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В работе [1] рассмотрено и дано определение критических 
натяжений в ленте трубчатого конвейера. На основании 

ранее полученных выводов были проведены эксперименты с 
анализом различных типов лент (резинотканевой, резинотро-
совой ленты и специальных конвейерных лент) и параметров 
ЛТК. В качестве параметров применялись данные по разной 
ширине лент, модуля упругости и степени загрузки ленты (таб- 
лица). Новейшие и современные характеристики трубчатых 
лент были взяты у производителя конвейерных лент, немецкой 
фирмы ContiTech [5].

Моделирование параметров производилось в программном 
комплексе ANSYS, нагрузки на ленту высчитывались и зада-
вались согласно результатам работы В.Н. Гущина. Результаты 
экспериментов приведены в таблице.

На основе данных экспериментов построим графики зави-
симости (рис. 1, 2) По ним видно, что значение критического 
натяжения в ленте падает при увеличении модуля упругости 
ленты и уменьшении ширины ленты. Таким образом, при боль-
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Ширина 
ленты, 

мм

Степень 
загрузки

Модуль  
упругости, Па

Натяжение 
устойчивой  

формы ленты, кН

Значение  
критического  

натяжения, кН

1200

85% 

1×108 100 58

3×108 30 8

5×108 20 5

50% 

1×108 30 15

3×108 27 11

5×108 15 3

1000 

85% 

1×108 45 16

3×108 20 5

5×108 35 1

50% 

1×108 40 10

3×108 25 5

5×108 10 1

800 

85% 

1×108 30 10

3×108 20 3

5×108 10 0,5

50% 

1×108 20 5

3×108 10 1

5×108 5 0,3

Рис. 1. График зависимости критического натяжения ленты от ее модуля 
упругости при загрузке ленты на 85% (ρ = 1500 т/м3)



417

Рис. 2. График зависимости критического натяжения ленты от ее модуля 
упругости при загрузке ленты на 50% (ρ = 1500 т/м3)

ших нагрузках резинотканевые ленты с низким модулем упру-
гости могут быстро потерять трубообразную форму. В свою оче-
редь, значение критического натяжения минимально при наи-
меньшей ширине ленты, а также если на трубчатом конвейере 
используются резинотросовая лента при наименьшей загрузке. 

Возникновение ситуаций приводящих к возникновению кри-
тического натяжения в ленте, например, возможно при тормо-
жении ленточного трубчатого конвейера. С учетом данного экс-
перимента, можно сделать вывод, что наиболее безопасно при-
водить в торможение конвейер с наименьшей шириной ленты.

Таким образом, данный эксперимент показывает, что при 
интенсивном торможении ленточного трубчатого конвейера, 
приводящем к резкому падению натяжения в ленте, возможно 
нарушение герметичности внутреннего объема соединенной 
внахлестку ленты, ввиду раскрытия бортов ленты и невозмож-
ность вернуть их в исходное положение, что в свою очередь ве-
дет к нарушению работы ЛТК. 
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