Поскольку формула для определения 
площади сегмента является трансцендент-
ной, выразить однозначно высоту уровня 
груза h из полученного выражения невоз-
можно, однако траектория движения точ-
ки пересечения свободной поверхности 
груза с поверхностью ленты может быть 
задана параметрически. Для ее построе-
ния, разделив обе стороны выражения (11) 
на r2 и обозначив B/r как F и h/r как λ, по-
лучаем безразмерную зависимость F(λ). 

( ) ( ) ( )[ ]λλλλπ −−−−= 211arccos4F .  (12) 

Для построения кривых уровней груза 
по оси ординат откладываем значения вы-
сот уровней груза h, а по оси абсцисс зна-
чения половин ширины свободной по-
верхности груза ( )hrha −= 2 , как функ-
ции от параметра λ, вид которых следует 
из очевидных математических преобразо-
ваний: 

( )λ
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Bh = ,                                         (13) 
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На рисунке показана правая половина 
поперечного сечения желоба трубчатого 
конвейера на различных стадиях сворачи-
вания, совмещенная с траекториями дви-
жения точек ленты, взятых через 1/8 ее 
ширины, с кривыми изменения высоты 
уровня груза для соответствующих этим 
точкам степеней заполнения желоба. Ши-
рина ленты принята за 360 единиц (дуго-
вых градусов). 

На рисунке сплошными тонкими ли-
ниями обозначены дуги поперечных сече-
ний ленты; жирными линиями изображе-
ны траектории движения точек ленты; 
тонкими прерывистыми – кривые уровней 
груза. 
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Траектории движения точек ленты и 
кривые изменения высоты уровня груза 
были построены на ЭВМ с помощью про-
граммы Mathcad. Дуги поперечного сече-
ния ленты – с помощью программы Auto-
cad. 

Из анализа кинематики процесса сво-
рачивания следует, что напряженно-
деформированное состояние груза нельзя 
считать однородным по всему поперечно-
му сечению желоба, как это принято в ра-
ботах [3] и [4]. Такой характер напряжен-

но-дефор-мированного со-
стояния следует ожидать лишь 
вдоль вертикальной оси, в си-
лу симметричности процесса 
сворачивания, где траектории 
главных напряжений, очевид-
но, будут представлять собой 
прямоугольную сетку. Наи-
большими из них являются 
активные горизонтальные, а 
наименьшими – пассивные 
вертикальные напряжения, 
равные гидростатическому 

давлению груза. Вблизи же поверхности 
контакта груза с лентой можно, согласно 
теории пластического течения [5], счи-
тать что наибольшие главные напряже-
ния направлены внутрь груза по каса-
тельным к траекториям движения точек 
ленты. При этом касательные напряжения 
вдоль линии контакта груза с лентой огра-
ничены коэффициентом трения груза о 
ленту. 
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