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Трубчатые ленточные конвейеры, являясь относительно 
новым видом транспортирующих машин для транспор-

тирования сыпучих грузов, в особенности экологически вред-
ных, открывают абсолютно новое направление в подъемно- 
транспортном оборудовании.

Трубчатые ленточные конвейеры компактны и герметичны, 
позволяют оптимально решить вопросы по транспортированию 
больших потоков материалов, работая по сложным криволи-
нейным трассам, стесненных условиях, обходясь без перегру-
зочных станций, исключая просыпь и пылеобразование, имея 
при этом низкие производственные затраты. Также они могут 
быть одним из основных средств непрерывного участкового и 
магистрального транспорта на ТЭЦ, угольных шахтах, разре-
зах, рудниках и т.д. Как полностью герметичная транспортная 
установка ЛТК является весьма перспективным решением при 
создании экологически чистых систем транспортирования в 
сложных условиях. Область применения трубчатых конвейеров 
весьма широка и продолжает расширяться, что требует разра-
ботки научно обоснованных методов расчета их параметров. 
Известно что ленточные конвейеры являются одним из основ-
ных видов непрерывного транспорта на горных предприятиях. 
К началу 70-х годов прошлого столетия в большинстве стран 
мира были значительно ужесточены меры по охране окружа-
ющей среды. Это способствовало интенсивному развитию за-
крытых экологически чистых технологий транспортирования 
особенно для пылящих и ядовитых грузов.

Зарубежные фирмы создают беспросыпные конвейеры с при-
менением специальной дорогостоящей ленты – это трубчатые 
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конвейеры и конвейеры со специальной подвесной лентой про-
изводства фирм Fhoenix и Koch (Германия), Metco (Финлян-
дия), Sicon (Швеция) [1, 4].

Применение трубчатых ленточных конвейеров постоянно 
возрастает в связи с ростом грузопотоков и расстояний транс-
портирования, что обусловило необходимость создания высо-
копроизводительных ленточных конвейеров большой длины 
и мощности в одном ставе. Достаточно высокие капитальные 
затраты на приобретение конвейеров компенсируются низки-
ми эксплуатационными расходами. Мировой опыт использо-
вания показывает,что себестоимость единицы перевозимого 
груза трубчатымиленточными конвейерами ниже, чем у других 
транспортных средств, применяемых для перевозок груза на то 
же расстояние.

В России для транспортирования насыпных грузов труб-
чатые ленточные конвейеры нового поколения изготавливает 
компания «Конвейер-груп». Разработанные и производимые 
ими машины имеют повышенные эксплуатационные свойства, 
ремонтопригодны в сложных производственных условиях и 
успешно работают на некоторых промышленных объектах.

Разработкам и исследованиям трубчатых ленточных кон-
вейеров посвящены труды ведущих ученых горного института 
НИТУ «МИСиС» [4, 5, 6].

Кафедрой «ПТМиГ» КазНИТУ имени К.И. Сатпаева про-
водятся работы по НИР, включающие одну из подтем: исследо-
вание трубчатых ленточных конвейеров, где рассматриваются 
вопросы определение сил сопротивления движению, а также 
нагрузок на опорную конструкцию на криволинейных участ-
ках трассы ленточного трубчатого конвейера, способа завора-
чивания ленты в трубу. Методы расчета охватывают основные 
положения теории расчета, разработанные российскими уче-
ными [2, 3, 7], а также собственные теоретические наработки 
по данной проблеме.

Проведенные результаты патентного поиска дали возмож-
ность выявить недостатки некоторых конструктивных решений 
таких конвейеров и предложить наиболее целесообразные тех-
нические решения, исключающие обнаруженные недостатки.

Трубчатый ленточный конвейер, предложенный нами, 
(рис. 1) состоит из бесконечно замкнутой на концевых бара-
банах гибкой ленты с образованием грузонесущей и нерабочей 
ветвей, которые в пролете между концевыми барабанами сфор-
мированы в виде лотка круглой формы в поперечном сечении с 
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возможностью размещения внутри него на несущей ветви груз, 
роликоопора состоит из 6 роликов, образуя шестиугольник. 

Опоры для ленты на грузонесущей и нерабочей ветвях вы-
полнены в виде обоймы, состоящей из шести равноудаленных 
роликовых опор, кронштейны которых установлены на полу-
кольцах, образующих с аналогичными полукольцами шестигран-
ники, симметрично установленных относительно роликовых 
опор и связанных, в свою очередь, с балками, ориентированны-
ми вдоль продольной оси ленты, находящимися в вертикальной 
плоскости и установленными на раме посредством стоек, при-
чем края ленты на грузонесущей и нерабочей ветвях укладыва-
ются внахлест и зеркально относительно горизонтальной пло-
скости.

Работа конвейера может сопровождаться возможным воз-
никновением явления скручивания ленты грузонесущей ветви. 
Это является следствием неравномерного распределения мас-
сы трубчатой грузовой ветви на опорные ролики, а также дви-
жения конвейера на криволинейных участках трассы, которые 

Рис. 1. Трубчатый ленточный конвейер

Рис. 2. Ленточный трубчатый конвейер
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могут привести к нарушению работоспособности конвейера и к 
снижению надежности работы. Безусловно повышение надеж-
ности работы ТЛК в таких условиях, установление закономер-
ности движения ТЛК, а также разработка техничеких решений, 
исключающих их возникновение, является дальнейшим на-
правлением совершенствования конструкций этих конвейеров.

Конструкция ленточного трубчатого конвейера, выполнен-
ная в программе SolidWorks приведена на рис. 2, 3.

При работе конвейера на криволинейных трассах имеют ме-
сто различные деформации, приводящие к нарушению работо-
способности и снижению надежности конвейера из-за трения 
скольжения ленты в кожухе.

Все эти выявленные недостатки в работе ТЛК позволили нам 
проводить работы в этом направлении по исследованию ТЛК.
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