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Аннотация. В работе установлена зависимость распределения масс 

основных узлов металлоконструкции от длины конвейера с подвесной лентой.  
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Конвейеры с подвесной лентой (КПЛ) используются в промышленности 

при транспортировании железной руды, окатышей, аммиачной селитры, глины, 

гранулированной серы и других материалов. Основные технические 

характеристики разработанных конструкций конвейеров следующие: 

производительность – 60...700 т/ч; скорость движения ленты – 0,75...1,3 м/с; 

ширина грузонесущей ленты – 0,8...1,2 м; длина конвейера – 24...98 м [1; 2; 5]. 



Важной технической задачей при проектировании стационарных 

конвейеров с подвесной лентой является снижение его массы. Процедура 

оптимального проектирования металлоконструкций (МК) конвейеров с 

подвесной лентой приведена в работах [1; 2; 3]. 

В зависимости от значений технических характеристик (длины, 

производительности) конвейера с подвесной лентой, процедура проведения 

оптимального проектирования металлоконструкции  может изменяться. 

Возможно исключение из оптимизации основных узлов, не оказывающих 

существенного влияния на общий вклад масс в металлоконструкцию КПЛ. 

Поэтому целесообразно провести анализ конструктивных и режимных 

параметров с целью выявления и установления зависимостей, существенно 

влияющих на результат оптимального проектирования МК конвейера [2]. 

В работе рассмотрено распределение масс основных конструктивных 

узлов металлоконструкции КПЛ в зависимости от изменения его длины (рис. 1) 

[2]. С увеличением производительности стационарного КПЛ от 50 до 300 т/ч 

распределение масс основных конструктивных узлов МК менялось до 5% и его 

целесообразно принять постоянным при определенной длине конвейера. 

 
Рис. 1. Графики соотношения вклада масс конструктивных узлов в МК в 

зависимости от длины КПЛ: 1 – вклад массы линейной части δлч; 2 – вклад 

массы приводной и натяжной станций δпс + δнс 

 

Величины вклада массы отдельных основных узлов в общую массу 

металлоконструкции определялись по следующим формулам 
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График вклада масс от линейной части, приводной и натяжной станции 

КПЛ имеет параболический характер. Возрастание δлч и убывание δпс + δнс 

осуществляется в основном при длинах конвейера до 50 метров. Далее 

зависимости приобретают приближенно линейный характер. 

На основании выполненного исследования можно заключить, что при 

длине конвейера с подвесной лентой более 50 метров общий вклад масс от 

основных конструктивных узлов приводной и натяжной станций составляет 

менее 10…15% суммарной массы конвейера, что объясняется увеличение числа 

линейных секций. Поэтому при длине КПЛ более 50 метров целесообразно 

переходить от полной оптимизации к параметрической, включающей 

оптимальное проектирование только линейной части металлоконструкции 

конвейера с подвесной лентой. 
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