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а трубчатых ленточных кон-
вейерах ленту с помещенным 

на нее грузом сворачивают в трубу с пе-
рекрытием ее боковых кромок (рис. 1). 
Длину сворачивания ленты в трубу CBL  
(расстояние от оси барабана до первой 
линейной секции) известными произво-
дителями (например, фирма Koch 
Transporttechnik GmbH) реко-мендуется 
принимать равной 30 диаметрам трубы. 
Загрузка производится на ленту уже 
имеющую некоторую степень желобча-
тости. Под участком формирования гру-
зонесущего желоба понимается загру-
женная часть длины сворачивания лен-
ты в трубу (участок конвейера от пункта 
загрузки до пер-вой линейной секции). 
Длина этого участка - ФL . Ленты труб-
чатых конвейеров имеют значительную 
поперечную жесткость или имеют спе-
циальную конструкцию, которая стре-
мится принять трубчатую форму (изго-
тавливаются изначально трубчатой 
формы или имеют элементы жесткости, 
придающие ей форму трубы), поэтому 
поперечное сечение ленты с достаточ-
ной точностью можно считать дугой ок-
ружности, которая характеризуется те-
кущим радиусом кривизны R  и цен-
тральным углом бβ , на который опира-
ется половина дуги ленты (от верти-
кальной оси симметрии поперечного се-
чения желоба ленты до кромки борта 

ленты). Уровень груза на ленте характе-
ризуется углом CBβ (или CBβcos ) – 
угол, отсчитываемый от вертикальной 
оси симметрии поперечного сечения 
желоба до точки пересечения поверхно-
сти ленты со свободной поверхностью 
ленты. Форма, которую принимает лен-
та с грузом определяется конфигураци-
ей переходных роликоопор. В качестве 
переходных используются трехролико-
вые роликоопоры, на линейных секциях 
– кольцевые шестироликовые опоры. 
Плавный переход от плоской формы 
ленты ( ∞=R ) к цилиндрической 
( constR = ) происходит при изменении 
поперечного сечения желоба ленты со-
ответствующем линейному изменению 
угла бβ  от 0  до maxбб ββ =  (и из-
менении текущего радиуса по гипербо-
лическому закону). В виду малой конус-
ности, наиболее интенсивное изменение 
поперечного сечения желоба ленты на-
блюдается в самом начале участка сво-
рачивания. Поэтому загруженной части 
ленты можно придать форму прямого 
конуса (с линейно изменяющимся ра-
диусом кривизны от maxR  до minR ), а 
переход от плоской формы ленты к ко-
нической сосредоточить на незагружен-
ной части ленты. Принимается, что за-
грузка производится на ленту с углом 
желобчатости O

б 30≅β , что соответ-
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ствует углу наклона боковых роликов 
O

P 20=β  (загрузка на ленту с мень-
шей желобчатостью вряд ли целесооб-
разна). 

Ширина ленты трубчатого конвейера 
B  должна обеспечивать необ-ходимое 
перекрытие кромок бортов, которое 
должно составлять не менее 100 мм, но 
не должно превышать длину ролика 
кольцевой роликоопоры. На трубчатых 
конвейерах возможно применение, как 
лент специальной конструкции, так и 
стандартных лент выпускаемых для 
обычных ленточных конвейеров. При 
применении лент специальной конст-
рукции ее ширина будет полностью оп-
ределяться диаметром трубы и величи-
ной нахлеста кромок. При применении 
стандартных лент необходимо подби-
рать такие значения диаметра трубы и 
значение ширины ленты, чтобы между 
ними соблюдалось соотношение: 

TPTP DBD ππ 15,11,0 ≤≤+ .    
Для плавного сопряжения незагру-

женного переходного участка с груженым 
коническим, длина последнего принима-
ется такой же, как если бы он являлся 
продолжением переходного участка с ли-

нейно растущим углом бβ  от 30° 
( / 6)π  до 

maxбβ .Тогда длина участка 
формирования найдется из пропорции: 
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Угол maxбβ , соответствующий по-
ложению кромки борта ленты, больше 

( )πО180 , в виду перекрытия бортов: 

TP
б D

B
=maxβ  . 

Минимальный радиус кривизны 

minR , который поперечное сечение же-
лоба ленты имеет на входе в первую 
кольцевую опору: 

2min
TPDR = .                

Максимальный радиус кривизны 

maxR , соответствующий углу желоб-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  Участок формирования грузонесущего желоба трубчатого ленточного конвейера: 1 - 
барабан; 2 – лента; 3 – груз; 4 - переходные трехроликовые опоры; 5 – первая линейная кольцевая 
шестироликовая опора; 6 – перекрытие кромок ленты 
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чатости 
6

30 πβ == O
б

, который имеет 

поперечное сечение желоба ленты в 
пункте загрузки, находится по формуле: 

minmax 63

6
2

RDDR TP
TP === π

π
.            

Угол конусности (конусность) ζ  
участка формирования, в силу его мало-
сти, можно определить по формуле: 

Ф

TP

Ф L
D

L
RRtg 5,2minmax =

−
=≅ ζζ .           

Количество роликоопор на участке 
формирования грузонесущего желоба 
N , при равномерном их шаге, опреде-
лится по формуле: 

P

Ф

l
LN
′

≥ , 

где Pl′  - шаг роликоопор на участке 
формирования грузонесущего желоба.  

Принимается ближайшее большее 
число, после чего корректируется ли-
бо: 

1) шаг роликоопор: 

N
Ll Ф

P =′ ; 

2) если шаг роликоопор жестко задан 
конструкцией секций и не может быть из-
менен, корректируется длина участка 
формирования и его конусность: 

PФ lNL ′=  ;   
Ф

TP

L
D5,2

=ζ .
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