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В соответствии с утвержденными на XXVI съезде КПСС 
«Основными направлениями экономического и социального раз
вития на 1981—85 годы и на период до 1990 года» дальнейшее 
развитие получат отрасли горнодобывающей промышленности, 
обеспечивающие все возрастающие потребности народного хо
зяйства в минеральном сырье. Добыча полезных ископаемых 
будет возрастать главным образом за счет реконструкции и 
технического перевооружения существующих и строительства 
новых крупных предприятий, совершенствования технологии 
разработки месторождений полезных ископаемых, широкого 
внедрения комплексной механизации и автоматизации всех 
производственных процессов при непрерывной концентрации и 
интенсификации горных работ.

Существенно возрастает степень механизации и автоматиза
ции транспортных работ, являющихся неотъемлемой частью 
единой цепи технологических процессов при добыче полезных 
ископаемых. Этим объясняется та исключительно важная роль, 
которая принадлежит транспорту в горном производстве, 
а курсу «Транспортные машины» — в системе подготовки гор
ных инженеров.

Целью изучения данного курса является получение горным 
инженером-технологом знаний в области теории, расчета и экс
плуатации транспортных машин и комплексов, без которых не
возможно эффективное использование современных мощных 
средств транспорта и принятие обоснованных технических и 
организационных решений.

Курсу «Транспортные машины» предшествует ряд общеинже
нерных и специальных дисциплин, таких, как «Физика горных 
пород», «Основы технологии горного производства», «Электро
техника и основы электроники», «Стационарные машины и ус
тановки», «Горные машины». Поэтому с целью исключения дуб
лирования материала в учебнике не приводится расшифровка 
специальных горных терминов, понятий и определений. Учиты
вая то обстоятельство, что в курсе «Автоматизация производ
ственных процессов» изучаются средства автоматики и прин
ципы автоматизации управления транспортными машинами, а 
также технико-экономическая эффективность автоматизации 
транспортных процессов, в курсе «Транспортные машины» во
просы автоматизации рассматриваются лишь в пределах, необ
ходимых для обоснования требований к средствам автоматиза
ции конкретных средств транспорта с учетом их конструктивных 
особенностей.

Курс «Транспортные машины» служит, в свою очередь, ба
зой для последующего изучения ряда специальных дисциплин: 
«Процессы подземных горных работ», «Технология подземной



разработки месторождений», «Проектирование шахт и рудни
ков» и др.

Так как средства транспорта непрерывно совершенствуются, 
то в учебнике рассматриваются лишь типовые конструкции ма
шин и установок, главным образом отечественного производ
ства. Уделено некоторое внимание также новинкам зарубежной 
горнотранспортной техники.

История развития и современное состояние рудничного 
транспорта. Простейшие транспортные механизмы и устройства 
издавна применялись главным образом при строительстве и 
при добыче полезных ископаемых. Уже к XV в. были изобретены 
различные механизмы и устройства, являющиеся прообразами 
многих современных транспортных машин — скребковых и вин
товых конвейеров, ковшовых элеваторов, канатно-подвесных до
рог и др. Многовековой процесс создания транспортных уст
ройств получил существенный скачок лишь с ростом горнодобы
вающей промышленности в XVIII в. Россия к этому времени 
вышла на первое место в Европе по добыче железных руд и 
выплавке чугуна и начала разрабатывать каменноугольные ме
сторождения в Донецком, Подмосковном и Кузнецком бас
сейнах.

Успехи горного дела в России связаны с именем М. В. Ло
моносова, который еще в 1742 г. предложил применять подъем
ные лебедки и ковшовые элеваторы с металлическими тяговыми 
цепями для подъема руд и породы из шахт.

Большой вклад в развитие механизации транспорта внесли 
русские техники-новаторы. В 1752 г. на Чагирском руднике 
(Алтай) была сооружена самодействующая установка с канат
ным тяговым элементом с маятниковым движением вагонеток 
по деревянным направляющим (рельсам), а в 1765 г. К. Д. Фро
ловым впервые в мире были механизированы все основные тех
нологические процессы и внутризаводской рельсовый транспорт 
на Корбалихинском рудотолчейном и рудопромывальном за
воде. С начала XIX в. на Урале и Алтае начали применять для 
перевозки руды и оборудования железные дороги с различными 
средствами тяги.

В 1834 г. на Нижне-Тагильском заводе русскими мастерами 
Е. А. и М. Е. Черепановыми была построена первая в России 
железная дорога с паровой тягой. Первый паровоз Черепано
вых перевозил 3,5 т руды на расстояние 800 м и развивал ско
рость до 15 км/ч. В 1835 г. ими же был построен более мощный 
паровоз, перевозивший груз массой 16 т.

В 1858—1860 гг. русский техник А. Лопатин внедрил на зо
лотых приисках Алтая первые в мире ленточные конвейеры 
(патент 1861 г.).

В 1872 г. на приисках Верхне-Амурской компании были 
впервые применены пластинчатые конвейеры с приводом от па
ровой машины. Привилегия (патент) на них была выдана рус
скому механику М. Кроузову в 1873 г.



В конце XIX в. при разработке золотых россыпей широко 
применялся также самотечный гидротранспорт.

Ф. А. Пироцкий в 1876 г. в Петербурге применил электро
тягу на городском транспорте, а в 1879 г. Вернер фон Сименс 
в Германии построил рудничный электровоз. В России руднич
ные электровозы появились в 1907 г. на шахтах Кизеловского 
бассейна, а в Донбассе — в 1909 г.

С 1912 г. на шахтах Донбасса стали применять транспорт
ные установки с бесконечным и концевыми канатами для до
ставки угля и породы по наклонным и горизонтальным горным 
выработкам. К тому же времени относится начало применения 
качающихся конвейеров, скреперных установок и погрузочных 
машин.

Несмотря на значительный вклад, который внесли русские 
изобретатели и техники в дело механизации транспортных ра
бот, на шахтах дореволюционной России преобладал ручной 
труд. Лишь после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции у нас в стране началось планомерное внедрение 
средств механизации рудничного транспорта.

До 1928 г. происходило восстановление разрушенной в годы 
гражданской войны и иностранной интервенции горной про
мышленности с одновременным переводом ее на новую техниче
скую базу. К этому периоду относится внедрение на угольных 
шахтах скреперных установок (впоследствии ставших основ
ным видом доставки на рудных шахтах) и качающихся конвейе
ров, позволивших к 1933 г. полностью вытеснить из забоев 
угольных шахт доставку санками и скреперами. В 30-е годы 
были предприняты первые попытки применения в лавах скреб
ковых конвейеров, которые впоследствии стали основным видом 
забойного транспорта на угольных шахтах. Одновременно раз
вивалась механизация откатки по рельсовым путям и транс
порта на поверхности шахт.

После Великой Отечественной войны осуществляется пере
ход от механизации отдельных процессов к комплексной ме
ханизации и автоматизации технологических процессов добычи 
и транспортирования полезных ископаемых, породы и вспомога
тельных материалов.

Начиная с 1945 г. на угольных шахтах СССР широко внед
ряются скребковые и ленточные конвейеры, которые полностью 
вытеснили менее эффективные качающиеся конвейеры и бес
конечную канатную откатку.

В настоящее время конвейеризация наклонных выработок 
с углами наклона до 16—18° в угольных шахтах страны прак
тически завершена. Освоено и подготовлено к промышленному 
производству большинство ленточных конвейеров нового пара
метрического ряда.

Существенно возросла доля тяжелых локомотивов и боль
шегрузных вагонеток, в том числе секционных поездов и ваго
неток с донной разгрузкой.



Завершается оснащение основных откаточных выработок 
тяжелыми рельсами.

Получают все большее распространение специальные типы 
конвейеров: крутонаклонные, телескопические, канатно-ленточ
ные, ленточно-цепные, а также для перевозки крупнокусковых 
грузов и другие, позволяющие значительно увеличить пропуск
ную способность и длину транспортных звеньев.

На рудных шахтах находят широкое применение высокопро
изводительные вибролюки, самоходные вагоны, погрузочно
транспортные машины и другое транспортное оборудова
ние.

Начато внедрение на шахтах поточных автоматизированных 
систем откатки и пакетно-контейнерной доставки материалов, 
монорельсовых дорог с канатной и локомотивной тягой, напоч
венных дорог и систем управления с использованием ЭВМ.

Значение типажей, параметрических рядов и ГОСТов. Заво
дами горного машиностроения СССР в настоящее время освоен 
выпуск многочисленных транспортных машин, установок и обо
рудования. Для устранения нежелательной и необоснованной 
многотипности, повышения серийности и на этой основе улуч
шения качества и снижения стоимости транспортных машин 
разрабатываются типажи, параметрические ряды и ГОСТы.

Типаж — совокупность машин, представляющая экономиче
ски целесообразную и минимальную номенклатуру, обеспечи
вающую потребность отрасли в них.

Параметрический ряд — числовое значение одного или не
скольких параметров, характеризующих главные эксплуатаци
онные показатели и однозначно определяющих размеры машин. 
Основой установления параметрического ряда типажных машин 
является система предпочтительных чисел. Многолетняя прак
тика показала, что наилучшим рядом параметров является гео
метрическая прогрессия (ГОСТ 8032—56).

Типажи и параметрические ряды разрабатывают в соответ
ствии с перспективными планами развития горной отрасли про
мышленности. В настоящее время типажи существуют на все 
основные средства транспорта (электровозы, вагонетки, ленточ
ные и скребковые конвейеры, погрузочные машины и др.). На 
основании типажей разрабатываются и утверждаются ГОСТы, 
которые регламентируют важнейшие параметры машин (произ
водительность, габариты, массу, тип привода и др.). В них учи
тывается технический уровень, достигнутый по отдельным ти
пам машин на момент разработки ГОСТа.

На некоторые транспортные машины разработаны междуна
родные стандарты для стран — участниц СЭВ.

Внедрение ГОСТов способствует сокращению номенклатуры 
изделий, унификации основных узлов типажных машин, повы
шению их технического уровня, серийности производства, ре
монтопригодности машин, что в масштабах отрасли дает боль
шой экономический эффект.



Развитие науки о рудничном транспорте. Наука о рудничном 
транспорте и транспортных машинах развивалась одновре
менно с развитием механизации транспортных работ на гор
ных предприятиях. Научные работы в области рудничного 
транспорта отражены в многочисленных учебниках, учебных 
пособиях, монографиях и статьях в технических и научных жур
налах. Отечественная литература по этому вопросу по праву 
считается передовой. Именно в работах отечественных ученых 
с наибольшей полнотой рассмотрены вопросы теории, расчета и 
проектирования транспортных машин и установок, а также вы
бора оптимальных схем и способов транспортирования грузов 
в увязке с системами разработки месторождений полезных ис
копаемых и горнотехническими условиями.

Развитие науки о рудничном транспорте и транспортных ма
шинах нашло отражение в специальной горнотехнической ли
тературе, из которой необходимо в первую очередь выделить 
классические работы М. В. Ломоносова «Первые основания ме
таллургии и рудных дел» (1763 г.), в третьей части которой 
блестяще изложены вопросы, относящиеся к грузоподъем
ным машинам; Л. Эйлера «О равновесии гибкой нерастяжимой 
и невесомой нити на цилиндрической поверхности» (1765 г.), 
в которой выведена формула, являющаяся основой теории 
фрикционных приводов транспортных машин; А. И. Узатиса 
«Курс горного искусства» (1843 г.), в котором один из разделов 
посвящен средствам доставки горной массы из забоев; 
И. А. Тиме «Справочная книга для горных инженеров и техни
ков по горнозаводской механике» (1879 г.) и др.

Серия книг, изданных в период с 1901 по 1932 г. выдаю
щимся русским ученым акад. А. М. Терпигоревым, явилась ба
зой для формирования курса «Рудничный транспорт» как учеб
ной дисциплины для вузов, им же был издан в 1932 г. и пере
издан в 1937 г. учебник по рудничному транспорту.

Широкое признание в СССР и за рубежом получили много
численные фундаментальные труды по ленточным конвейерам и 
учебники по курсу рудничного транспорта, чл.-корр. АН СССР 
А. О. Спиваковского, создавшего научную школу, в которую 
вошли профессора Н. В. Тихонов, А. В. Андреев, Л. Г. Шахмей- 
стер, А. В. Евневич, В. Г. Шорин, Г. И. Солод, М. Г. Потапов 
и др.

Большой вклад в развитие теории рудничных транспортных 
машин и создание учебной литературы внесли акад. АН УССР 
Н. С. Поляков, профессора И. Г. Штокман, С. А. Волотковский, 
А. А. Ренгевич, Б. А. Кузнецов, Н. Я. Биличенко, В. И. Ге- 
ронтьев, Я. Б. Кальницкий, В. А. Пономаренко, а также другие 
ученые.

При подготовке к переизданию настоящая книга полностью 
переработана и дополнена новыми конструктивными реше
ниями и расчетами, базирующимися на современных научных 
представлениях и Международной системе единиц (СИ). Авто



рами учтены также те пожелания, которые, отражая опыт при
менения первого издания книги в учебном процессе, способ
ствуют дальнейшему совершенствованию постановки препода
вания курса «Транспортные машины» в высшей горной школе.

Особое внимание авторы уделили возможным обобщениям 
методов расчета, выбора и эксплуатации средств транспорта, 
придания курсу большей методической стройности. Авторы 
стремились также отразить в учебнике основные тенденции раз
вития рудничного транспорта: усиление роли конвейеризации 
в системе подземного транспорта, использование более тяже
лых типов локомотивов и большегрузных вагонов, внедрение 
секционных поездов, самоходных вагонов, подземных автосамо
свалов и погрузочно-транспортных машин, дальнейшее разви
тие механизации и автоматизации основных и вспомогательных 
транспортных процессов, улучшение условий труда горняков, 
общие вопросы организации и экономики рудничного транс
порта и др.

Введение, главы 1—11, 25, 28 и 14.5 книги написаны доц., 
канд. техн. наук В. Н. Григорьевым, главы 15—22, 26, 27 — 
проф., канд. техн. наук В. А. Дьяковым, главы 12—14 (кроме 
14.5), 23, 24 — доц., канд. техн. наук Ю. С. Пуховым.



Р а з д е л  п е р в ы й

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РУДНИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ 
И ТРАНСПОРТНЫХ МАШИНАХ

Г л а в а  1
ВИДЫ И СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА

1.1. Назначение и классификация транспорта

Основной задачей рудничного транспорта является перемеще
ние полезного ископаемого от забоев до погрузочного пункта 
на поверхности шахты. Кроме того, транспортные машины слу
жат для перемещения породы в отвал, доставки закладочного 
материала в выработанное пространство, машин и оборудова
ния к забоям, запасных частей, крепежных и других материа
лов, а также для перевозки людей к местам работы и обратно. 
К рудничному транспорту относятся также процессы погрузки, 
разгрузки, складирования и другие, сопутствующие перевозке 
грузов. Транспорт в границах горного предприятия называют 
внутренним, а вывоз полезного ископаемого с шахты и доставку 
оборудования и различных материалов на шахту — внешним. 
Внутренний транспорт в зависимости от места работы разде
ляют на подземный (забойный, участковый, магистральный, 
в околоствольных дворах и наклонных стволах) и транспорт 
поверхности (от ствола до пунктов погрузки в средства внеш
него транспорта, складов, отвалов породы и др.).

Перемещение горной массы любым способом по забоям и от 
забоев конвейерами называют доставкой, в вагонетках по рель
совым путям с углом наклона от 0 до 30° — откаткой, в ваго
нетках и скипах по рельсовым путям с углом наклона более 30° 
и конвейерами по наклонным стволам шахт (независимо от 
угла наклона)— подъемом. В зависимости от вида перевози
мого груза различают основной (перевозка полезных ископае
мых) и вспомогательный (перевозка оборудования, вспомога
тельных материалов и людей) транспорт. Выдаваемая из шахты 
при проведении и ремонте горных выработок порода и посту
пающие в шахту закладочные материалы могут перево
зиться средствами основного или вспомогательного транс
порта.

В зависимости от средств механизации и способа транспор
тирования различают следующие виды транспорта: локомотив
ный, конвейерный, самоходный, канатный, скреперный, гидрав-
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Рис. 1.1. Классификация транспорта шахт по месту работы и средствам ме
ханизации

лический, пневматический, монорельсовый, гравитационный 
(под действием веса) и др.

На угольных шахтах основными видами подземного транс
порта являются локомотивный и конвейерный, реже — гидрав
лический и гравитационный; на шахтах черной и цветной 
металлургии, горно-химического сырья и строительных материа
лов— локомотивный, самоходный, скреперный и гравитацион
ный.

В настоящее время на рудных шахтах внедряется также кон
вейерный транспорт.

На поверхности шахт используют все виды транспорта, 
однако чаще других — конвейерный и гравитационный. В каче
стве внешнего транспорта применяют главным образом желез
нодорожный, а также конвейерный, автомобильный, канатно
подвесной и др. На рис. 1.1 приведена классификация транс
порта шахт по месту работы и средствам механизации.

Наиболее прогрессивными видами основного транспорта 
следует считать конвейерный и гидравлический, которые обес
печивают непрерывное, поточное перемещение грузов при ми
нимальных затратах ручного труда, так как легко поддаются ав
томатизации. Производительность этих видов транспорта прак
тически неограничена.

Ю



1.2. Условия эксплуатации и требования, 
предъявляемые к средствам транспорта

Условия эксплуатации средств транспорта на шахтах чрезвы
чайно тяжелые, определяются они главным образом горно- 
геологическими и горнотехническими факторами: условиями за
легания и схемой вскрытия месторождений, системой разра
ботки и средствами механизации горных работ, размерами 
шахтного поля, паспортом крепления выработок и др. К специ
фическим особенностям работы транспорта в подземных выра
ботках относятся: стесненность рабочего пространства, ограни
ченного размерами горных выработок в высоту и ширину; пе
риодическое перемещение рабочего места по мере перемещения 
фронта горных работ, требующее передвижки, перемонтажа, 
укорачивания или удлинения транспортных установок; большая 
разветвленность, сложность профиля и криволинейность 
трассы транспортных путей, наличие на них чередующихся го
ризонтальных, наклонных и вертикальных участков и промежу
точных перегрузочных пунктов; абразивность и непостоянство 
гранулометрического состава насыпных грузов; возможность вне
запных перегрузок и механических повреждений при загрузке; 
повышенная запыленность, влажность и температура воздуха; 
химическая активность шахтных вод; взрывоопасность руднич
ной атмосферы; большая неравномерность поступления груза 
и др.

Эти особенности требуют применения на шахтах транспорт
ных машин и оборудования с малыми по ширине и высоте га
баритами, повышенными прочностью и износостойкостью, при
способленных к быстрому перемонтажу, изменению длины и 
других параметров. Средства транспорта, кроме того, должны 
быть надежны и безопасны в работе, иметь высокую произво
дительность и быть экономичными, обладать способностью ра
боты в автоматизированном режиме в необходимых случаях.

Указанные требования должны учитываться при создании и 
выборе схем транспорта и транспортного оборудования для кон
кретных условий эксплуатации. Правильный выбор и эксплуа
тация в сочетании с четкой организацией работы средств транс
порта являются важнейшими условиями наиболее полного 
использования их технических возможностей, увеличения произ
водительности труда и снижения себестоимости добываемого 
полезного ископаемого.

1.3. Классификация средств транспорта

Многообразие специфических условий эксплуатации и требова
ний, предъявляемых в связи с этим к транспортным машинам 
и оборудованию, предопределило необходимость применения па 
шахтах большого количества разнообразных средств транс
порта, отличающихся друг от друга принципом действия, спо-



собом транспортирования, типом тяговых и грузонесущих эле
ментов, видом потребляемой энергии, конструкцией и другими 
признаками.

По принципу действия средства транспорта разделяют на 
установки непрерывного и цикличного (периодического) дей
ствия. Установки непрерывного действия перемещают груз не
прерывным потоком по одной и той же трассе с загрузкой и 
разгрузкой на ходу (конвейеры, гидро- и пневмотранспортные 
установки, установки с замкнутым тяговым канатом, гравита
ционные и др.). Установки цикличного действия перемещают 
груз отдельными партиями или порциями с определенными ин
тервалами с остановками или с замедлением хода при загрузке 
и разгрузке (локомотивы, скреперы, самоходные вагоны, погру
зочно-транспортные машины, установки с концевыми тяговыми 
канатами и др.).

По способу транспортирования различают установки, пере
мещающие груз волочением скребковые конвейеры, скреперы 
и др.), скольжением (гравитационные установки), микроброс
ками (вибрационные конвейеры), на грузонесущих элементах 
(ленточные конвейеры, вагонетки и др.), в воздушной (пневмо
транспорт) и в водной (гидротранспорт) среде.

По типу тяговых элементов средства транспорта разделяют 
на установки с тяговыми цепями (скребковые конвейеры, эле
ваторы, толкатели и др.), лентами (ленточные конвейеры, эле
ваторы и др.), канатами (канатные концевые и бесконечные 
откатки, монорельсовые дороги с канатной тягой, канатио-под- 
весные дороги и др.), колесами (локомотивы, самоходные ва
гоны, погрузочные и погрузочно-транспортные машины и др.), 
гусеничными тяговыми элементами (тракторы, бульдозеры, по
грузочные машины и др.), а также без тяговых элементов (ка
чающиеся и вибрационные конвейеры и питатели, гидро- и пнев
мотранспортные установки и установки гравитационного транс
порта).

По типу грузонесущих элементов различают установки 
с движущимися грузонесущими элементами (вагонетки, ленточ
ные и пластинчатые конвейеры, ковшовые элеваторы и др.), ко
леблющимися (качающиеся и вибрационные конвейеры и др.) 
и неподвижными в виде желобов, труб, настилов (скребковые 
и винтовые конвейеры, установки гравитационного, гидро- и 
пневмотранспорта и др.).

По роду потребляемой энергии и типу привода различают 
электрические, пневматические, гидравлические, дизельные и 
гравитационные транспортные установки.

По продолжительности работы без перемещения на новое 
место средства транспорта разделяют на стационарные — более 
1,5 лет (ленточные конвейеры, гидротранспортные и канатные 
установки, оборудование погрузочных пунктов и другое транс
портное оборудование, работающее в капитальных выработ
ках); полустационарные — до 1,5 лет (телескопические и дру



гие конвейеры, работающие в призабойных выработках, и пе
риодически укорачиваемые или удлиняемые по мере подвига- 
ния забоев, монорельсовые дороги и др.); передвижные — до 
15 сут (перегружатели, забойные конвейеры и др.); самоход
ные— передвигающиеся вместе с грузом (локомотивы, само
ходные вагоны и др.).

К вспомогательному транспортному оборудованию относят 
питатели, затворы, загружатели, перегружатели, толкатели, 
разгрузочное оборудование, компенсаторы высоты, путевые сто
поры, тормоза и др. К транспортным машинам относят также 
погрузочные, погрузочно-транспортные и закладочные ма
шины.

Каждый из названных выше видов средств транспорта и 
вспомогательного оборудования имеет большое количество кон
структивных разновидностей и типоразмеров применительно 
к различным условиям эксплуатации.

На рис. 1.2 приведены классификационные признаки средств 
транспорта, а на рис. 1.3 дана их классификация по принципу 
действия и конструктивным признакам. Классификацией по 
принципу действия пользуются при расчете производительности 
средств транспорта, по типу тяговых и грузонесущих элемен
тов — при изучении теории их действия, по способу перемеще
ния груза — при изучении процессов транспортирования; по 
конструктивным признакам — при изучении конструкций транс
портных машин и установок, по продолжительности работы на 
одном месте — при выборе средств транспорта применительно 
к заданным условиям эксплуатации.

Рис. 1.2. Классификационные признаки средств транспорта



Рис. 1.3. Классификация средств транспорта по принципу действия и конструктивным признакам



1.4; Виды и физико-механические свойства грузов

На шахтах различают три вида грузов: насыпные (уголь, руда, 
порода, закладочные материалы, цемент, инертная пыль и др.), 
наливные (вода, горюче-смазочные материалы, эмульсии и др.) 
и штучные (машины и оборудование, крепежные и другие вспо
могательные материалы, а также люди). Насыпные грузы ха
рактеризуются крупностью кусков, насыпной плотностью, углом 
естественного откоса, абразивностью, влажностью, липкостью, 
склонностью к самовозгоранию и слеживаемости и другими 
свойствами: наливные — плотностью, огнеопасностью, склонно
стью к смерзанию-, штучные — формой, габаритами и массой.

Крупность транспортируемого материала определяется его 
гранулометрическим составом или кусковатостью, которая, 
в свою очередь, характеризуется линейными размерами кусков 
груза, замеряемыми по трем взаимно перпендикулярным на
правлениям так, чтобы в одном из них размер куска был наи
большим. Этот размер условно называют длиной куска а (мм).

Если взять пробу груза, выделить в ней группу наибольших 
кусков, имеющих длину от amax до 0,8атах, и если масса этой 
группы кусков окажется менее 10 % массы пробы, то наиболь
шим типичным будет кусок, длина которого a/max = 0,8amax. Если 
масса группы наибольших кусков превышает 10 % массы 
пробы, то наибольшим типичным считают кусок, длина кото
рого a'max = flmax. Насыпные грузы представляют собой разно
родный по крупности материал — от частиц мельче 0,05 мм до 
глыб размером более 1 м. Наибольшую крупность имеют руды 
и скальные породы при взрывном способе добычи, наимень
шую— угольная пыль и мелочь (штыб) при комбайновой вы
емке. В зависимости от однородности состава насыпные грузы 
разделяют на рядовые, характеризующиеся максимальным раз
мером куска а'шах, и сортированные — средним а'ср, причем
а'сР =  (ашах 4- ат\п)/2.

К рядовым относят грузы, у которых отношение максимального 
Umax размера куска к минимальному amin равно или более 2,5; 
к сортированным — грузы, у которых это отношение меньше 2,5.

По крупности кусков и частиц насыпные грузы разделяют 
на пылевидные — с размерами частиц менее 0,05 мм; порошко
образные— от 0,05 до 0,5 мм; зернистые — от 0,5 до 10 мм; 
мелкокусковые — от 10 до 60 мм; среднекусковые — от 60 до 
160 мм; крупнокусковые — более 160 мм.

Для руды принята другая градация кусковатости: рудная 
мелочь— до 100 мм; средней крупности — от 100 до 300 мм; 
крупнокусковая — от 300 до 600 мм; очень крупная — более 
600 мм. Иногда при разработке жильных месторождений из 
отбитой рудной массы выбирают пустую породу. В этом случае 
выделяют особую градацию — несортированную мелочь с раз
мерами кусков менее 50 мм. Кусок руды с максимально допу



стимым размером, выдаваемый из блока для погрузки в сред
ства транспорта, называют кондиционным. Его размер обычно 
бывает в пределах 300—1000 мм. Кусок руды с размерами, пре
вышающими кондиционные, называют негабаритом. Количество 
таких кусков в общей массе отбитой руды, выраженное в про
центах, называют выходом негабарита (обычно не превышает 
5—10 %, но при особо неблагоприятных условиях отбойки мо
жет достигать 25—30 %). Большой выход негабарита приводит 
к резкому увеличению расходов в связи с необходимостью вто
ричного дробления и сложностью доставки таких кусков к сред
ствам транспорта. По максимальному размеру кусков ^ЬГ- 
бираЮТ ширину грузонесущих элементов конвейеров и других 
средств транспорта, а также вместимость вагонеток, размеры 
выпускных отверстий бункеров и другие параметры транспорт
ного оборудования.

Пылевидные, порошкообразные и ядовитые грузы требуют 
применения специальных средств транспорта, предотвращаю
щих распыление и потери груза при транспортировании.

Насыпная плотность у (т/м3) — масса единицы объема сво
бодно насыпанного груза— зависит от физических свойств, сте
пени измельчения и уплотнения материала. Насыпная плотность 
всегда меньше плотности у ' (т/м3) материала в натуральном 
виде, т. е. в целике или массиве, и между ними имеется зави
симость 
у'/у =  kp >  1,

где kр — коэффициент разрыхления, изменяющийся от 1,1—1,4
(для мягких пород и углей) 
до 1,6—1,8 (для крепких руд 
и скальных пород).

В зависимости от насыпной 
плотности грузы разделяют 
на легкие (до 0,6 т/м3), сред
ние (0,6—1,1 т/м3), тяжелые 
(1,1—2 т/м3) и весьма тяже
лые (более 2 т/м3). Знать на
сыпную плотность грузов не
обходимо при определении 
производительности транс
портных установок. Значения 
насыпной плотности некото
рых грузов приведены в 
табл. 1.1.

Угол естественного откоса 
р (градус)— угол, образован
ный боковой поверхностью 
свободно насыпанного штабе
ля материала с горизонтальной 
плоскостью (рис. 1.4)— зави-

I
*

Рис. 1.4. Угол естественного откоса 
при различных условиях образования 
штабеля насыпного груза



Груз
Насыпная
плотность,

Угол естественного 
град

откоса,

т/м'*
1 п- 1 Г».»

Угольная пыль 0,40—0,60 22—28 14—17 24—30
Уголь каменный высушенный, 
измельченный

0,60—0,70 25—30 16—25 27—32

Бурый уголь 0,65—0,75 27—33 18—26 29—35
Рядовой каменный уголь, мел
кий антрацит

0 ,8 0 -0 ,9 5 30—40 19—28 33—42

Антрацит крупнокусковой 0,95—1,00 34—40 23—28 35—42
Бурый железняк 1,20—2,00 45—50 30—36 47—52
Красный железняк 2 ,0 0 -2 ,8 0 45—52 30—37 46-54
Магнитный железняк 2,50—3,50 50—55 32—40 51—56
Известняк мелкокусковой 1,30—1,50 40—45 26—30 41—46
Глина мергелистая 1,45—1,55 32—35 19—27 34—39
Глина серая 1 ,85-1 ,90 38—40 25—30 39—43
Песок углистый 1,70—1,80 37—41 24—30 38-42
Скальные породы 1,85—2,35 40—45

1
29—31 41—46

сит от внутренних сил трения между частицами или кусками 
материала и, следовательно, от их формы и размеров, а также 
от влажности и липкости материала и поэтому не является 
постоянным даже для одного и того же материала. Чем меньше 
крупность кусков и больше влажность материала, тем меньше 
угол естественного откоса. При встряхивании опорной поверх
ности с насыпным грузом, как это имеет место, например, при 
транспортировании материала на ленте конвейера, движу
щейся по роликовым опорам, угол естественного откоса умень
шается. При осыпании материала, например, при отгребании 
его у подошвы штабеля или при высыпании через выпускное 
отверстие, расположенное под штабелем, угол естественного 
откоса становится более крутым. Поэтому различают углы 
естественного откоса в покое р' (рис. 1.4,а), движении р" 
(рис. 1.4,6) и угол обрушения р0 (рис. 1.4,в), причем в зави
симости от условий движения р"= (0,35—0,7) р'

Угол естественного откоса влияет на площадь поперечного 
сечения груза, размещенного на грузонесущих элементах, и сле
довательно на производительность транспортной установки. От 
величины угла обрушения зависят геометрические параметры 
бункеров и складских помещений. Значения углов естественного 
откоса и углов обрушения для некоторых грузов приведены 
в табл. 1.1.

Абразивность — свойство грузов истирать при загрузке, раз
грузке и во время движения соприкасающиеся с ними элементы 
транспортных установок (кузова вагонеток, желоба, ленты 
и др.). По степени абразивности грузы разделяют на четыре ка
тегории: А — неабразивные (в горной промышленности нет); 
В — малоабразивные (мокрая глина, угли, гравий); С — средне-



абразивные (песок, антрацит); Д  — сильно абразивные (руда, 
бокситы и некоторые другие). Абразивность грузов влияет на 
выбор средств транспорта и оборудования, предотвращающего 
ускоренный износ частей транспортной машины. Для этого при
меняют защитные футеровки грузонесущих элементов, надеж
ные уплотнения для подшипников и шарниров и др.

Влажность — содержание воды в материале — определяется 
высушиванием в сушильном шкафу предварительно взвешенной 
порции груза при температуре +105° в течение 4 ч, и выража
ется в процентах: 
w =  100 (mj — m2)/m2,

где w — искомая влажность, %; т { и т 2 — масса порции груза 
соответственно до и после просушивания, г.

Влажность способствует слеживаемости материалов и уве
личивает их липкость, а при влажности более 3 % насыпные 
грузы склонны к смерзанию, поэтому ее следует учитывать при 
выборе средств транспорта и способов хранения грузов.

Склонность к самовозгоранию проявляется у некоторых сор
тов каменных углей и сульфидных руд, которые, будучи раз
дробленными, интенсивно окисляются на воздухе, в результате 
чего происходит нагревание с выделением большого количества 
тепла и образование очагов самовозгорания. Поэтому при дли
тельном хранении таких грузов необходимо предусматривать 
профилактические противопожарные меры (ограничение высоты 
штабеля, систематический контроль температуры и др.).

Склонность к сводообразованию, т. е. самопроизвольному 
возникновению сводов над выпускными отверстиями бункеров, 
рудоспусков, блоков и т. п., препятствующих свободному исте
чению насыпного груза из отверстий, обусловливается слежи- 
ваемостью, смерзаемостью и липкостью насыпного груза. 
Имеют значение также кусковатость груза и размеры выпуск
ного отверстия, так как крупные куски при малых размерах вы
пускного отверстия способствуют сводообразованию.

Поэтому при выборе размеров выпускного отверстия учиты
вают не только склонность материала к сводообразованию, но 
и его кусковатость. В целях предотвращения сводообразования 
в конструкциях бункеров предусматривают обрушающие уст
ройства, например пневмоотбойники и др.

При транспортировании следует учитывать также хрупкость, 
ядовитость и другие особые свойства грузов.

Перевозка насыпных грузов неизбежно сопровождается их 
измельчением. Особенно интенсивно грузы измельчаются 
в пунктах перегрузки, бункерах, рудоспусках, на складах и при 
транспортировании по почве выработок или желобам скольже
нием или волочением. Повышенный выход мелочи для ряда гру
зов нежелателен, так как при этом значительно снижается их 
стоимость, увеличиваются затраты на обогащение и технологи
ческую переработку. Это прежде всего относится к коксую



щимся и энергетическим углям, слюде и некоторым другим 
материалам, измельчение которых резко снижает их стои
мость.

Снизить измельчение грузов можно соответствующим вы
бором средств и схем транспорта, при которых отсутствуют или 
сведены к минимуму промежуточные перегрузки и истирание 
транспортируемого материала на грузонесущих элементах 
транспортных установок, а пункты неизбежных перегрузок, бун
кера и склады продукции выполнены с соблюдением условия 
минимального дробления и истирания груза.

Не менее важное значение имеет предотвращение чрезмер
ного засорения грузов породой при перемещении их по почве 
выработок, что достигается соответствующим выбором режима 
работы транспортной установки, применением специальных на
правляющих для скреперов и другими мероприятиями.

Наливные грузы — вода, горючие и смазочные материалы 
для самоходного оборудования, масло и эмульсии для механи
зированных крепей, пусковых и предохранительных гидромуфт 
конвейеров и другое — перевозят в канистрах, специализирован
ных вагонетках или автоцистернах. При транспортировании и 
хранении горюче-смазочных материалов в шахтах должны 
строго выполняться предусмотренные правилами безопасности 
меры предосторожности.

Штучные грузы разделяют на непосредственно штучные и 
тарные. К непосредственно штучным грузам относят машины и 
оборудование, рельсы, трубы и др. Эти грузы характеризуются 
формой, габаритами и массой, которые определяют тип и раз
меры грузонесущих элементов средств транспорта для их пере
возки. К тарным грузам относят насыпные или мелкие штучные 
грузы, перевозимые в контейнерах, пакетах или другой специа
лизированной таре. Применение контейнеров, пакетов и т. п. для 
перевозки массовых вспомогательных материалов сокращает 
число промежуточных перегрузок и способствует сокращению 
трудоемкости транспорта.

Для перевозки людей к месту работы и обратно применяют 
специализированные средства транспорта: пассажирские ваго
нетки, канатно-кресельные дороги, грузо-людские ленточные 
конвейеры и другие средства транспорта.

1.5. Комплексы и схемы транспорта

Под комплексом шахтного транспорта понимают управляемую 
систему, объединяющую транспортные машины, установки и 
вспомогательное оборудование (включая перегрузочные, погру
зочно-разгрузочные устройства, а также средства диспетчери
зации и автоматизации) и предназначенную для перемещения 
полезного ископаемого, породы, закладочного материала и 
вспомогательных грузов по определенным транспортным ком
муникациям в заданном направлении.



В зависимости от места размещения транспортных средств 
и их назначения различают:

участковые транспортные комплексы, которые размещены 
в горизонтальных, наклонных и вертикальных выработках, рас
положенных в пределах выемочной панели или выемочного уча
стка этажа, и предназначены для транспортирования полезного 
ископаемого от очистных забоев до основного горизонта шахты, 
полезного ископаемого и породы или только породы от подго
товительных забоев до основного горизонта, оборудования и 
вспомогательных грузов к очистным и подготовительным за
боям и для перевозки людей;

магистральные — размещенные в главных горизонтальных и 
капитальных наклонных выработках, предназначенные для 
транспортирования полезного ископаемого и породы от участ
ковых транспортных комплексов до околоствольного двора, 
вспомогательных грузов и перевозки людей от околоствольного 
двора к участковым выработкам;

транспортные комплексы около ствольных дворов — для при
ема полезного ископаемого и породы и перегрузки их в сред
ства подъема, а также для приема вспомогательных грузов 
с поверхности и направления их к забоям;

транспортные комплексы поверхности шахт — для транспор
тирования полезного ископаемого и породы от ствола шахты до 
средств внешнего транспорта или до мест их складирования 
(складов полезного ископаемого, отвалов породы);

комплексы, предназначенные для транспортирования закла
дочных материалов с поверхности до мест закладки выработан
ного пространства в шахте.

Под схемами транспорта понимают совокупность схем транс
портных выработок и других транспортных коммуникаций, на 
которых условными обозначениями показываются виды и наи
менования типов применяемого транспортного оборудования и» 
устройств. Различают схемы подземного транспорта и транс
порта поверхности шахт. Схемы подземного транспорта в связи 
с периодическим изменением места положения очистных и под
готовительных забоев в пределах шахтного поля и замены 
транспортного оборудования должны корректироваться в про
цессе эксплуатации шахт. Схемы транспорта поверхности шахт 
также корректируются в случае замены средств транспорта или 
изменения транспортных коммуникаций.

Разнообразие горнотехнических условий на шахтах предоп
ределяет возможность применения большого числа схем под
земного транспорта.

В зависимости от числа видов основного транспорта разли
чают простые (с одним видом) и комбинированные схемы транс
порта. К простым схемам (с одним видом) транспорта относят: 
схемы с гидротранспортом (на гидрошахтах); конвейерные (на 
шахтах со сплошной конвейеризацией транспорта); с локомо
тивным транспортом (обычно на рудниках и на угольных шах



тах, разрабатывающих крутонаклонные пласты, где отсутст
вуют участковые транспортные выработки). К комбинирован
ным схемам относят схемы транспорта шахт, где применяется 
несколько видов основного транспорта, например, самоходный 
или конвейерный по участковым выработкам и локомотивный — 
по магистральным, гравитационный — по наклонным и верти
кальным участковым выработкам и конвейерный — по магист
ральным и т. п.

При выборе рациональных схем транспорта необходимо пре
дусматривать соответствующую расчетной пропускную способ
ность транспортной системы, однотипность средств транспорта, 
облегчающую их эксплуатацию, полную взаимоувязку отдель
ных звеньев транспортных комплексов, возможность механиза
ции и автоматизации процессов перевозки и работ в смежных 
звеньях технологических процессов добычи, надежность работы 
транспортных комплексов, механизированную перевозку людей 
к местам работы и обратно и безопасность условий труда. Кри
терием правильного выбора схемы транспорта и оборудования 
транспортных комплексов является минимум приведенных 
затрат.

1.6. Грузооборот и грузопотоки

Грузооборотом называют количество груза в тоннах или куби
ческих метрах, перемещаемого за сутки или год в пределах гор
ного предприятия. Обычно большую часть грузооборота на шах
тах составляет перемещение полезного ископаемого, меньшую — 
пустой породы, закладочных материалов и хозяйственно-техни
ческих грузов.

Грузооборот определяется проектной мощностью шахты и 
периодически изменяется по мере развития горных работ.

Нормами технологического проектирования установлен сле
дующий ряд мощностей угольных шахт: 6000, 8000, 10 000, 
12 000, 15 000, 20 000 и 25 000 т/сут. При благоприятных горно
геологических условиях на участках с весьма большими запа
сами может предусматриваться проектирование и более мощ
ных шахт.

В отдельных случаях на шахтах с ограниченными запасами 
углей дефицитных марок (при надлежащем обосновании) до
пускается мощность менее 6000 т/сут.

Мощность рудников черной металлургии колеблется от 1000 
до 100 000 т/сут, а цветной — от 500 до 4000 т/сут и реже — 
более.

Величина грузооборота современных шахт непрерывно воз
растает. Объем транспортных работ на шахте определяется ве
личиной грузооборота и расстоянием транспортирования.

Количество груза в тоннах или кубических метрах, переме
щенного по определенной трассе в единицу времени (смену, 
час, минуту), называют грузопотоком. Грузопотоки полезного



ископаемого, пустой породы и закладочных материалов на шах
тах почти всегда выделяют в самостоятельные направления пе
ревозок, обычно с различными средствами транспорта. Иногда 
необходимо раздельно транспортировать несколько не подле
жащих смешиванию сортов полезного ископаемого.

Грузопотоки полезного ископаемого являются основными. 
Их величина значительно изменяется во времени, что приводит 
к недогрузке или, наоборот, к перегрузке средств транспорта 
в отдельные периоды работы. Степень неравномерности грузо
потока характеризуется коэффициентом неравномерности k]U ве
личина которого изменяется в широких пределах в зависимости 
от различных факторов — технических, технологических, орга
низационных и других — и выбирается на основании статисти
ческих данных или определяется расчетом.

Наибольшей неравномерностью характеризуются грузопо
токи из подготовительных забоев и на выемочных участках, 
наименьшей — в магистральных выработках и околоствольных 
дворах.

Максимальная величина часовых грузопотоков в магист
ральных выработках крупных угольных шахт достигает 3500 т/ч, 
а рудных — 6500 т/ч, что требует применения различных по 
производительности средств транспорта. В некоторых случаях 
оказывается необходимым использование транспортных уста
новок с регулируемой в широком диапазоне производительно
стью.

Выбор средств транспорта производят по максимальной для 
данных условий эксплуатации величине грузопотока, который 
в таких случаях называют расчетным (Ар, т/ч, т/мин).

Г л а в а  2
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА

2.1. Производительность транспортных машин 
и установок

Производительностью называют количество груза, перемещае
мого транспортной машиной или установкой в единицу вре
мени. Производительность выражают в массовых (Q, т/мин, т/ч 
и т. д.) или объемных (V, м3/мин, м3/ч и т. д.) единицах, ко
торые связаны между собой соотношением Q = yV' При локомо
тивном и самоходном транспорте иногда бывает удобнее выра
жать производительность в условных единицах работы (QL, 
т* км/см, Т'км/сут и т. д.), т. е. количеством груза, перемещае
мого в единицу времени на определенное расстояние (L, км).

Различают три вида производительности: теоретическую QT, 
техническую Q и эксплуатационную Q0. Теоретической назы
вают максимальную производительность транспортной уста



новки при наибольшем допустимом заполнении грузом ее гру- 
зонесущих элементов и при максимальной скорости движения 
без учета ограничений по мощности привода и прочности тяго
вых элементов. Ею пользуются при сравнительном анализе ра
боты транспортных машин и установок различных типов. Ми
нутную теоретическую производительность конвейеров принято 
называть приемной способностью (Qnpi, т/мин, Knpi, м3/мин) и 
пользуются ею при предварительном выборе конвейеров. При
емную способность полустационарных конвейеров в целях пре
дотвращения просыпания груза принимают обычно на 10 % 
меньше, чем стационарных, работающих в аналогичных усло
виях. С увеличением угла наклона конвейеров их приемная спо
собность уменьшается. Величина приемной способности кон
вейеров устанавливается ОСТ 24—076.01.

Техническая производительность соответствует номиналь
ному режиму работы транспортной установки при полном ис
пользовании ее конструктивных возможностей. Величина техни
ческой производительности не постоянна и устанавливается 
с учетом мощности привода и прочности тяговых элементов в за
висимости от условий эксплуатации (длины и угла наклона 
транспортной установки). Техническая производительность ука
зывается в заводской характеристике транспортной машины 
или установки и поэтому ее называют также паспортной. Техни
ческая производительность меньше теоретической и ею пользу
ются при выборе средств транспорта.

Эксплуатационная производительность соответствует факти
ческой производительности с учетом неравномерной загрузки и 
перерывов в работе транспортной установки по техническим, 
организационным и другим причинам. Ее можно представить 
как расчетную величину условного равномерного грузопотока, 
эквивалентную фактическому неравномерному грузопотоку, по
ступающему с погрузочного пункта на транспортную установку.

Эксплуатационная производительность всегда меньше тех
нической, а их отношение kn = Qo/Q<.ly характеризующее сте
пень совершенства организации горных и транспортных работ 
на шахте, называют коэффициентом использования транспорт
ной установки по производительности.

Часовая теоретическая производительность транспортных 
машин цикличного действия при одновременном перемещении г 
транспортных сосудов (например, вагонеток), вмещающих 
пг (т) груза каждый, и продолжительности одного цикла или 
рейса /р (ч):

Продолжительность цикла или рейса с учетом пауз при по
грузке, разгрузке и маневровых операций на конечных пунктах

От —  mzjtp. (2. 1)

k r V r  k p V n
м» (2.2)



где Lr и La — длина транспортирования в грузовом и порожня
ковом направлениях соответственно, км; kr и ka — коэффици
енты, учитывающие снижение скорости движения с грузом vv 
(км/ч) и порожняком vn (км/ч) при разгоне и торможении соот
ветственно: tM— суммарная длительность пауз, ч.

Подставляя в формулу (2.1) значение из формулы (2.2), 
получим

От — mz
Lr ^ Lп 

k f V r  k v V n
I- tu

(2.3)

Формула (2.3) показывает, что производительность транс
портных машин цикличного действия зависит от грузоподъем
ности и числа одновременно перемещаемых транспортных сосу
дов, длины пути, скорости движения и продолжительности пе
рерывов в движении.

Зависимости производительности транспортной установки 
цикличного действия от длины транспортирования и продолжи
тельности пауз приведены на рис. 2.1.

Часовая теоретическая производительность транспортных 
установок непрерывного действия (рис. 2.2) при их равномерной 
загрузке q (кг/м) и постоянной скорости v (м/с)

Q T = 3600?у/1000 = 3,6 qv. (2.4)

Если груз движется непрерывным потоком, площадь попе
речного сечения которого Q (м2) может быть замерена 
(рис. 2.2,а), то

q = 1000 Qy; QT = 3600 Qy v. (2.5)

Если площадь поперечного сечения грузонесущих элементов 
Q0 (м2), а степень их заполнения грузом, называемая коэффи
циентом заполнения XF = Q/Q0 (рис. 2.2,6), то
q =  1000 Q0̂ v; От ■■= 3600 Qotyy v. (2.6)

При перевозке груза в ковшах или вагонетках (рис. 2.2, в, г) 
q = iotyy/L q = ml I;

(2.7)
QT =  3,6 /0 гр-у l»//; 0 T =  3,6 mv/ l  =  3,6 m/ t ,

где io — вместимость ковша, л; l — расстояние между ковшами 
или вагонетками, м; m — масса груза в вагонетке, кг; t = l/v — 
интервал времени между подачей вагонеток, с.

Выбрав характерную для данных условий скорость движе
ния, по формулам (2.6) и (2.7) можно найти основные кон
структивные параметры транспортных установок: Qo, io/l, m/l, 
m и t. Из этих же формул видно, что производительность 
транспортных установок непрерывного действия не зависит от 
длины транспортирования, что является большим преимуще
ством по сравнению с установками цикличного действия.
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Рис. 2.1. Зависимость производительности транспорт
ной установки цикличного действия от длины тран
спортирования и продолжительности пауз: 
I ири / М1; 2 — при ^m2 = 0 ,2 *mi

Рис. 2.2. Схемы для определения произ
водительности транспортных установок 
непрерывного действия при расположе
нии груза:
а — на ленте конвейера; б — в транспортной 
трубе; в — в ковшах элеватора; г — в ваго
нетках канатно-подвесной дороги

О L

Техническая производительность конвейеров с учетом огра
ничения по мощности привода или прочности тягового эле
мента, как отмечалось, уменьшается с увеличением их длины и 
угла наклона, так как при этом необходимо уменьшать за
грузку конвейера. В пределе, когда <7=0 (холостой ход кон
вейера), длина его Lx будет максимальной (точка С на 
рис. 2.3, a), a Q = 0. При уменьшении длины конвейера до L 
производительность его Q может быть увеличена (точка А). 
Линия АВС  на рис. 2.3, а представляет собой зависимость Q от 
L, причем на участке АВ Q ограничивается лишь приемной 
способностью конвейера и не зависит от длины, а на участке 
В С — прочностью тягового элемента или мощностью привода и 
зависит от длины. Увеличив скорость конвейера, можно увели
чить приемную способность и, следовательно, возможную про
изводительность (точка А'), однако длина конвейера при этом 
уменьшится до U  (участок А'В ').



Рис. 2.3. Зависимость производительности конвейера:
а — от мощности привода и прочности тягового элемента; б — от длины и угла наклона 

( график применимости)

В технических паспортах конвейеров рассмотренную зависи
мость называют графиками применимости и вычерчивают в ко
ординатах L как функцию угла р наклона конвейера для не
скольких значений Q (рис. 2.3,6).

2.2. Методика определения расчетных грузопотоков

В зависимости от вида транспорта и условий эксплуатации ве
личина расчетного грузопотока определяется по-разному. Для 
транспортных установок цикличного действия расчетный грузо
поток обычно выражают в тоннах в час (т/ч) и определяют 
в соответствии с плановым сменным заданием и принятым для 
данных условий коэффициентом неравномерности поступления 
груза.

Если сменное плановое задание Асм (т/см), продолжитель
ность смены Тем (ч), коэффициент неравномерности kn, а время, 
в- течение которого работает транспортная машина или уста
новка— так называемое машинное время — Тм (ч), то расчет
ный часовой грузопоток Ар (т/ч) будет
Ар  =  кцАем/Тц —  &нЛср/&м> (2.8)

где км = Тм1ТСм< . \ — коэффициент машинного времени, харак
теризующий продолжительность работы машины в течение 
смены; ЛСр=Лсм/7’см— средний часовой грузопоток за смену, т/ч.

Для транспортных установок непрерывного действия расчет
ный грузопоток выражают в тоннах в минуту (т/мин) и опреде
ляют в зависимости от места расположения и условий работы 
транспортной установки.

Для установок, обслуживающих короткие забои (подготови
тельные выработки, камеры и т. п.), расчетный грузопоток 
(ЛР1, т/мин) принимают равным максимально возможной для



данных условий эксплуатации минутной производительности 
проходческого комбайна или погрузочной машины: 

при непрерывной погрузке
Арх =  Йу'Ущах» (2.9)

где £2 — площадь поперечного сечения забоя, м2; у ' — плот
ность горной массы в массиве, т/м3; vmax — максимально воз
можная для данных условий работы минутная скорость подачи 
проходческой или погрузочной машины, м/мин; 

при цикличной погрузке

Api =  ипиукк, (2.10)

где U — вместимость ковша погрузочной машины, м3; пц — чи
сло рабочих циклов в минуту (обычно 3—4); kl{ — коэффициент 
наполнения ковша, зависящий от свойств груза и квалификации 
машиниста. Величина kK изменяется от 1,0 — для угля и мягких 
пород до 0,6 и менее — для тяжелых крупнокусковых пород 
и руд.

Для установок, обслуживающих длинные забои (лавы) с бы
строходной выемочной машиной челночного действия (напри
мер, стругом), скорость которого (ум) соизмерима со скоростью 
забойного конвейера (vI{), грузопоток из лавы не остается по
стоянным при прямом (Аир) и обратном (Лоб,) ходах струга, 
так как его величина зависит от их (струга и конвейера) отно
сительной скорости

vo =  vK ± v M =  vM (/sc ±  1), (2.11)

где Vo — относительная скорость; kc = vyJvM — коэффициент ско
рости. Знак « +  » в формуле (2.11) соответствует прямому ходу 
струга, т. е. движению его в сторону, противоположную движе
нию забойного конвейера, а знак «—» — обратному ходу. 

Величина грузопотока из лавы: 
при прямом ходе струга

А Пр =  Рм0к/(1>к "г ум) — Q M ( k c 4- 1);

при обратном ходе 
Аоб =  QmPk/(Vk ---Им) — 0м ^с/(^с  ---- 1)»

где Qy\ = m y 'b v mазс— максимальная минутная производитель
ность струга, т/мин; т — вынимаемая мощность пласта, м; b —  
ширина захвата струга, м; у ' — плотность угля в массиве, т/м3; 
^шах — максимальная возможная для данных условий скорость 
движения струга, м/мин.

Так как величина грузопотока при обратном ходе струга 
больше, чем при прямом, то расчетным будет грузопоток при 
обратном ходе струга, т. е.

Api  =  Аоб — QuVk/(vk — 0м) — Qukc/(kc — 1). ( 2. 12)



Неравномерность грузопотока из лавы, оборудованной бы
строходной выемочной машиной челночного действия, характет 
ризуется коэффициентом
кп —  Лоб/Лпр ^  (*с Н" С — 1).

Неравномерность грузопотока из лавы увеличивается 
с уменьшением коэффициента скорости и уменьшается с .увели
чением этого коэффициента. Поэтому челночная работа быстро
ходных выемочных машин возможна только при больших зна
чениях kc. В противном случае резко увеличивается потребная 
производительность и, следовательно, ширина грузонесущих 
элементов забойного конвейера, а при kc—l работа комплекса 
вообще невозможна, так как при обратном ходе выемочной ма
шины относительная скорость равнялась бы нулю и машина 
грузила бы уголь на забойный конвейер в одну точку.

При большой неравномерности поступления груза из лавы 
под ней целесообразно устанавливать осредняющий бункер- 
конвейер, вместимость которого Vq (м3) при длине лавы L (м) 
и скорости движения забойного конвейера ок (м/мин) должна 
удовлетворять условию [4]
V6 =  Q M ( y v K). (2.13)

Бункер-конвейер сглаживает неравномерность грузопотока и 
в этом случае расчетный грузопоток равен максимальной ми
нутной производительности струга, а именно Apt =  QM.

Работа комплекса возможна и при kc< .l в так называемом 
режиме опережающего струга. В этом случае уголь грузится на 
забойный конвейер несколькими слоями, так как при обратном 
ходе струг обгоняет скребковую цепь забойного конвейера. Не 
трудно убедиться в том, что расчетный грузопоток из лавы бу
дет равен производительности струга только при &с =  1/з, Vs, lh  
и т. д., однако наилучшим соотношением скоростей конвейера 
и струга является £с=7з, так как при этом ширина грузонесу- 
щего элемента забойного конвейера будет минимальной, в то 
время как при других значениях kc она резко возрастает.

Итак, при работе комплекса в режиме опережающего струга 
при £с =  '/з расчетный грузопоток из лавы и коэффициент нерав
номерности соответственно будут

лР1 = <?„(з *с- Ф / ( 1 - * с);
(2.14)

kH={3kc- k l ) l { \ - k l ) .

При работе в лаве тихоходной выемочной машины, скорость 
которой значительно меньше скорости забойного конвейера, ко
эффициент неравномерности поступления груза из лавы за цикл 
стремится к единице, а расчетный грузопоток приближается 
к максимально возможной для данных условий эксплуатации 
производительности выемочной машины. Однако в таких слу



чаях, а также при работе забойного конвейера из-под завала 
расчетный грузопоток чаще принимают равным средней плано
вой производительности с учетом коэффициентов неравномерно
сти и машинного времени по формуле (2.8), в которой ku =
= 2-ч-2,5.

Для транспортных установок, обслуживающих погрузочные 
пункты, оборудованные питателями с равномерным выпуском 
груза (например, из аккумулирующих рудоспусков или бунке
ров), расчетным грузопотоком является производительность пи
тателя Ар, которая выбирается в соответствии с плановым смен
ным заданием по формуле (2.8).

Для сборных конвейеров, обслуживающих два забоя с гру
зопотоками из них Avx и Av ", величина которых определяется 
по формулам (2.9), (2.10), (2.12) или (2.14), расчетный грузо
поток можно принимать по формуле

( ^ p i  +  ^p i ) -  (2.15)

Более точно суммарный расчетный грузопоток от двух или не
скольких забоев определяют с учетом вероятностных парамет
ров неравномерности поступления груза [10].

2.3. Силы и уравнения движения

Для того чтобы составить уравнения движения, необходимо 
знать силы, действующие на транспортную машину или уста
новку в процессе транспортирования груза. К таким силам 
относят: силу тяги F (Н), создаваемую приводом во взаимодей
ствии с опорами (почвой выработки, рельсами и др.) и прило
женную к тяговым элементам транспортной машины или уста
новки (тяговым колесам, гусеницам, цепям, канатам и др.) 
в направлении их движения, и силы сопротивления движению 
W (Н), разделяемые на основные, зависящие от способа транс
портирования, конструктивных особенностей и технического со
стояния транспортной установки, и дополнительные, возникаю
щие при движении по наклонным и криволинейным участкам 
трассы и при изменении скорости движения.

Величина силы тяги должна быть достаточной для преодо
ления всех сил сопротивления движению и не превышать пре
дельных значений, определяемых мощностью двигателя, а для 
колесных и гусеничных машин, кроме того, условиями сцепле
ния их тяговых элементов с опорами. Поэтому различают силу 
тяги по двигателю FR (Н) и силу тяги по сцеплению Fcц (Н), 
о которых подробнее будет сказано в гл. 7. Для обеспечения нор
мальной работы транспортной машины или установки должно 
соблюдаться условие
F ^ F  = W ^ F CU>. (2.16)

К основным силам сопротивления движению W0 (Н) отно
сят силы трения при перемещении груза скольжением или воло



чением; силы трения качения при перевозке груза на ходовых 
колесах или роликах; силы, вызывающие упругие деформации и 
износ тяговых, путевых и других элементов транспортной уста
новки.

К дополнительным относят силы сопротивления от уклона 
пути Wy (Н), криволинейности трассы (Н), силы инерции 

(Н), силы сопротивления среды WCp (Н). Почти все силы 
сопротивления движению (за исключением сопротивления 
среды) пропорциональны весу груза (mg) и перемещающихся 
с ним частей транспортной установки (m0g ), поэтому суммар
ную силу сопротивления движению можно представить в виде: 
W = (w0 +  wy + wKp +  ш„ +  шср) ( т  +  т 0) g, (2.17)

где w0, Wy, wKp, wa, шСр — коэффициенты пропорциональности, 
называемые удельными сопротивлениями, соответственно основ
ного и дополнительных сопротивлений от уклона пути, кри
визны трассы, инерции и среды; т, т0 — масса груза и движу
щихся с ним частей установки соответственно; g  — ускорение 
свободного падения.

Так как силу сопротивления всегда выражают в ньютонах, 
а массу — в килограммах или тоннах, то удельное сопротивле
ние может быть выражено в Н/Н или Н/кН. Удельным сопро
тивлением, выраженным в Н/кН, обычно пользуются при расче
тах локомотивного и самоходного транспорта, а в Н/Н — кон
вейерного и других средств непрерывного транспорта. 
В последнем случае удельное сопротивление называют коэф
фициентом сопротивления движению.

При перемещении груза на подвижных грузонесущих эле
ментах, например вагонетками, ленточными или пластинчатыми 
конвейерами и др., коэффициенты основного сопротивления 
движению груза и грузонесущих элементов одинаковы; при пе
ремещении груза волочением, например скребковыми конвейе
рами, скреперами и др. эти коэффициенты для груза и тяговых 
элементов различны и равны соответствующим коэффициентам 
трения скольжения.

При перемещении единичного груза массой m (кг) волоче
нием под действием силы тяги F (Н) по прямолинейной гори
зонтальной плоскости (рис. 2.4, а) с постоянной скоростью 
(v м/с) сила сопротивления движению W равна силе трения 
скольжек.ия WTP, которая, как известно, равна произведению 
нормальной реакции N опоры на коэффициент трения скольже
ния / и всегда направлена в сторону, противоположную движе
нию, т. е.
W =  Wrp =  Го =  wQmg =  fN =  [mg. (2.18)

Коэффициент основного сопротивления при движении по 
горизонтальным участкам пути обычно записывают без ин
декса, т. е. Шо=ш, и в данном случае он равен коэффициенту 
трения скольжения f. Величины коэффициента трения скольже
ния для разных условий приведены ниже.
зо



Рис. 2.4. Схемы к расчету сил сопротивления движению

, н/н
Уголь по почве выработки . 0,70—0,80
Уголь по деревянному настилу 0,60—0,70
Уголь по стальным желобам 0,35—0,55
Антрацит по стальным желобам 0,27—0,35
Антрацит по эмалированным рештакам 0,19—0,23
Руда по почве выработки 1,35—1,60
Руда по стальным желобам 0,70—1,40
Скребковая цепь по рештакам при прямолинейном ставе кон
вейера ..............................................  . 0,35—0,40
Скребковая цепь при волнистом профиле става конвейера 0,50—0,55
Скрепер гребковый по почве . . 0,55—0,85
Скрепер гребковый по стальным направляющим 0,30—0,45

При перемещении груза с постоянной скоростью по горизон
тальным прямолинейным участкам пути в вагонетках или дру
гих грузонесущих элементах с ходовыми колесами или роли
ками (рис. 2.4, б) сила сопротивления движению будет

W =  W1 +  W2 =  W0 =  w z (m Jr т0) g , (2.19)

где z — число вагонеток в составе; w — коэффициент основного 
сопротивления движению, который в отличие от коэффициента 
трения скольжения имеет более сложную структуру и зависит 
не только от материала и состояния взаимодействующих по
верхностей опор и ходовых частей установки, но и от ее кон
структивных параметров: диаметра колес и цапф осей, типа 
подшипников и свойств смазки, степени нагружения колес и др. 
Учитывая многообразие факторов, влияющих на величину ос
новного удельного сопротивления, вычисление точных значений 
его составляющих практически невозможно и поэтому его



обычно рассчитывают по эмпирическим формулам или прини
мают на основе данных массового опытного измерения.

Фактическая величина основного удельного сопротивления 
для разных типов шахтных вагонеток колеблется в широких 
пределах, уменьшаясь с увеличением их грузоподъемности и 
диаметра колес и существенно изменяясь даже для одной и 
той же вагонетки в зависимости от степени ее загрузки и тех
нического состояния ходовой части.

При приближенных расчетах можно пользоваться средними 
значениями удельного основного сопротивления движению по
рожних и груженых составов вагонеток (табл. 2.1). На засо
ренных участках пути (особенно у погрузочных пунктов), 
а также при трогании с места приведенные значения удельного 
сопротивления следует увеличивать в 1,2—1,5 раза.

Средние значения коэффициента основного сопротивления 
движению w  для конвейерных установок с подвижными гру- 
зонесущими элементами на ходовых и стационарных ролико- 
опорах для различных условий эксплуатации приведены ниже.

w, Н/Н
Ленточный стационарный . 0,025—0,030
Ленточный полустационарный 0,035—0,045
Ленточно-канатный . 0,012—0,025
Пластинчатый на прямолинейных участках трассы 0,013—0,028
Ленточно-цепной 0,070—0Д20

При перемещении единичного груза массой т (кг) волоче
нием (рис. 2.4, в) или на ходовых колесах (рис. 2.4, г) по пря
молинейным наклонным участкам пути с углом наклона ft 
(град) с постоянной скоростью суммарная сила сопротивления 
движению складывается из сопротивлений основного W0 и до
полнительного Wy, равного тангенциальной составляющей силы 
тяжести:

при перемещении груза волочением 
W Wo Wy —  (w0 г  Wy) mg =  mg (/ cos ft ±  sin ft), (2.20)

где ^ 0-^/(cosft); t0y =  ± sin ft;

Таблица 2.1

Вместимость 
кузона 

(секции), м ‘

Удельное сопротивление движению, И/кН

порожнего
состава

груженого состава при насыпной 
плотности груза у, т /м‘

7ООо | 1,5—2,1 2.2-3,2 | 3 и более

0,8—1,6 11 9 8 7 6,5
2 ,2 -2 ,5 10 8 7 6 5,5
3,3—4,0 8 6 5,5 5 4,5
5,6—8,0 7 5,5 5 4,5 4

10 6 4,5 4 3,5 3



(2.21)

при перемещении груза на ходовых колесах 
№ =  (0 )0  +  Wy) г (т +  /По) g =  2 (m +  т0) g (w cos p ±  sin P),
где !̂ o =  ^cosP; шу =  ±  sin p.

Из выражений (2.20) и (2.21) видно, что коэффициент ос
новного сопротивления движению w0 уменьшается с увеличе
нием угла наклона пути, а коэффициент дополнительного (от 
уклона) сопротивления wy численно равен синусу угла наклона 
пути, причем со знаком « + » он берется при движении на 
подъем, а со знаком «—» — под уклон, так как в последнем 
случае тангенциальная составляющая веса направлена в сто
рону движения и не препятствует, а способствует ему.

При локомотивном транспорте угол наклона пути выра
жают не в градусах, а в тысячных, называемых «промилле» 
(/, %0) , причем i=1000 tgp. Тогда, полагая c o sp « l (так как 
Р ^3°), a s in p ^ tg p  и выражая массу локомотива (Р) и по
движного состава (Q) в тоннах, a w и wy — в Н/кН, условие 
(2.21) можно записать в виде

W =  (Q +  P ) g ( w ± i ) .  (2.22)

При перемещении груза, равномерно распределенного по 
длине транспортной установки, например скребкового конвей
ера (рис. 2.4, д ), наклоненного к горизонту под углом р (град), 
сила основного и дополнительного от уклона сопротивлений 
движению будет:

на грузовой ветви 
) =  Lg [(qwr +  quVUu) cos P ±  (q +  qu) sin P]; (2.23)
на холостой ветви 
=  Lg (<7ц10ц cos p ±  sin P), (2.24)

где wr и Доц — коэффициенты основного сопротивления движе
нию груза и скребковой цепи соответственно, Н/Н; L — длина 
конвейера, м; q и qц — масса соответственно груза и скребко
вой цепи, приходящаяся на 1 м длины конвейера, кг/м.

Знаки перед тангенциальными составляющими силы тяже
сти на грузовой и холостой ветвях конвейера принимают про
тивоположными, так как грузовая и холостая ветви конвейера 
движутся в разные стороны. Знак « +  » на грузовой ветви со
ответствует движению груза на подъем, а «—» — под уклон.

Суммарное сопротивление движению на грузовой и холо
стой ветвях конвейера
W =  Wr +  Wx =  Lg[(gwr +  2  <7цШц) cos Р ±  q sin Р]. (2.25)

При перемещении груза ленточным конвейером (рис. 2.4, е) 
суммарная сила сопротивления движению на грузовой и холо
стой ветвях конвейера
w  =  Lg ( [ ( <7 +  2 qn) cosP +  q'p +  <7"] w ±  q sinP}, (2.26)

где qn, <7p, <7" — масса соответственно ленты и вращающихся



Рис. 2.5. Схемы к расчету дополнительных сил сопротивления движению на 
криволинейных участках трассы (R — радиус кривизны трассы; See и SBe — 
натяжение сбегающей и набегающей ветвей тягового элемента)

частей роликоопор грузовой и холостой ветвей, приходящаяся 
на 1 м длины конвейера, кг/м; w — коэффициент основного со
противления движению (см. стр. 30). Аналогично определяют 
силы основного и дополнительного от уклона сопротивлений 
движению и для других транспортных установок, о чем подроб
нее излагается в соответствующих разделах курса.

При движении по криволинейным участкам пути (рис. 2.5) 
возникают дополнительные силы сопротивления WKр (Н) в ре
зультате трения реборд колес о рельсы под действием центро
бежных сил Fu, (рис. 2.5, а) или вследствие трения тягового 
элемента (каната, ленты, цепи) или ходовых роликов при оги
бании ими криволинейных участков трассы по жестким на
правляющим (рис. 2.5, б, в) или отклоняющих роликов 
(рис. 2.5, г) и барабанов (рис. 2.5, д). Эти силы зависят от ра
диуса кривизны трассы, а также от геометрических парамет
ров ходовых и отклоняющих роликов, жесткости тяговых эле
ментов и других факторов.

Удельное сопротивление на кривых (о>,ф) Для подвижного 
состава локомотивного транспорта и других установок с двух
осными ходовыми тележками вычисляют по эмпирическим фор
мулам вида:

Докр =  А С / R ,

где А — коэффициент, зависящий от ширины колеи, жесткой 
базы вагонетки или тележки, степени ее загрузки, скорости 
движения и состояния поверхности рельсов; R — радиус кри
вой, м; С — коэффициент, равный отношению длин криволиней
ного участка пути LItp и состава /с:

С =  £кр/^с при >̂ /с» С =  /с/^кр при Lup с̂*

При тяговых расчетах локомотивного транспорта обычно 
пользуются эмпирической формулой, предложенной ДГИ: 
и»Кр =  120 (S6 +  Sp) InkJR .  (2.27)
где So — жесткая база вагонетки (расстояние между осями по- 
лускатов вагонетки или между осями полускатов ходовых те
лежек), м; Sp — ширина колеи, м; k\ — коэффициент, учиты
вающий влияние загрузки вагонеток (для порожних &| =  1, для



груженых Ai =  0,85); k2 — коэффициент, учитывающий влияние 
состояния поверхности рельсов (для сухих *2 = 1 , для мокрых 
£2=0,45).

Для конвейерных и других установок с гибкими тяговыми 
элементами дополнительное сопротивление на криволинейных 
участках трассы можно рассчитать по формуле Эйлера или оп
ределить опытным путем. Например, если тяговый канат пере
катывается по батарее направляющих роликов (см. рис. 2.5, г) 
и если известно натяжение в набегающей ветви каната 5 Нб, 
о чем подробнее будет сказано в 2.4, то сила дополнительного 
сопротивления от кривизны на участке от 5„б до 5 Сб будет
№кр =  5Сб — Sh6 =  SH6 {zwa O’ (2.28)

где е — основание натуральных логарифмов; w — коэффициент 
основного сопротивления движению по направляющим роли
кам, Н/Н; а — угол обхвата канатом батареи роликов (рад).

В формуле (2.28) не учтены потери энергии, идущей на из
гиб и упругие деформации каната при перекатывании по на
правляющим роликам. Величина этих потерь тем больше, 
чем меньше радиус и больше число направляющих роликов. 
Поэтому применение батарей направляющих роликов малого 
диаметра для тяговых канатов нежелательно.

При движении тяговых элементов по отклоняющим бараба
нам, блокам или звездочкам дополнительное сопротивление 
движению определяется трением в подшипниках, а также си
лами сопротивления изгибу тяговых элементов вследствие их 
жесткости и трения при неизбежном упругом проскальзывании 
тягового элемента по ободу барабана, блоку или лучам звез
дочки. Это сопротивление обычно учитывается коэффициентом 
увеличения натяжения *у тягового элемента, величина которого 
зависит от его типа, вида отклоняющего устройства, диаметра 
барабана или блока и величины угла обхвата их тяговым эле
ментом *y =  SC6/SH6.

При приближенных расчетах величину коэффициента уве
личения натяжения тягового элемента при огибании отклоняю
щих барабанов, блока и звездочек на подшипниках качения 
можно принимать по табл. 2.2.

Дополнительное сопротивление от сил инерции Wu (Н) по
является при неравномерном движении. Масса системы посту
пательно движущихся и вращающихся частей транспортной ус
тановки и груза, приведенная к точке приложения силы тяги, 
составляет:

для установок непрерывного действия
tnпр =  (Я Ч~ 2  <7т) £  Ти»

для установок цикличного действия
Шпр =  1000 г (т +  т0) уи.

где q и 2*7т — масса груза и перемещающихся с ним частей 
2* 35



Тип тягового элемента

Коэффициент увеличения натяжения 
тягового элемента ky

при угле 
обхвата 90°

при угле 
обхвата 180°

Конвейерная лента 1,01—1,02 1,03—1,05
Тяговый канат 1,02—1,03 1,04—1,06
Тяговая цепь 1,05—1,07 1,10—1,15

транспортной установки, приходящаяся на 1 м ее длины, кг/м; 
L — длина транспортной установки, м; т и т0 — масса груза 
и вагонетки соответственно, т; z — число вагонеток в составе; 
Уи — коэффициент учета инерции вращающихся частей транс
портной машины или установки (ходовые и тяговые колеса, ро
торы двигателей, маховики и др.). При ускорении или замед
лении, равном а= ±dv/dt, дополнительное сопротивление от 
сил инерции
И?и =  ±  rrinpdv/dt =  т пра, (2.29)

а удельное сопротивление ши (Н/Н) будет
и»н =  W V lL  (<7 +  2  ?т) g] =  Унa/g  « 0 ,1 0 2  у„а, (2.30)

или ши (Н/кН)
ши =  WH/lz (in +  m0) g] =  1000 уи alg  «  102 у „а. (2.31)

Коэффициент инерции уи для груженых шахтных вагонеток 
составляет 1,03—1,05, для порожних 1,07—1,1, для электрово
зов 1,36—1,4, для поездов в целом 1,06—1,08. Для шахтных по
ездов обычно принимают уи=  1,075, для других транспортных 
установок уи=  1,0 (за исключением гировозов и автомашин).

Сопротивление воздушной среды зависит от площади по
перечного сечения грузонесущих элементов с размещенным на 
них грузом и от состояния их боковых поверхностей. Оно про
порционально квадрату скорости движения и поэтому учитыва
ется только в быстроходных транспортных установках. В руд
ничных транспортных установках, имеющих малую скорость 
движения, сопротивление среды невелико и обычно входит в ос
новное сопротивление движению.

Силы дополнительного сопротивления движению могут воз
никать порознь или одновременно. В общем виде суммарный 
коэффициент сопротивления движению
w =  Wo Wy -}- сУкр wH Швр, (2.32)
где шВр — коэффициент дополнительного сопротивления на 
приводных и отклоняющих устройствах.

В зависимости от величины и знака силы дополнительного 
сопротивления суммарная сила сопротивления движению мо
жет быть положительной, равной нулю или отрицательной.



Последние два случая возможны при движении груза вниз 
по наклонному участку трассы. Угол, при котором W—0, назы
вают углом равновесия.

Как отмечалось ранее, сила тяги должна удовлетворять ус
ловию (2.16). Поэтому она, так же как сила сопротивления 
движению, может быть положительной, равной нулю или от
рицательной. В последнем случае на приводном валу возни
кает отрицательный момент, и транспортная установка стано
вится самодействующей (гравитационной), а функция привода 
сводится к ограничению скорости движения. Двигатели в та
ких установках работают в генераторном режиме.

Режим работы установки при суммарном сопротивлении, 
равном или близком нулю, предпочтителен, так как характери
зуется отсутствием затрат энергии на перемещение груза, од
нако из-за непостоянства параметров производительности и 
других факторов, влияющих на величину сил сопротивления, 
является нестабильным.

Математическое выражение зависимости силы тяги привода 
от сил сопротивления движению называют уравнением дви
жения:
F =  2 Г сх +  Г„, (2.33)

где 2 Wct =  W0 +  Wy +  WKp +  W ,p — суммарное статическое соп
ротивление движению.

Для локомотивного транспорта уравнение движения (2.33) 
записывают в виде

P = g ( Q  +  P)(.w0 ± i  +  “>Кр +  1Ю а„), (2.34)

где коэффициент 110 при ап получается, если принять в фор
муле (2.31) уи=  1,075.

Разделив обе части уравнения (2.33) на суммарную силу 
тяжести груза и движущихся с ним элементов транспортной 
установки, получим уравнение движения, выраженное в удель
ных величинах:

f  =  S  а»ст +  (Уи/g) (dv/dt),

(2.35)
dvldt =  g (f  —  2  шст)/уи.

где 2йУСт — суммарный коэффициент статического сопротивле
ния движению; f — удельная сила тяги, называемая коэффици
ентом тяги.

Из формулы (2.35) видно, что ускорение транспортной уста
новки может быть положительным (при />2а>Ст), отрицатель
ным (при /<2а>ст) и равным нулю (при f = S w cт).

При движении с выключенными двигателями ( f=0) уравне
ние движения принимает вид

dv/dt = —g2w„/yH. (2.36)



При принудительном торможении с силой В и выключен
ных двигателях (/= 0) уравнение движения имеет вид 
dv/dt = —g(b + 2 и»ст)/?я. (2.37)
где b = B /z(m + m 0)g  — удельная сила торможения, Н/кН.

2.4. Общие вопросы тяговых расчетов, 
определение мощности и расхода энергии

Тяговые расчеты транспортных машин и установок сводятся 
к решению уравнения движения применительно к конкретным 
условиям с учетом всех сил сопротивления движению, в том 
числе сопротивлений в самом приводе.

Возможная сила тяги колесных и гусеничных транспортных 
машин ограничена, как отмечалось, предельными значениями 
силы тяги по двигателю и по сцеплению. Поэтому тяговые рас
четы таких машин сводятся к определению допустимой грузо
подъемности или массы прицепной части поезда для заданных 
условий эксплуатации и выполняются обычно при эксплуата
ционных расчетах, которые приведены в соответствующих раз
делах курса.

Тяговые расчеты транспортных установок цикличного дей
ствия со стационарными приводами и гибкими тяговыми эле
ментами (обычно концевыми канатами) включают определение 
прочностных параметров тяговых элементов или возможную 
их длину при заданной грузоподъемности установки и мощно
сти привода. Потребная сила тяги, равная суммарной силе со
противления, в этом случае не должна превышать силу тяги 
по двигателю.

При определении потребной силы тяги транспортных уста
новок непрерывного действия с гибкими тяговыми элементами, 
образующими замкнутый контур (ленты, канаты, цепи), поль
зуются методом обхода контура по точкам.

Для этого контур тягового элемента разбивают на прямо
линейные и криволинейные участки (рис. 2.6, а), нумеруют

точки сопряжения этих 
участков, начиная с точ
ки сбегания тягового эле
мента с приводного ба
рабана, шкива или звез
дочки, и, выполняя 
последовательный обход 
контура по точкам, опре
деляют натяжение на на
бегающей и сбегающей 
ветвях тягового элемента 
у привода., по величине 
которых находят суммар
ное сопротивление, а сле-

Рис. 2.6. Схемы к расчету натяжения тяго
вого элемента



довательно и потребную силу тяги. Обход контура удобно на
чинать от точки наименьшего натяжения в обе стороны к при
воду. Величину наименьшего натяжения тяговых цепей прини
мают в зависимости от мощности установки, а конвейерных 
лент и тяговых канатов — путем расчета, о чем будет сказано 
при рассмотрении теории передачи тягового усилия трением 
(см. 6.2).

При определении натяжения в точках контура пользуются 
следующим правилом: натяжение тягового элемента в каждой 
последующей по его ходу точке равно сумме натяжения в пре
дыдущей точке и сопротивления на участке между этими точ
ками, т. е.
S2 =  S, +  W j_ 2 и т. д.,

где S, и S2— силы натяжения в точках / и 2; Wt_2— сила со
противления движению на участке между точками / и 2.

При обходе контура против движения тягового элемента 
натяжение в каждой последующей точке контура равно разно
сти натяжения в предыдущей точке и сопротивления на уча
стке между этими точками, т . е. S ,= S 2—W2_ , h т . д .

Если контур имеет п участков, то
5 2 =  S ,  +  W ,_ 2;

5 3 =  S 2 +  w 2_ 3 =  s ,  +  w , _ 3-.

где Wt_n — суммарное сопротивление на участках от 1 до п.
С учетом сопротивления на приводном валу транспортной 

установки Wn-\ суммарная сила сопротивления движению и, 
следовательно, потребная сила тяги на приводном валу уста
новки будет
w  =  W , _ n +  W n_ ,  =  F =  s„  -  S, +  Г „ _ ,.

Характер изменения величины натяжения тягового элемента 
по контуру можно изобразить в виде диаграммы натяжения 
(рис. 2.6, б). Для этого по оси абсцисс в определенном мас
штабе откладывают длины отдельных участков контура 1—2,
2—3, 3—4 и т. д., по оси ординат — величину натяжения тяго
вого элемента в рассматриваемых точках контура; длину тя
гового элемента на отклоняющих устройствах и поворотных 
пунктах принимают равной нулю.

Наклон линий диаграммы характеризует изменение силы 
сопротивления на соответствующих участках тягового эле
мента. На прямолинейных участках тягового элемента сопро
тивление при распределенном грузе пропорционально длине, 
поэтому точки, ограничивающие такие участки, соединяют пря
мыми линиями. На криволинейных участках (например 9—10)



сопротивление, хотя и не является линейной функцией длины, 
но для простоты построения их также соединяют прямыми. 
Иногда диаграмму натяжения строят непосредственно на кон
туре тягового элемента, откладывая величины сил натяжения 
по перпендикулярам к контуру и получая таким образом 
эпюру натяжения (рис. 2.6, в ) .

Потребная мощность N (кВт) привода в режиме тяги
N  =  Fv/(1000 ты), (2.38)

в режиме торможения
N  ген =  Fv' ты/ЮОО, (2.39)

где v и t)'=l,06o — скорости движения грузонесущих элемен
тов установки в режимах тяги и генераторном соответственно, 
м/с; т)м — к. п. д. передаточного механизма привода, включая 
потери на приводном валу.

При нестабильном режиме работы транспортной установки 
потребную мощность привода выбирают по нагреву двигателя. 
Для этого в формулу (2.38) или (2.39) подставляют эквива
лентную или среднеквадратическую силу тяги F3K (Н), равную

.  /  cl f f t l  +  f 2<2 +  • • • + р У п
У/ h  + *2 + + <Л +

(2.40)

где Ft, F2, . . . .  Fn — силы тяги, развиваемые двигателем в раз
ные периоды работы, Н; t\, t2, ..., tn — продолжительность этих 
периодов, мин; Ci =  2,5-5-3— коэффициент, учитывающий нерав
номерность увеличения силы тока при пуске короткозамкнутых 
асинхронных двигателей (для двигателей с фазным ротором 
Ci =  l); сг=0,25-5-0,35 — коэффициент, учитывающий ухудшение 
условий охлаждения при остановке для двигателей с само- 
вентиляцией (для двигателей с принудительной вентиляцией 
с2= 1); 0 — суммарная продолжительность остановок двигателя 
за цикл, мин.

По формулам (2.38) и (2.39) с учетом резерва (обычно 
20%) по каталогу выбирают ближайший больший по мощно
сти двигатель. Мощность принятого двигателя называют уста
н о в л е н н о й  м о щ н о ст ью

N y =  ky N, (2.41)

где k / = \ ,2 — коэффициент запаса или резерва мощности.
В качестве привода транспортных машин (за исключением 

локомотивов, самоходных вагонов и некоторых других) приме
няют главным образом асинхронные двигатели с жесткой ме
ханической характеристикой. Поэтому для защиты тяговых 
элементов транспортных установок от перегрузок в периоды 
пуска, а также при экстренном торможении (например, при за
клинивании тяговой цепи и т. п.) применяют различные пуско
вые и предохранительные муфты.



Наиболее простыми предохранительными муфтами явля
ются муфты со срезными штифтами и дисковые фрикционные 
муфты предельного момента. Однако они не отличаются боль
шой точностью и не облегчают условия пуска двигателей, так 
как являются нерегулируемыми.

В приводах мощных подземных конвейеров получили при
менение регулируемые гидромуфты, которые, являясь доста
точно надежным средством защиты тяговых элементов от пере
грузки, одновременно обеспечивают плавный пуск двигателей 
и способствуют выравниванию их нагрузки (в многодвигатель
ных приводах) за счет повышенного скольжения в муфтах, так 
как с увеличением скольжения возрастает передаваемый ими 
момент.

Для этой же цели применяют электромагнитные, центро
бежные и другие виды муфт.

Плавность пуска асинхронных двигателей с фазным рото
ром обеспечивается соответствующим числом ступеней пуско
вого реостата, а стабилизация распределения нагрузки в мно
годвигательных приводах достигается повышением скольжения 
за счет невыключаемых сопротивлений в цепи ротора.

Наиболее плавный пуск достигается применением водяных 
реостатов или тиристорных систем управления.

Расход энергии определяют по фактической потребляемой 
мощности и числу часов работы установки. Сменный расход 
энергии W d (МДж) при t часах работы установки:

=  Ю00 N  3600 1 10-в =  3 , 6  N t .  (2.42)

Удельный расход энергии wQ (МДж/т) за смену 
Доз =  WslAcMt (2.43)

то же, (МДж/ткм) с учетом длины транспортирования L (км), 
о>э =  W 9/ A chL. (2.44)



Р а з д е л  в т о р о й

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

Г л а в а  3
ТЕОРИЯ ГРУЗОНЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1. Общие сведения о грузонесущих элементах 
и их классификация

Грузонесущие элементы транспортных машин и установок слу
жат для размещения на них груза и направления его движе
ния. В некоторых установках они выполняют одновременно и 
функции тяговых элементов (например, лента в ленточных кон
вейерах, желоба в качающихся и вибрационных конвейерах 
и др.). Грузонесущие элементы должны обеспечивать макси
мальную производительность транспортной установки при ми
нимальных их размерах и массе, быть удобными для загрузки 
и разгрузки, прочными, износостойкими и удовлетворять дру
гим общим требованиям, обычно предъявляемым к узлам 
машин.

Рис. 3.1. Классификация грузонесущих элементов
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По характеру движения грузонесущие элементы разделяют 
на подвижные, перемещающиеся вместе с грузом (конвейерные 
ленты, кузова вагонеток, ковши элеваторов, скреперы, скипы 
и др.); неподвижные, только направляющие движение груза 
(желоба, лотки, транспортные трубы и др.); колеблющиеся, ко
торые, будучи подвижными по отношению к грузу, не переме
щаются с ним в пространстве, а только передают грузу силу 
тяги и направляют его движение (грузонесущие элементы ка
чающихся и вибрационных конвейеров и питателей).

По форме поперечного сечения грузонесущие элементы раз
деляют на открытые (плоские, прямоугольные, трапецеидаль
ные, полукруглые и составной формы) и закрытые — в виде 
труб и закрытых желобов.

По конструктивным признакам грузонесущие элементы 
разделяют на ленты, кузова, желоба, лотки, трубы, настилы, 
пластинчатое полотно и др.

На рис. 3.1 показана классификация грузонесущих элемен
тов транспортных машин и установок, в соответствии с кото
рой ниже рассматриваются основы теории транспортных 
машин.

з. 2. Оптимальные параметры грузонесущих элементов 
и методика их установления

Как показывают исследования, форма и геометрические пара
метры поперечного сечения грузонесущих элементов при про
чих равных условиях существенно влияют на величину пло
щади поперечного сечения слоя груза, размещенного на них,
и, следовательно, на производительность транспортной уста
новки.

При определенном соотношении геометрических параметров 
и форме поперечного сечения грузонесущих элементов произ
водительность транспортной установки становится максималь
ной. Такие параметры называют оптимальными.

Установление оптимальных параметров грузонесущих эле
ментов имеет большое практическое значение, так как позво
ляет, не увеличивая расхода материала на их изготовление, 
значительно увеличить производительность транспортной уста
новки.

Между тем форму и соотношение геометрических парамет
ров грузонесущих элементов принимают часто не по соображе
ниям получения наибольшей площади поперечного сечения слоя 
груза, размещенного на них, а по условиям удобства вписыва
ния транспортной установки в типовые горные выработки 
с учетом ограничений по ширине и высоте, а иногда и вообще 
без достаточных оснований, что следует считать недопустимым.

Для установления оптимальных параметров грузонесущих



элементов с различной формой их поперечного сечения необхо
димо вначале определить теоретическую площадь поперечного 
сечения £2Т слоя груза, размещенного на них, которая является 
функцией геометрических параметров поперечного сечения гру- 
зонесущих элементов: периметра Р, ширины В, высоты Н и др., 
после чего, принимая периметр Р —const и выражая через него 
другие переменные, входящие в уравнение площади QT, нахо
дят максимум функции £2т=<р (Р, В, Н .. .) и соответствующие 
ему значения переменных В, Н и др., которые и будут опти
мальными.

Существует определенная зависимость QT от Р. Поэтому 
для удобства сравнения между собой различных по форме по
перечного сечения грузонесущих элементов целесообразно вве
сти понятие удельной площади поперечного сечения /, величина 
которой равна отношению теоретической площади поперечного 
сечения слоя груза к квадрату периметра поперечного сечения 
грузонесущих элементов:

/  =  йт/Р 2. (3.1)
Величина /, таким образом, вполне характеризует величину 

Пт, поэтому, зная удельную площадь поперечного сечения гру
зонесущих элементов различной формы, можно сравнить их 
между собой, не вычисляя истинных значений площадей й т.

Ниже приводятся примеры установления оптимальных па
раметров грузонесущих элементов различной формы и дается 
их сравнительная характеристика.

3.2.1. Плоские грузонесущие элементы без бортов

Наиболее простыми по конструкции являются плоские грузо- 
несущие элементы без бортов в виде конвейерных лент на од
нороликовых опорах, пластинчатого полотна и т. п. Конвейеры 
с плоскими лентами без бортов встречаются сравнительно 
редко, главным образом на породоотборке. Основными пара
метрами, определяющими производительность таких конвейе
ров, при прочих равных условиях являются ширина и степень 
возможного заполнения ленты.

Действительная форма поперечного сечения слоя груза, раз
мещенного на плоском грузонесущем элементе без бортов, 
весьма неопределенна, так как зависит от крупности кусков, 
величины внутреннего трения частиц и других физико-механи
ческих свойств транспортируемого материала, а также от спо
соба загрузки, скорости движения, угла наклона установки и 
других факторов. Поэтому при расчете производительности 
транспортных установок с плоскими грузонесущими элемен
тами без бортов форму поперечного сечения слоя груза при
нимают условно в виде равнобедренного треугольника (рис. 3.2) 
с основанием Ь, называемым расчетной шириной и равным не
которой части ширины В грузонесущего элемента, и углом при



основании р", равным углу естественного откоса насыпного 
груза при движении. Отношение расчетной ширины b к ширине 
В называют коэффициентом использования ширины с=Ь/В.

Площадь й р треугольника 1—2—3 называют расчетной и 
определяют по формуле 
йр =  b2 tg р"/4 =  сгВг tg р"/4,

а площадь QT треугольника 1'—2'—3' — теоретической и опре
деляют по формуле
йт =  в 2 tg р"/4. (3.2)

Подставляя полученные формулы в формулу (2.5), получим 
Qp =  900 с2В2у о tgp", (3.3)
<?т =  900 B2yv tg р".

Из выражений (3.3) видно, что расчетная производитель
ность Qp в 1/с2 раз меньше теоретической QT. Обозначая с„= 
=  900 c2tgp", получим

Qp =  cnyvB2, (3.4)

где сп — коэффициент производительности, величина которого 
зависит от степени использования ширины грузонесущего эле
мента и угла естественного откоса груза при движении.

Увеличивать производительность за счет увеличения расчет
ной ширины можно только до известных пределов, так как при 
слишком большом значении с груз при транспортировании бу
дет просыпаться через края. Практически установлено, что ве
личина этого коэффициента должна лежать в пределах 0,8—0,9, 
или в среднем с=0,85. Поэтому с„ =  900 c2tgp"= 650tgp", а его 
значения для грузов с различными углами естественного от
коса при движении р" составляют:
р", градус 10 12 15 17 20 22 23 24 25
сп 115 138 175 200 255 265 275 290 300

Для плоских грузонесущих элементов без бортов, у кото
рых периметр Р равен их ширине В, на основании формул (3.1) 
и (3.2) имеем
Гпл =  QT/Рг =  в 2 tg р"/4 в 2 =  tg р"/4 (3.5)
или, если принять, например, для угля р"=17°, а для некото
рых руд р" =  25°, то получим соответственно
7пл 1 ,  =  0,076, |  (3 6)
/пЛ 25 =  0> 1 /



На грузонесущих элементах с бортами прямоугольной формы 
(рис. 3.3) насыпной груз принимает форму их поперечного се
чения, ограниченную сверху, как и в предыдущем случае, ус
ловным равнобедренным треугольником с основанием, равным 
ширине грузонесущего элемента В, и с углом при основании, 
равным углу естественного откоса груза при движении р". 
Площадь поперечного сечения слоя груза при Р — const зависит 
не только от размеров, но и от соотношения ширины В и вы
соты Я грузонесущего элемента.

Теоретическая площадь поперечного сечения слоя груза 
в данном случае
QT =  BH +  В 2 tgp" /4, (3.7)
а периметр Р  =  В +  2 Н .  (3.8)

При некотором соотношении Б и Я величина £2Т будет мак
симальной. Для установления такого соотношения подставим 
в формулу (3.7) выраженное через Р и В значение Я из фор
мулы (3.8), тогда
йт =  В 2 tg р"/4 +  ( В Р  —  В 2) 12. (3.9)

Дифференцируя это выражение по В и приравнивая первую 
производную к нулю, убедимся, что при полученном значении 
ширины В площадь поперечного сечения QT будет макси
мальной:

d QT/dB =  В  tg р'72 +  Р /2  —  В  =  О,

откуда оптимальная ширина
Яопт= P /(2-tgp"). (ЗЛО)

Подставляя полученное значение ширины В 0Пт в формулу
(3.9), получим максимальную площадь поперечного сечения

шах =  Р2/4 (2 — tg р"). (3.11)
Удельная площадь поперечного сечения грузонесущих эле

ментов прямоугольной формы при этом будет 
f np=  1/4 (2 —tg р"). (3.12)
При р"= 17° /Пр17 =  0,147; при р"=25° /ПР2 5 = 0,163.

Подставляя в формулу (3.10) значение Р из формулы (3.8), 
получим оптимальную высоту бортов Я 0пт, при которой QT ста
новится максимальной:
Вопт =  (1 — РО Вопт/2, (3.13)

Рис. 3.3. Расчетная форма попереч
ного сечения слоя груза на прямо
угольных грузонесущих элементах



откуда
Нот! Вот =  (1 ^б Р")/2- (3.14)

Из формулы (3.14) видно, что для жидких грузов (р"=0) 
оптимальное отношение высоты бортов к ширине грузонесу- 
щего элемента равно 0,5; а для грузов, у которых р"=45°, 
равно 0 и следовательно Я = 0. Для транспортных установок, 
предназначенных для перевозки угля и других грузов, у кото
рых р"=17°, #опт/£опт =  0,347яг’/з.

Расчетная площадь ЙР (см. рис. 3.3) поперечного сечения 
слоя груза на прямоугольных грузонесущих элементах с бор
тами
Йр =  В Я ' +  В М б р"/4,

где Н '< Н  принимается на основании опытных данных с уче
том предотвращения просыпания груза. Однако при практиче
ских расчетах удобнее пользоваться теоретической площадью 
поперечного сечения Йт, а расчетная форма поперечного сече
ния слоя груза при этом может быть учтена введением коэф
фициента заполнения ф грузонесущих элементов.

3.2.3. Грузонесущие элементы трапецеидальной формы

Грузонесущие элементы трапецеидальной формы (рис. 3.4) ха
рактеризуются шириной В, наклонной высотой бортов I и уг
лом их наклона б. Теоретическая площадь поперечного сече
ния слоя груза на них

Подставляя в формулу (3.15) значения Я, В и В', выражен
ные через периметр Р, наклонную высоту I и угол наклона бор
тов б, получим H = l sin б; В' = Р—21; В = Р—2/(1—cos б);

При постоянных значениях Р и р" площадь QT является 
функцией двух переменных / и б. Беря частные производные 
по I и б и приравнивая их к нулю, получим значения I и б, 
при которых QT будет максимальной: 
д ОтШ  = —  Р  tg р" (1 -  cos 6) +  2 tg р"/ (1 -  cos б)2 +
+  Р sin 6 —  2 / (2 —  cos 6) sin 6 =  0,

От =  В г tg р"/4 +  (В +  В ')  H I 2 . (3.15)

Qx =  —  tg р" £/> —  2 /(1  —  cos б)]2 +  [Р —  I (2 —  cos б)] I sin б. 
4

откуда
Р  [tg  р" (1 —  cos 6) —  sin б] (3.16)

1 2 tg р" (1 —  cos 6)2 —  2 (2 —  cos 6) sin 6

д QT/d 6 =  —  Р  tg р" /  sin 6 +  2 tg p" l2 sin 6 —  2 tg p "/2 sin 6 cos 6 +  

+  P I  cos 6 —  2 l 2 cos 6 —  /2 sin2 6 - f /2 cos2 6 =  0,



l/p

Рис. 3.4. Расчетная форма попе
речного сечения слоя груза на 
трапецеидальных грузонесущих 
элементах

15 30 45 60 75#, град

Рис. 3.5. Зависимости оптимальной высоты бортов грузонесущих элементов от 
угла их наклона:
1.2 — при р"= 17°; 2' — р"=25°

/ = ________ P(tg p/r sin б cos 6)_________  ̂ (3 1?)

2 tg р" (2 sin б —  sin 2 6) +  cos 2 6 —  2 cos б *

где U и /2— значения наклонной высоты бортов соответственно 
при 6 =  const и 6=var.

Значение I, удовлетворяющее одновременно условиям (3.16) 
и (3.17), соответствует максимальной площади QTmax и может 
быть определено аналитическим или графическим способом.

На рис. 3.5 дано графическое решение этой задачи при р", 
равных 17 и 25°. Точки А и В пересечения кривых соответст
вуют оптимальным значениям /опт и б0пт, при которых £2Т =
=  £2т шах*

При р"=17° имеем /ОПт =  0,325Я; б 0пт = 52°; /тр =  0,179.1 п  
При р" = 25° имеем /ОПТ =  0,335Р; б0пт = 44°; /тр =  0,210. / { '
Как видно из рис. 3.5, оптимальный угол 6 наклона бортов 

увеличивается с уменьшением р", а наклонная высота / бортов 
остается почти неизменной и примерно равной 1/3Р. При опре
делении расчетной площади поперечного сечения Йр слоя груза 
на трапецеидальных грузонесущих элементах параметры Ву Н 
и I в выражении (3.15) и других заменяются соответственно на 
Я", Н' и

3.2.4. Грузонесущие элементы полукруглой формы

Грузонесущие элементы полукруглой формы (рис. 3.6) харак
теризуются радиусом R кривизны и углом <р раскрытия, кото
рые при Р =  const определяют ширину В грузонесущего эле
мента и площадь поперечного сечения слоя груза на нем. Тео
ретическая площадь поперечного сечения слоя груза



оили, учитывая, что R = P(iр,
йт =  Р*/2 <р — ( t g ~ ~ ~  — tg р"  ̂ . (3.18)

Нетрудно видеть, что й т = Пттах при 
минимальном значении правой части в 
круглых скобках, т. е. при

т ( “ ^ sSO.

откуда ф ^ я —2р".
Но угол ф должен быть минималь

ным, поэтому окончательно ф = я —2р"
«т шах =  Рг12 ф =  РУ12 (Л -  2 р")1- 
При р" =  17° =  0,297 рад /Кр =  0,197; 
при р" =  25° =  0,466 рад /кр =  0,228.

Рис. 3.6. Расчетная фор
ма поперечного сечения 
слоя груза на полукруг
лых грузонесущих эле
ментах

(3.19)

(3.20)

3.2.5. Грузонесущие элементы составной формы

Грузонесущие элементы составной формы от трапецеидальных 
(рис. 3.7, а) и полукруглых (рис. 3.7, б) отличаются наличием 
прямоугольной части бортов h. При постоянном значении пери
метра Р и угла естественного откоса груза при движении р" 
площадь й т при таких грузонесущих элементах является функ
цией трех переменных: для трапецеидальных — /, б и h, для по
лукруглых— R, ф и h.

Нетрудно заметить, однако, что эта площадь будет всегда 
меньше, чем при грузонесущих элементах чисто трапецеидаль
ной и полукруглой формы и, следовательно, максимум функ
ции й т будет при ft = 0 и значениях I, б и R, ф, соответствую
щих условиям формул (3.16), (3.17) и (3.19).
3.2.6. Закрытые грузонесущие элементы
Теоретическая площадь поперечного сечения слоя груза при 
транспортировании его по трубам и закрытым желобам равна 
площади поперечного сечения соответственно трубы 
QT =  n D 2/ 4; (3.21)

Рис. 3.7. Расчетная форма поперечного сечения слоя груза на составных гру
зонесущих элементах с вертикальными бортами



или закрытого желоба 
йт = ВН. (3.22)

Площадь поперечного сечения труб зависит только от диа
метра, величина которого определяется расчетной производи
тельностью, допустимой скоростью движения и крупностью 
кусков транспортируемого груза.

В случае транспортирования груза в водной или воздушной 
рабочей среде при выборе диаметра трубопровода учитывают 
также принятые коэффициенты разжижения (при гидротранс
порте) и удельного расхода воздуха (при пневмотранспорте). 
Так как экономичность установок, транспортирующих груз 
в рабочей среде, в значительной степени определяется удель
ным расходом воды или воздуха, то рациональность примене
ния труб минимального (допустимого) диаметра очевидна.

Площадь поперечного сечения закрытых желобов при про
чих равных условиях зависит от соотношения их ширины В и 
высоты Н.

Выражая В, D и Н через периметр Р и подставляя их зна
чения в формулы (3.21) и (3.22), получим:

для труб йт =  -Р*/4я; /о =  0,0796; (3.23)

для закрытых желобов йт =  (PI2 — В) В .  (3.24)

Дифференцируя функцию (3.24) по В и приравнивая пер
вую производную к нулю, получим значение В, при котором 
йт = Пт max: 
d QT/dB  =  Р /2  —  2 В  =  0, 
откуда В = Р/4,
а следовательно и Н = Р/4, т. е. желоб должен иметь квадрат
ное сечение.

Подставляя полученное значение В в формулу (3.24), по
лучим

шах =  Я*/16; U  =  0,0625, (3.25)

где /ж — удельная площадь поперечного сечения желоба.

3.3. Сравнительная характеристика 
грузонесущих элементов

Для сравнения грузонесущих элементов с различной формой 
поперечного сечения примем условно, что периметры их по
перечного сечения равны, а транспортируемый груз имеет угол 
р"=17 и 25°. Тогда, воспользовавшись значениями f  удельной 
площади поперечного сечения слоя груза из формул (3.6), 
(3.12), (3.18), (3.20), (3.23), (3.25) и приняв за 100% мини
мальную из них по формуле (3.25), получим значения вели
чины площади поперечного сечения слоя груза в зависимости



Рис. 3.8. Зависимость теоретической площади поперечного сечения слоя груза 
от формы поперечного сечения грузонесущих элементов и угла естественного 
откоса транспортируемого материала:
I — при р " =  17°; 2 — при р"=25°

от формы поперечного сечения грузонесущих элементов 
(рис. 3.8).

Из рис. 3.8 видно, что наиболее целесообразной с экономи
ческой точки зрения является полукруглая форма поперечного 
сечения; минимальную площадь поперечного сечения слой 
груза имеет в закрытых желобах.

Таким образом, правильный выбор геометрических пара
метров грузонесущих элементов позволяет, не изменяя пери
метра их поперечного сечения, значительно увеличить возмож
ную производительность транспортной установки, а следова
тельно снизить ее массу и общую стоимость.

Г л а в а  4
ТЯГОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ

4.1. Общие сведения и классификация тяговых элементов

Тяговые элементы служат для передачи силы тяги от привода 
транспортной машины или установки ее грузонесущим элемен
там или непосредственно грузу. По конструктивному признаку 
тяговые элементы разделяют на цепные, ленточные, канатные, 
колесные, гусеничные и др. В некоторых установках, например 
в гидро- и пневмотранспортных, функции тяговых элементов 
выполняет рабочая среда (вода или воздух); в качающихся и



Рис. 4.1. Общая классификация тяговых элементов

вибрационных — грузонесущие элементы (трубы, желоба, 
лотки); в гравитационных — вес самого груза.

По характеру работы тяговые элементы могут быть непре
рывного и цикличного действия.

Конструкция тяговых элементов должна обеспечивать на
дежную и долговечную работу транспортной машины или уста
новки при минимальных размерах, массе и стоимости изготов
ления.

Цепные, ленточные и канатные тяговые элементы опреде
ляют, кроме того, при заданной призводительности возможную 
длину транспортной установки, а гусеничные и колесные, пере
дающие силу тяги за счет сцепления с опорами— возможную 
область применения в зависимости от угла наклона транспорт
ных путей.

На рис. 4.1 приведена общая классификация тяговых эле
ментов транспортных машин и установок.

4.2. Способы передачи силы тяги и их классификация

В зависимости от типа тяговых элементов сила тяги может 
передаваться с помощью зацепления, фрикционными силами 
(трением или сцеплением), силой инерции (колебаниями или



вибрацией), рабочей средой (лобовым давлением воды или 
воздуха), магнитными силами, силой гравитации и др.

Зацеплением сила тяги передается в транспортных уста
новках с тяговыми цепями и зубчатыми рейками (в скребко
вых, пластинчатых и ленточно-цепных конвейерах, цепных 
элеваторах, компенсаторах высоты, толкателях и др.)'. фрикци
онными силами — в установках с гибкими замкнутыми (беско
нечными) тяговыми элементами (в ленточных и ленточно-канат
ных конвейерах, канатно-подвесных дорогах и др.), а также 
в машинах с тяговыми колесами (в локомотивах, автосамосва
лах и самоходных вагонах, тягачах, погрузочно-транспортных 
и других самоходных машинах); силой инерции — в качающихся 
и вибрационных конвейерах и питателях; рабочей средой — 
в гидро- и пневмотранспортных установках; магнитными си
лами— в установках с линейными индукционными двигателями 
и с магнитными и электромагнитными промежуточными приво
дами; гравитационными силами — в самодействующих установ
ках гравитационного транспорта. Кроме того, имеется ряд 
транспортных установок, у которых сила тяги передается гру- 
зонесущим элементам концевыми тяговыми канатами, нави
ваемыми на барабаны стационарных лебедок или подъемных 
машин.

Ниже рассматривается теория передачи силы тяги в соот
ветствии с приведенной классификацией.

Г л а в а  5
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ 
ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

5.1. Общие сведения о тяговых цепях

Тяговые цепи получили широкое распространение в транспорт
ных машинах и установках: скребковых и пластинчатых кон
вейерах, цепных элеваторах, толкателях, компенсаторах высоты 
и др. В качестве тяговых применяют круглозвенные сварные 
калиброванные, разборные штампованные и пластинчатые вту
лочные цепи (рис. 5.1). Круглозвенные цепи (рис. 5.1, а) 
изготавливают из звеньев овальной формы, сваренных из сталь
ных прутков диаметром от 14 до 32 мм. Благодаря подвиж
ности в любом направлении их можно применять в изгибаю
щихся конвейерах и других установках, имеющих искривлен
ные участки трассы.

Разборные цепи (рис. 5.1, б) собирают из штампованных 
деталей: внутреннего звена, парных боковых звеньев и соеди
няющего их валика бочкообразной формы, благодаря чему 
цепи могут изгибаться в поперечном направлении на 6—8°, что



Рис. 5.1. Конструкции тяговых цепей

позволяет использовать их в разборных скребковых конвей
ерах, работающих при незначительном искривлении става.

Пластинчатые цепи бывают с прямыми (рис. 5.1, в) и изо
гнутыми (рис. 5.1, г) пластинами. У цепей с прямыми пласти
нами секция цепи парная и число ее звеньев должно быть чет
ным; в цепях с изогнутыми пластинами все звенья одинаковые 
и соблюдения указанного условия не требуется.

Тяговые цепи характеризуются шагом /ц (мм), массой 1 м 
длины <7ц (кг/м) и разрывным усилием SP (Н).

Шаг тяговых цепей, применяемых в подземных транспорт
ных установках, для уменьшения габаритов привода и динами
ческих усилий в цепях принимается небольшим; для кругло
звенных цепей 50, 64, 80 и 86 мм; для разборных — 80 (160) мм; 
для пластинчатых— 100, 125, 160, 200 мм.

В транспортных установках, предназначенных для работы 
на поверхности шахт, шаг пластинчатых цепей может состав
лять 400, 500, 630 и 1000 мм.

Масса 1 м тяговых цепей изменяется обычно от 3 до 20 кг.
В зависимости от назначения транспортной установки тяго

вые цепи оборудуются различными рабочими элементами 
в виде скребков, кулаков, пластин и др. Массу тяговых цепей 
с рабочими элементами, приходящуюся на 1 м длины, принято



обозначать qт (кг/м); ее абсолютная величина может быть 
меньше, равна или больше массы груза q (кг/м), размещен
ного на 1 м грузонесущих элементов транспортной установки. 
Поэтому величина коэффициента тары, т. е. отношение qrlq = 
kT, может быть меньше, равна или больше единицы (иногда 
даже более 3). Коэффициент тары характеризует металлоем
кость и техническое совершенство транспортной установки, 
а также степень ее загрузки.

Разрывное усилие тяговых цепей в зависимости от их типа 
и назначения изменяется от 100 до 1600 кН, иногда более.

Выбор типа и шага цепи производят в зависимости от типа, 
назначения и условий эксплуатации транспортной установки 
на основании технико-экономических расчетов.

Тяговые цепи приводятся в движение приводными звездоч
ками, зубчатыми венцами или блоками. Число зубьев звездочек 
или граней блоков обычно невелико и выбирается в зависимо
сти от требуемых габаритов и мощности привода.

5.2. Кинематика и динамика тяговых цепей

Тяговые цепи, как и все цепные передачи, отличаются нерав
номерностью движения, вызываемой периодическими измене
ниями мгновенного радиуса навивки цепи на ведущую звез
дочку или блок. Зубья приводной звездочки, которая вращается 
с постоянной частотой со (рад/с), последовательно захватывают 
шарниры цепи и приводят ее в движение. Каждый зуб звез
дочки (или грань блока) является ведущим при повороте звез
дочки на центральный угол ао, соответствующий одному звену 
или шагу цепи (рис. 5.2). Время t0 (с) поворота звездочки на 
центральный угол является периодом зацепления.

Пренебрегая незначительным вертикальным перемещением 
цепи и учитывая, что ведущий радиус звездочки равен R (м), 
можно написать уравнение движения цепи относительно оси х



координат:
хА =  R  sin (<р—  а0/2),

или, учитывая, что ф = ю/, 
х А =  #  sin (to t —  а0/2). (5.1)

Дифференцируя уравнение (5.1) по времени t (с), получим:

Из формул (5.2) и (5.3) видно, что скорость v (м/с) точки 
А цепи и ускорение а (м/с2) в функции угла поворота ф звез
дочки изменяются соответственно по косинусоиде и синусоиде.

Угол ф изменяется в течение периода зацепления от 0 до ао- 
В момент начала зацепления (при t = 0 и ф = 0):

v =  omln =  xA =  a>R cos (0 —  а0/2) =  to# cos (а0/2)1

а =  amax =  хА =  —  со2#  sin (0 —  а0/2) =  со2#  sin (а0/2).

В середине периода зацепления (при ф = ао/2): 
v — «max =  со# cos (cto/2 — а„/2) =  со#; 
а =  flmln =  — w2#  sin (а0/2 — а0/2) =  0.

В конце периода зацепления (при ф =  ао): 
о =  omin =  to# cos (а# —  а0/2) =  со# cos (а0/2); 
а =  <*тах = — со2#  sin (а0 — а0/2) =  — со2#  sin (а„/2).

Таким образом, при ф=0 и ф=>а0 получаются наибольшие 
по абсолютной величине значения ускорения
о 1 =  | атак | =  со2#  sin (а„/2), (5.4)

и наименьшие значения скорости движения тяговой цепи:
0 =  со# cos (а0/2). (5.5)

Но, как видно из рис. 5.2, sin (ао/2) = /a/2R, следовательно
1 а | =  со2/ц/2. (5.6)

Из формулы (5.6) видно, что при прочих равных условиях 
максимальное ускорение цепи тем больше, чем больше длина 
звена или шаг цепи, или, что то же, чем меньше число зубьев 
приводной звездочки или граней блока.

На рис. 5.3 показаны диаграммы изменения скорости и ус
корения цепи во времени.

Неравномерность движения тяговых цепей сопровождается 
возникновением в них динамических усилий, величина которых 
при определенных условиях может оказаться соизмеримой с ве
личиной статического натяжения цепей. Кроме того, динамиче
ские усилия вследствие их многократного (периодического) 
приложения к тяговым цепям приводят к усталостному разру

х А =  о =  to #  cos (со ( —  ос0/2); 

х А =  а =  —  со2#  sin (со t —  а0/2).

(5.2)

(5.3)



шению последних. Борьбу 
с усталостными явлениями 
ведут путем повышения ус
талостной прочности цепей 
и снижения динамических 
нагрузок. В этих целях шаг 
цепей с относительно боль
шой скоростью движения 
принимают меньшим, чем 
для цепей с малой скоро
стью, хотя длиннозвенные 
цепи при прочих равных 
условиях дешевле и легче 
короткозвенных.

Динамические усилия 
Wa (Н), возникающие в тя
говых цепях вследствие неравномерности их движения, про
порциональны ускорению и массе груза и тяговых элементов, 
принимающих участие в движении. Так как за время U пово
рота приводной звездочки на центральный угол ускорение из
меняется от + я т ах до —flmax (см. рис. 5.3), воздействие сил 
инерции на цепь за этот период времени будет различным.

При ускоренном движении происходит увеличение натяже
ния цепи, так как силы инерции в этом случае направлены 
в противоположную движению сторону. При замедленном дви
жении, наоборот, силы инерции, направленные в сторону дви
жения, уменьшают натяжение цепи. Поэтому динамические уси
лия, возникающие в тяговых цепях, знакопеременны. Учитывая 
то обстоятельство, что цепь состоит из отдельных шарнирно со
единенных между собой звеньев и в отличие от жесткого стер
жня может передавать усилия только в одном направлении, 
соответствующем ее растяжению, наиболее опасным с точки зре
ния величины динамических усилий является период ускорен
ного движения цепи или, более точно, момент входа шарнира 
цепи в зацепление с зубцом приводной звездочки, когда уско
рение имеет максимальную положительную величину. Прини
мая во внимание мгновенное (ударное) приложение динамиче
ской нагрузки к цепи, следует ввести коэффициент динамично
сти £д=2. Тогда динамическое усилие
Wn =  knma =  2ma, (5.7)
где т — масса, принимающая участие в движении, кг; а — ус
корение цепи, м/с2.

При длине транспортной установки L общая масса движу
щихся элементов установки с замкнутым тяговым элементом и 
груза будет 
т =  L (q +  2 <7Т).

Практически максимальное ускорение не может быть пере
дано мгновенно всем движущимся массам в силу упругих

Рис. 5.3. Диаграммы изменения скоро
сти и ускорения цепи



свойств тяговой цепи, а также из-за наличия шарнирных и 
других неабсолютно жестких соединений между элементами 
цепи и прикрепленными к ней грузонесущими и другими рабо
чими органами. Также не может быть сообщено мгновенно мак
симальное ускорение и всему находящемуся на грузонесущих 
элементах установки транспортируемому грузу, так как между 
частицами насыпного груза нет абсолютно жесткой связи. По
этому при определении сил инерции следует принимать в рас
чет не всю, а только какую-то часть массы, непосредственно 
участвующей в создании динамического усилия. Эту часть мас
сы называют приведенной массой Мпр.

Так как характер связи движущихся масс с тяговой цепью 
различен для груза и грузонесущих и других рабочих элемен
тов, удобнее приведенную массу обозначать не как часть общей 
массы, а поэлементно, т. е. как М„р = L(k'q-\-2k"qr). Под
ставляя это выражение в формулу (5.7), получим 
WH =  2aL(k'q +  2k"qr), (5.8)

где k' и k" — коэффициенты участия масс для груза и тяговой 
цепи соответственно.

Величина коэффициента участия для различных материалов 
и цепей может быть установлена только на основании много
кратных опытных данных. Для груза, перемещаемого скребко
выми конвейерами, рекомендуется принимать коэффициент 
участия k' равным 0,3—0,5, для пластинчатых конвейеров 0,8— 
0,9, для ковшовых элеваторов 1.

Коэффициент участия k"  для цепей при этом принимают 
равным 1.

При расчете весьма коротких тяговых цепей (например, цеп
ных толкателей, питателей и укороченных конвейеров) поль
зуются обычно формулой Ганфштенгеля:

=  3 amaxL (<7 +  2 qT), (5.9)

которая, однако, дает чрезмерно завышенное значение динами
ческого усилия, так как в ней при максимальном значении ко
эффициентов участия (k'=l ,  k "=l )  коэффициент динамично
сти принят равным трем (kR=3), т. е. в 1,5 раза больше, чем 
его обычно принимают в общем машиностроении.

Определение истинной величины Мпр представляет собой 
весьма трудную задачу, так как тяговая цепь, являясь слож
ным по конструкции упругим элементом, обладает переменной 
жесткостью, зависящей от массы, размеров и формы звеньев, 
конструкции и технического состояния шарниров, характера 
взаимодействия расположенных на ней рабочих элементов и 
груза и ряда других факторов, не поддающихся точному учету.

Между тем жесткость тяговой цепи влияет на скорость рас
пространения вдоль нее упругих волн, которые, в свою очередь, 
определяют величину коэффициентов участия k' и k" и, следо
вательно, величину динамической нагрузки.



Скорость распространения упругой волны с (м/с) в об
щем случае определяется по известной формуле с = л ]Е lqr> 
где Е — жесткость упругого элемента.

Для тяговых цепей эта формула примет вид

С = VEl(k’q + 2 k'%). (5.10)

Скорость распространения упругой волны для различных 
цепей колеблется от 600 до 1200 м/с. Указанные данные отно
сятся к случаю, когда тяговая цепь не имеет провисаний по 
трассе.

В реальных условиях из-за провисания цепи между опор
ными элементами в ней на этих участках возникают поперечные 
колебания, вследствие чего часть энергии рассеивается на тре
ние в шарнирах и, как показывают эксперименты, скорость 
распространения упругой волны при этом снижается.

5.3. Условия возникновения резонанса 
в тяговых цепях и способы его предотвращения

Рассмотренными методами определения динамических усилий 
не учитываются упругие колебания в тяговых цепях и поэтому 
они применимы лишь для приближенных расчетов коротких 
транспортных установок. В установках с длинной тяговой це
пью при большом ее натяжении и определенном соотношении 
скорости, длины и шага цепи возможно явление резонанса, 
если период собственных колебаний цепи будет равен или кра
тен периоду внешнего возмущения. Динамические нагрузки при 
резонансе достигают наибольшего значения и в некоторых слу
чаях могут оказаться причиной разрушения тяговой цепи. По
этому работа транспортных установок в режиме резонанса или 
близком к нему недопустима.

Период внешнего возмущения или вынужденных колебаний 
тяговой цепи равен периоду зацепления одного зубца привод
ной звездочки, т. е.
<о =  lv,/vCp =  2 я/(шг); (5.11)

где Оср = 2 /ц(о/(2л) — средняя скорость цепи, м/с; 2  — число зу
бьев приводной звездочки.

Период основного тона собственных колебаний цепи
т =  4 Lie', (5.12)

где L — длина транспортной установки, м; с' — средняя ско
рость распространения упругой волны, м/с;

с' =  2  СгСп/(Ср Сп)>

где сг и eh — скорости распространения упругой волны соответ
ственно на грузовой и порожняковой ветвях установки.



Приравнивая периоды собственных и вынужденных колеба
ний, получим условия, при которых возможен резонанс:
/ц/яСр =  2 Л/со 2 =  4 Ы с\ 

откуда критическая длина установки 
L Kp =  /цс'/4 i/Cp =  я  с '1(2 cdz). 

критическая скорость движения цепи
Икр =  1ирЧ(4 £)»
критическое число зубцов приводной звездочки 
zKр =  л с'/(2 coL);
критическая величина шага цепи 
к̂р =  4 Lvep/c'

Явление резонанса может быть ликвидировано изменением 
одного из параметров в приведенных выше условиях его воз
никновения. Наиболее удобным является изменение скорости 
движения цепи, чем и следует пользоваться на практике.

Величина динамических усилий, вызываемых резонансом, 
для скребковых конвейеров средней производительности лежит 
в пределах 5000— 12 000 Н. Так как загрузка конвейера, жест
кость тяговой цепи и другие параметры транспортных устано
вок практически никогда не бывают абсолютно постоянными, 
то и явление резонанса в тяговых цепях возможно крайне 
редко.

При отсутствии резонанса динамические усилия в сущест
вующих транспортных установках редко превышают 20—25 % 
статического натяжения цепи SCT и это увеличение суммарной 
силы натяжения цепи покрывается обычно запасом прочности 
при расчете только по статическому натяжению. Запас прочно
сти тяговых цепей для рудничных транспорных установок при
нимают:

при статическом расчете
^ =  5p/Scx^ 6j (5.13)

с учетом динамических усилий
т =  SP/(SCT +  ^и) ^ 4 .  (5.14)

Г л а в а  6
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ ТРЕНИЕМ 
ГИБКИМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

6.1. Общие сведения о гибких тяговых элементах
В транспортных машинах и установках в качестве гибких тя
говых элементов применяют главным образом конвейерные 
ленты и замкнутые (бесконечные) канаты.



Сила тяги от приводного барабана (шкива) передается гиб
кому тяговому элементу, прижатому к нему с помощью натяж
ного устройства, за счет возникающих между ними сил трения. 
Поэтому гибкие тяговые элементы должны обладать помимо 
прочности высоким коэффициентом трения для создания необ
ходимой силы тяги, достаточной гибкостью во избежание не
обходимости чрезмерного увеличения диаметра приводных, 
натяжных и отклоняющих барабанов (шкивов), малым относи
тельным удлинением для уменьшения хода натяжного устрой
ства, а конвейерные ленты, выполняющие одновременно и 
функции грузонесущих элементов, должны, кроме того, хорошо 
сопротивляться ударам и истиранию при загрузке на них тя
желых крупиокусковых и абразивных материалов.

Конвейерные ленты (рис. 6.1) состоят из каркаса в виде 
нескольких слоев (прокладок) хлопчатобумажной или более 
прочной синтетической ткани из полиамидных волокон, кор
дов, стальных тросов или сплошной тонкой стальной полосы; 
эластичного заполнителя в виде натурального или синтетиче
ского каучука, поливинилхлорида или других материалов; 
верхней, нижней и боковых обкладок, состоящих обычно из 
материала заполнителя или из специальных материалов.

Каркас ленты воспринимает продольные растягивающие 
усилия и обеспечивает ленте необходимую поперечную жест
кость. Заполнитель связывает между собой элементы каркаса 
и вместе с обкладками предохраняет его от воздействия влаги, 
механических повреждений и быстрого износа. Некоторые 
виды обкладок предназначены для защиты каркаса и запол
нителя от вреднего воздействия на них масел и других хими
чески активных веществ, высокой или низкой температуры и т. д.

Рис. 6.1. Поперечные сечения кон
вейерных лент:
а — тканевой многопрокладочной: б —
тканевой многопрокладочной с дополни
тельными защитными н брекерными (раз
реженными) слоями - ткани; в — тканевой 
послойно-завернутой конструкции; г — 
цельнотканой (многоосновной) конструк
ции; б —тросовой с тканевыми проклад
ками; е — тросовой без тканевых прокла
док; ж — с каркасом из тонкой стальной 
полосы; / — тканевые прокладки; 2, 3, 4 — 
соответственно верхние, нижние н боко
вые прокладки; 5 — слой резины (сквнд- 
жн); 6 — брекерная ткань; 7 — металли
ческие тросы; 8 — цельнотканый каркас; 
9 — стальная полоса



В качестве тяговых канатов обычно применяют стальные 
круглые канаты двойной свивки (рис. 6.2) с органическими 
сердечниками, обладающие большой гибкостью. Двойной свив
кой называют свивку, при которой проволоки предварительно 
свиваются в пряди, а пряди — в канат. Если проволоки в пря
дях и пряди в канате свиты в одном направлении — правом 
или левОхМ, то такие канаты называют канатами односторон
ней свивки (рис. 6.2, а); если они свиты в противоположных 
направлениях, то — крестовой свивки (рис. 6.2, б). Последние 
более устойчивы против раскручивания. Органический сердеч
ник (обычно пеньковый) служит хранилищем для смазки ка
ната.

Долговечность конвейерных лент и канатов зависит от 
прочности материала, из которого они изготовлены, величины 
нагрузки, диаметра барабанов или шкивов, их конструкции, 
условий эксплуатации и хранения.

Конвейерные ленты характеризуются шириной В (см), 
массой, приходящейся на 1 м длины (<7л/кг/м), числом прокла
док i и их толщиной 5 (мм) или числом тросов лтр и их диа
метром dTр (мм), а также пределом прочности на разрыв ар 
(Н/см) по основе одной прокладки или суммарным разрывным 
усилием ленты 5 Р (Н).

Тяговые канаты характеризуются диаметром dK (мм), 
массой, приходящейся на 1 м длины qK (кг/м), числом ппр и 
диаметром 6Пр (мм) проволок в канате и суммарным разрыв
ным усилием каната Sp (Н).

6.2. Физические основы передачи силы тяги трением

Передача силы тяги трением представляет собой весьма слож
ный процесс, на ход которого оказывают влияние физико-ме
ханические свойства материалов, из которых изготовлены тя
говые элементы и ободы приводных барабанов (шкивов), со
стояние и сила прижатия их соприкасающихся поверхностей, 
толщина тяговых элементов и диаметр приводных барабанов 
(шкивов), влажность и запыленность атмосферы, температура 
окружающей среды и другие факторы, учет которых не всегда 
возможен. Степень влияния различных факторов на величину 
сил трения и, следовательно, на силу тяги, еще недостаточно 
полно изучена, поэтому в целях упрощения исследований ре
альные процессы, протекающие на контактирующих поверхно



стях тяговых элементов и приводных барабанов (шкивов), 
обычно заменяют условными, с рядом допущений, а возника
ющие при этом неточности компенсируют путем введения со
ответствующих эмпирических коэффициентов, полученных на 
основании опытных данных.

Основные законы и механизм трения подробно изучаются 
в курсе физики и здесь не приводятся. Применительно к при
воду с гладким стальным барабаном и гибкой упругой лентой 
процесс передачи силы тяги трением заключается в следую
щем.

Допустим, что лента имеет упругость во много раз боль
шую, чем обод барабана и что толщина ленты и диаметр ба
рабана не влияют на состояние их контактирующих поверх
ностей. Предположим, далее, что к концам ленты, свободно 
огибающей неподвижный барабан, прикладываются одновре
менно силы S A и S b (рис. 6.3, а), под действием которых 
в ленте возникают упругие деформации растяжения, распро
страняющиеся от точек Л и В к некоторой точке С, положение 
которой на дуге обхвата определяется центральными углами 
ад и ав и зависит от величины сил SA и S B. В результате рас
тяжения лента начнет упруго проскальзывать по ободу бара
бана от точки С в направлениях, указанных на рисунке стрел
ками. Так как проскальзыванию ленты препятствуют возни
кающие при этом силы трения, то натяжение ленты на дуге 
обхвата будет уменьшаться от точек Л и В к точке С.

Нетрудно убедиться в том, что уменьшение натяжения 
ленты на участках АС и ВС дуги обхвата происходит по пока
зательному закону и что поэтому эпюры натяжения ленты на 
этих участках будут иметь вид логарифмических кривых ЛГСГ 
и В'С1. В самом деле, если приращение силы натяжения ленты 
dS на любом произвольно выбранном элементарном участке 
СА или СВ дуги обхвата приравнять к элементарной силе тре
ния dW tv, возникающей на этом участке между лентой и обо
дом барабана, то уравнение равновесия ленты на выбранном 
элементарном участке дуги обхвата будет
dS  =  dWt p =  2 fS  sin (d <p/2) «  fSd <p, (6.1)

где S — сила натяжения ленты на элементарном участке дуги 
обхвата, Н; f — коэффициент трения ленты о барабан; dcр — 
бесконечно малый центральный угол, соответствующий эле
ментарному участку дуги обхвата, рад.

Разделяя переменные и интегрируя функцию (6.1) от S =  
=  SC до S = S A и от ф = 0 до <р=аА, получим

SA/Sc =  e,04 (6 .2)

Аналогично можно написать
(6.3)



Рис. 6.3. Характер изменения эпюры натяжения ленты в зависимости от сил 
натяжения и направления вращения барабана

Разделив выражение (6.2) на (6.3), получим соотношение сил 
натяжения ленты, при котором она находится в равновесии на 
неподвижном барабане:

S A/ S B =  е (“ Л- “ я) =  (“ - 2“ Ч  {6.4)

где а=а л  + ав — суммарный угол обхвата, рад.
С увеличением силы Sx угол ах увеличивается и при неко

тором максимальном значении SAmax становится равным углу 
обхвата а, а ав =  0.

При дальнейшем увеличении 5х лента начнет скользить по 
барабану. С уменьшением силы S A угол а А уменьшается и при 
некотором минимальном значении S A min становится равным 
нулю, а ав = а. При дальнейшем уменьшении S A лента также 
начнет скользить по барабану. Для предельных значений S A 
при S B = const формула (6.4) может быть записана в следую-



щем виде:

•S-4 max/Sa « e fa '4 =  ê a ; 1

S^m.n/SB =  e-fe5 = e - 4  J

Подобную задачу применительно к идеальной нити, пере
кинутой через неподвижный цилиндр, впервые решил в 1765 г. 
знаменитый ученый, член Петербургской академии наук Лео
нард Эйлер. Сделав допущение о невесомости и нерастяжимо- 
сти абсолютно гибкой нити, Эйлер вывел простую и очень 
полезную для практики формулу вида (6.5), получившую впо
следствии его имя и являющуюся до сих пор основной в тео
рии трения гибких тел.

Предположим, теперь, что барабан под действием приложен
ного к нему момента МВр (рис. 6.3, б) начнет вращаться, на
пример, по часовой стрелке. Тогда при 5 b< 5 a < S a шах лента 
навивается на барабан, будучи предварительно растянутой си
лой S b , и ее натяжение на дуге обхвата ВВи которой соответ
ствует угол 2ав, остается постоянным и равным S b, а при 
переходе ленты через точку В { в зону более высокого натяже
ния— увеличивается до 5 а. Лента при этом упруго проскаль
зывает по барабану в сторону точки А на дуге обхвата В{А, 
которой соответствует угол a—2aB.

При вращении барабана против часовой стрелки (рис. 6.3, 
в) лента, растянутая силой 5 а, навивается на барабан и со
храняет натяжение, равное 5 а на дуге обхвата AAt, которой 
соответствует угол 2ав, а при переходе ленты за точку А\ 
в зону меньшего натяжения, она под действием сил упругости 
сжимается и ее натяжение постепенно уменьшается до 5 В. 
Лента при этом упруго проскальзывает в сторону точки В на 
дуге обхвата А\В, которой соответствует угол a—2aB.

При 5 а =  5 а шах (рис. 6.3, г) вращение барабана не влияет 
на форму эпюры натяжения ленты, а упругое проскользыва- 
ние ленты происходит по всей дуге обхвата в сторону ее дви
жения. То же самое относится и к случаю, когда 5 а = 5 аш1п.

Таким образом, изменение натяжения ленты, сопровожда
ющееся ее упругим проскользыванием по барабану, происхо
дит всегда на участке дуги обхвата со стороны ее сбегания 
с барабана, а со стороны набегания на дуге, соответствующей 
углу 2ав натяжение ленты остается неизменным и проскаль
зывание ее отсутствует, за исключением случаев, когда 5 а=  
= 5 а max или когда 5а = 5 апиш при которых лента упруго про
скальзывает по всей дуге обхвата.

Дуги обхвата АВХ (см. рис. 6.3, б), А\В (см. рис. 6.3, в) и 
АВ (см. рис. 6.3, г), на которых происходит упругое про
скальзывание ленты по барабану, называют дугами скольже
ния, а дуги обхвата ВВ\ (см. рис. 6.3, б) и АА\ (см. рис. 6.3, 
в), на которых проскальзывание ленты отсутствует, называют 
дугами относительного покоя. Понятия о дугах скольжения и
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относительного покоя впервые в 1893 г. были введены извест
ными учеными Н. П. Петровым и И. Е. Жуковским. Кроме 
того, Н. Е. Жуковский предложил заменить в формуле Эйлера 
коэффициент трения f меньшим но величине коэффициентом 
сцепления р.

Центральные углы, соответствующие дугам скольжения и 
относительного покоя, обозначают аСн и а0. п причем в данном 
случае

аск =  а ^а„ = а . - а  •
ОЬ =  а ск +  а о. гг

Таким образом, условие отсутствия скольжения ленты или 
любого другого гибкого тягового элемента на приводном ба
рабане (шкиве) можно записать в следующем виде:

S = — *5mineЦ (Q хо, п) (6.6)

где vSmin — минимальное натяжение набегающей или сбегаю
щей ветви тягового элемента. Формулу (6.6) принято назы
вать формулой Эйлера — Жуковского. Ею пользуются при 
расчетах ленточных конвейеров и других установок с фрик
ционным приводом.

6.3. Тяговая способность привода 
с гибким тяговым элементом и способы ее увеличения

Сила тяги F, передаваемая приводным барабаном или шкивом 
трения гибкому тяговому элементу, равна разности сил натяже
ния его набегающей SHб и сбегающей SC6 ветвей и с учетом 
формулы Эйлера — Жуковского (6.6) может быть выражена 
следующим образом:

F  =  S tt6-  S c6 =  Sc6 [е“ (<Х-в°- п) — l] =  S„6 — -----°' П) ~  1 . (6.7)
е И “ - « о .п )

Наибольшая величина силы тяги будет при 5Нб = 5 Нбшах или, 
что то же самое, при а0. п=0:

ца |
Fmax — SH6 шах — Sc6 = Sc6 (е*106 — l) =  SH6 шах--------- > (6-8)еИ<*

где е*1® — тяговый фактор, определяющий тяговую способность 
привода.

Из формул (6.7) и (6.8) следует, что сила тяги положи
тельна при Sh6> S C6, отрицательна при 5U6< S C6 и равна нулю 
при Sii6=SC6.

При отрицательной силе тяги привод работает в тормозном 
(генераторном) режиме.



На рис. 6.4 приведены 
эпюры натяжения гибкого 
тягового элемента при не
изменном значении Sce и 
различных значениях 5 Нб. 
из которых видно, что сила 
тяги передается только на 
дуге скольжения, а дуга 
относительного покоя явля
ется нерабочей и выпол
няет роль своеобразного 
резерва или запаса сил 
трения, который уменьша
ется при увеличении реали
зуемой силы тяги и увели
чивается при ее уменьше
нии.

Запас сил трения ха
рактеризуется коэффициен
том безопасности kб против 
скольжения, величина кото
рого показывает, во сколько 
раз предельная сила тяги больше номинальной:
,  F max
6 Р еи (а-а0 п) _  j '

Рис. 6.4. Эпюры натяжения гибкого тя
гового элемента при различных значе
ниях сил натяжения

(6.9)

Обычно принимают k<s= 1,2-s-1,8.
При &б<1>2 привод работает неустойчиво, так как из-за воз

никающих в процессе эксплуатации колебаний значений коэф
фициента сцепления р возможна частичная пробуксовка тяго
вого элемента; при запас сил трения отсутствует, и ра
бота привода невозможна, так как в этом случае приводной 
барабан (шкив) будет буксовать. Большие значения къ прини
мают для более мощных установок.

Как это видно из формулы (6.8), сила тяги тем больше, чем 
выше натяжение сбегающей ветви и чем больше коэффициент 
сцепления и угол обхвата тяговым элементом приводного бара
бана (шкива). Однако увеличивать тяговую способность при
вода за счет увеличения натяжения тягового элемента нежела
тельно, так как это вызывает необходимость повышения проч
ности и, следовательно, стоимости тягового элемента. Кроме 
того, более прочный тяговый элемент имеет увеличенные попе
речные размеры (толщину ленты, диаметр каната), что влечет 
за собой необходимость увеличения диаметра приводных и от
клоняющих барабанов (шкивов) и, как следствие, стоимости 
установки. Поэтому тяговую способность привода с гибким тя
говым элементом целесообразно увеличивать за счет увеличе
ния коэффициента сцепления и угла обхвата, тем более, что оба



Тяговый фактор el1® при угле обхвата а.  град (рад)
ГЧиэффНЦИСПТсцепления ц,

180
(3.14)

240
(4,19)

300
(6,24)

360
(6.28)

400
(6,98)

450
(7,85)

480
(8,38)

540
(9,42)

0,10 1,37 1,52 1,69 1,88 2,01 2,19 2,32 2,56
0,15 1,60 1,88 2,20 2,57 2,85 3,25 3,51 4,10
0,20 1,88 2,31 2,85 3,52 4,05 4,84 5,34 6,52
0,25 2,20 2,85 3,71 4,82 5,74 7,05 8,17 10,65
0,30 2,57 3,52 4,82 6,60 8,14 10,50 12,37 17,00
0,35 3,01 4,34 6,27 9,05 11,55 15,60 18,78 27,30
0,40 3,52 5,35 8,14 12,39 16,37 23,00 28,56 43,60
0,45 4,10 6,62 10,65 16,92 23,30 34,40 43,45 68,90
0,50 4,84 8,10 13,75 23,30 32,85' 49,60 66,30 113,00
0,55 5,30 10,85 18,05 32,15 54,85 89,78 124,75 218,00
0,60 6,50 12,30 23,30 43,60 66,10 110,00 153,00 289,00

эти параметра, входя в показатель степени тягового фактора, 
оказывают большее влияние на силу тяги, чем натяжение тяго
вого элемента. Значения тягового фактора в зависимости от 
угла обхвата и коэффициента сцепления приведены в табл. 6.1.

Увеличение коэффициента сцепления достигается обшивкой 
(футеровкой) приводных барабанов (шкивов) резиной, полиу
ретаном и другими фрикционными материалами. Значения ко
эффициента сцепления ц для различных видов и состояний 
обода приводного барабана (шкива) приведены ниже.

Коэффициент
сцеплениями

Барабан стальной без футеровки:
мокрый загрязненный 0,09—0,12
сухой пыльный 0,25—0,30
сухой чистый ..........................................  0,35—0,40

Барабан с шевронной резиновой футеровкой:
мокрый загрязненный 0,13—0,15
сухой пыльный 0,40—0,42
сухой чистый .............................................................................  0,45—0,50

Барабан с волнистой полиуретановой футеровкой со стреловид
ными желобками:

мокрый загрязненный 0,10—0,15
слегка влажный 0,30—0,35
сухой чистый . . . 0,50—0,60

Шкив стальной без футеровки . . . .  0,12—0,14
Шкив, футерованный кожей или деревом 0,16—0,18
Шкив с зажимными кулаками 0,42—0,50

Увеличение угла обхвата достигается установкой отклоняю- 
щих барабанов (шкивов), применением многобарабанных при- 
водов или многообхватных шкивов трения.

На рис. 6.5 изображены возможные схемы обводки тяго
вых элементов по приводным барабанам (рис. 6.5, а) и шки
вам трения (рис. 6.5, б), из которых видно, что полный угол
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Рис. 6.5. Схемы обводки тяговых элементов



обхвата а, равный сумме углов обхвата отдельных барабанов 
(шкивов), может достигать весьма больших значений. 

Суммарная сила тяги таких приводов
F =  S C6 ^ ( “1+“’+  • • + “" ) - ! ] ,  (6.10)

где di, 0 2 , . . . .  On — углы обхвата первого, второго, л-го ба
рабана (шкива).

Практически в ленточных конвейерах суммарный угол обх
вата редко превышает Зя, а в установках со шкивами трения 
5я, так как при слишком большом угле обхвата наблюдается 
повышенный износ тяговых элементов из-за их многократных 
перегибов.

Тяговая способность приводов с гибкими тяговыми элемен
тами может быть увеличена, кроме того, за счет применения 
прижимных роликов и лент (рис. 6.5, а, схемы 7 и 8) и так на
зываемых зажимных шкивов (рис. 6.6).

В приводе с прижимным роликом (см. рис. 6.5, а схема 7) 
дополнительная сила трения равна Яр, (где Я — сила прижа
тия ролика), поэтому натяжение набегающей ветви и, следова
тельно, сила тяги могут быть увеличены на Яре*106:
5 Нб =  ( 5 Сб +  Я  р) е ^ “ ;

Р — Sc6 (ец“ — !) +  / >  е»1®
(6. 11)

В приводе с прижимной лентой (см. рис. 6.5, а, схема 8), на
тянутой с усилием Sa при угле обхвата ею барабана, равном 
а, дополнительная сила трения равна S a ^ 06—1), а сила тяги 
привода

z i

Р =  (SC6 +  Sa)(e l*® -1). (6.12)
В приводе с зажимным шкивом (см. рис. 6.6) канат зажима- 

ется между щеками расположенных на ободе шкива кулачко
вых зажимов, входящих с зазором своими опорными отрогами 
в соответствующие пазы обода шкива.

Передающаяся на зажимы от каната сила радиального дав
ления Р заставляет сходиться щеки кулачков, которые зажи

мают канат. Для облегчения откры
тия зажимов в точке сбеганИн 
каната кулачки снизу стянуты пру
жинами.

Возникающие при зажатии ка- 
ната боковые силы могут значИ- 
тельно превышать радиальные 
силы, вследствие чего сила трений 
каната о шкив существенно увели
чивается.

В самом деле, силу Р можно 
n в с ^ разложить на две составляющие Р'
шкива направленные нормально к рабо



чим поверхностям кулачков (см. рис. 6.6), величина которых 
Р ' — P /(2sin у),

а сила трения каната о кулачки
2 Р' ц =  Р ц/sin у =  Р цпр, (6.13)

где pnp=p/siny — приведенный коэффициент трения; у — угол 
наклона кулачков, град.

Так как в существующих конструкциях зажимных шкивов 
угол у — 16-т-17°, то приведенный коэффициент трения рПр=3,5р, 
т. е. в 3,5 раза больше обычного. Это дает возможность пере
дачи большой силы тяги, что является наряду с компактностью 
основным достоинством зажимных шкивов. К. недостаткам за
жимных шкивов относится повышенный износ каната.

6.4. Распределение силы тяги
между приводными барабанами (шкивами)

В приводах с несколькими кинематически жестко связанными 
барабанами (шкивами) сила тяги распределяется следующим 
образом.

Обозначим через Fu F2, . . . .  Fn — силы тяги, передаваемые 
первым, вторым, и т. д. барабаном (шкивом). Тогда, принимая 
&б= 1  и учитывая, что S C6 i =  S H62; ^сб2 =<5 нбз и т. д., можно на
писать:

Рг =  SC6i (е1**1 — 0;

Отношения сил тяги

FJFt =  ---- - е ц“2;
е11**  —  1

FJF з =
е ^ - 1
е ^ - 1

е^з,

ей«(п—1) _  j ца

-------------- с? ".
с Г » -1

F<n-X)/Fn =



При <xi =  <X2 = . . . = a n=a/rt, где ос— суммарный угол обхвата, 
имеем
F J F ,  =  F J F з =  =  F(n_ {)!Fn =  е ^ « ,

ИЛИ
F1 =  Ft e'xain =  F3e2 ^а л =  =  f яе(л-1) да/n (6.14)

Из выражения (6.14) видно, что при щ = а.2 = . . . = ап и кц = 1 
максимальная сила тяги передается первым по ходу тягового 
элемента приводным барабаном (шкивом), а минимальная — 
последним.

Если привод работает при Аб>1, то на дуге обхвата со сто
роны набегания тягового элемента образуется дуга относитель
ного покоя, на которой натяжение ленты не изменяется и по
этому сила тяги не передается, что приводит к частичной или 
даже полной разгрузке первого приводного барабана (шкива). 
Это обстоятельство следует учитывать при выборе типа привода 
и схемы обводки тягового элемента по барабанам (шкивам).

На рис. 6.7 приведена схема двухбарабанного привода лен
точного конвейера с жесткой кинематической связью между ба
рабанами 1 и 2. При равенстве диаметров и углов обхвата ба
рабанов эпюра натяжения ленты имеет вид, показанный на 
рис. 6.7, а. Дуга относительного покоя АС, которой соответст
вует угол cto.ni, может быть больше или меньше изображенной 
на рисунке, в зависимости от величины коэффициента безопас
ности кб. На барабане 2 вся дуга обхвата DE является дугой 
скольжения, которой соответствует угол аСкг-

Силы тяги, передаваемые барабанами, в этом случае будут:

Рис. 6.7. Схема двухбарабанного при
вода ленточного конвейера с жесткой 
кинематической связью между бараба
нами

е^а _1F2 =  5С(5 1----------,

а их отношение
«7 ^ (« - « o .n i) . ,г 1 _  2___________L еиа —
F% ем>а —  1

где а — угол обхвата ба
рабанов.

Если диаметр второго 
барабана по каким-либо 
причинам окажется хотя 
бы незначительно больше 
диаметра первого бара
бана, то второй барабан 
начнет пробуксовывать,



вследствие чего коэффициент сцепления ц, уменьшится, и эпюра 
натяжения приобретет вид, показанный на рис. 6.7, а пунктир
ной линией. Угол а0. ni при этом уменьшится, а угол а С К 1 — 
увеличится.

Пробуксовка ленты по второму барабану приведет к более 
интенсивному его износу, так что через некоторое время диа
метры барабанов автоматически выравняются. Это возможно 
только при футерованных барабанах и незначительной разнице 
в их диаметрах. В противном случае второй барабан будет пе
регреваться, что недопустимо.

Если диаметр второго барабана окажется меньше диаметра 
первого, то сила тяги перераспределится между барабанами, и 
эпюра натяжения ленты примет вид, показанный на рис. 6.7, б. 
В этом случае дуга относительного покоя переместится с пер
вого на второй барабан, что приведет к его разгрузке. В зави
симости от величины коэффициента безопасности кб привод мо
жет продолжать нормально работать или начнет пробуксовы
вать.

При индивидуальном приводе двух барабанов и абсолютно 
равных их диаметрах и частотах вращения эпюра натяжения 
ленты будет иметь такой же вид, как и на рис. 6.7, а, причем 
сила тяги, как и в предыдущем случае, будет распределена ме
жду барабанами в соответствии с условием (6.15).

В реальных условиях частота вращения барабанов абсолют
но равной не бывает, так как более растянутая ветвь ленты на 
первом барабане имеет более высокую скорость по сравнению 
со скоростью ее на втором барабане. Это расхождение в скоро
стях компенсируется обычно за счет скольжения соответствую
щим образом выбранных тяговых двигателей.

Для равномерного распределения силы тяги между двумя 
приводными барабанами (шкивами) иногда принимают несим
метричные дифференциалы (рис. 6.8), позволяющие распреде-

Рис. 6.8. Схема несимметричного дифференциала



лить силу тяги между ними в заданном соотношении. Принцип 
работы такого дифференциала применительно к двум канато
ведущим шкивам сводится к следующему.

От двигателя М через редуктор вращение передается шайбе 
А, несущей оси двух симметрично расположенных и свободно 
сидящих на своих осях планетарных колес Б, находящихся 
в зацеплении с колесами 1 и 2, из которых первое имеет внут
реннее зацепление. Колесо 1 соединено с первым шкивом I, а 
колесо 2 — со вторым шкивом 11. Так как отшайбы А окружная 
сила планетарными колесами передается колесам 1 и 2 поровну, 
т. е. по Р/2, то для соблюдения заданного соотношения окруж
ных усилий на ободах шкивов I u II  F\lFn=ePa должно быть
(Р/2) Ri ___ Fi _ сц«
(Р/2) Я, FU
откуда где Rt и R2 — радиусы колес / и 2.

Г л а в а  7
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ СЦЕПЛЕНИЕМ 
ТЯГОВЫМИ КОЛЕСАМИ

7.1. Общие сведения о тяговых колесах 
и их классификация
Тяговые колеса, передающие силу тяги за счет сил сцепления, 
возникающих между ними и опорами или направляющими, 
к которым они прижимаются тем или иным способом, применя
ются во многих транспортных машинах и установках: локомо
тивах, тягачах, автомобилях, самоходных вагонах, погрузочных 
и погрузочно-транспортных машинах и др. По конструктивным 
признакам тяговые колеса разделяют на два вида: с жесткими 
(стальными) и эластичными (футерованными или в виде пие- 
вмошин) ободами; по способу прижатия к опорам — на колеса 
с естественным — за счет силы тяжести — и с принудительным 
прижатием за счет специальных прижимных устройств (пру
жинных, гидравлических, рычажных и др.).

На рис. 7.1 показаны возможные типы тяговых колес и 
способы их прижатия к опорам.

Колеса с жесткими ободами применяют главным образом 
в машинах, перемещающихся по рельсовым путям и другим 
стальным направляющим; колеса с пневмошинами — по почве 
выработок или по дорогам с искусственным покрытием; с фу
терованными ободами — в монорельсовых локомотивах и тяга
чах. Колеса с обрезиненными (эластичными) ободами в опре
деленных условиях могут применяться также и на рельсовом 
транспорте. Тяговые колеса с эластичными ободами обладают 
более высоким по сравнению со стальными коэффициентом



Рис. 7.1. Типы тяговых колес и способы их прижатия к опорам:
а — с жестким комическим ободом; б — с жестким цилиндрическим ободом; в — с жест
ким ободом, эластично соединенным со ступицей; г — с обрезиненным (эластичным) 
ободом; д — комбинированные с жестким и эластичным ободами; е — с эластичным 
ободом (пневмошннные); ж — комбинированные с жестким (или эластичным) ободом 
с прижатием под действием веса Р/2 или с принудительным прижатием с силой Р'\ 
з — с эластичным ободом (/) и с жестким (2) и с принудительным прижатием; и — 
стационарные с эластичным ободом и с принудительным прижатием

сцепления и, кроме того, существенно снижают динамическое 
воздействие транспортных машин на путь, что способствует 
увеличению срока службы как пути, так и самих машин. Ко
леса рудничных локомотивов (рис. 7.1, а) имеют съемные 
стальные ободы (бандажи), которые растачиваются и заменя
ются новыми по мере их износа. Для снижения динамических 
нагрузок локомотивов на путь иногда применяют колеса 
с жесткими ободами, эластично соединенными со ступицами ко
лес посредством резиновых прокладок (рис. 7.1, в), способст
вующих, кроме того, увеличению срока службы ободов колес.

В целях предотвращения схода колес с рельсов бандажи 
снабжаются гребнями (ребордами), а для достижения само
центрирования колесных пар поверхность бандажей делают 
конической (рис. 7.1, а, в, д, ж).

Тяговые колеса у локомотивов, погрузочных и некоторых 
других машин обычно жестко закрепляют на валу, которому 
с помощью зубчатых или цепных передач через редуктор пере
дается вращающий момент от двигателя М (рис. 7.2, а). Та
кой способ закрепления колес упрощает конструкцию ходовой 
части, однако приводит к повышенному износу бандажей
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колес и рельсов вследствие неизбежного проскальзывания колес 
при движении по криволинейным участкам пути и при «виля
нии» колесной пары в процессе самоцентрирования на участ
ках пути, имеющих отклонения ширины колеи в сторону ее 
уширения или сужения.

Тяговые колеса транспортных машин, предназначенных для 
движения по почве выработок или по дорогам с искусствен
ным покрытием, снабжаются пневмошинами (рис. 7.2, б), 
обеспечивающими колесам большую эластичность в радиаль
ном, тангенциальном и боковом направлениях. Эластичность 
обода колес приводит вместе с тем к тому, что радиус таких 
колес не является постоянным, а изменяется под влиянием дей
ствующих на колесо сил. Поэтому в колесах с пневмошинами 
различают номинальный радиус гн, измеряемый по номиналь
ным размерам шины при отсутствии вращения и нагрузки на 
колесо, и радиус качения гю т. е. радиус такого фиктивного 
жесткого колеса, которое при отсутствии пробуксовки, имея 
с действительным колесом одинаковую частоту вращения, 
имеет одновременно одинаковую с ним скорость поступатель
ного движения.

Радиус качения эластичного колеса зависит от величины 
силы прижатия к опоре, жесткости обода, величины передавае
мого вращающего момента, а для колес с пневмошинами при 
больших скоростях движения также и от частоты вращения 
(вздутие шины вследствие влияния центробежных сил). Тяго
вые колеса с пневмошинами обычно закрепляют жестко на по
луосях, которым с помощью дифференциала через редуктор 
передается вращающий момент от двигателя М (см. рис.
7.2, б).

Применяют также индивидуальный привод, при котором 
каждое колесо приводится в движение отдельным двигателем 
(рис. 7.2, в).

Футерованные колеса могут иметь как индивидуальный, 
так и групповой привод. В монорельсовых локомотивах с фу
терованными тяговыми колесами в большинстве случаев при
меняют индивидуальный привод. В качестве футеровки ис
пользуют резину, полиуретаны и другие фрикционные мате
риалы.



7.2. Физические основы реализаций 
силы сцепления колес с опорами

Силой сцепления называют силу трения, препятствующую 
сдвигу тягового или тормозящего колеса относительно опоры, 
к которой оно прижато. Природа сил сцепления является слож
ной и еще не вполне изученной.

Возникновение сил сцепления между гладкими колесами 
и опорами объясняют обычно результатом действия молекуляр
но-атомной шероховатости и сил молекулярного притяжения. 
Силы трения и, следовательно, силы сцепления зависят от физи
ко-механических свойств материалов, из которых изготовлены 
колеса и опоры, их упругости, геометрических параметров и 
состояния соприкасающихся поверхностей, силы прижатия и 
других факторов.

Опыт показывает, что сила сцепления до известных преде
лов бывает пропорциональна силе прижатия колеса к опоре, 
а при больших удельных давлениях в результате разрушения 
поверхностных слоев обода колеса и рабочей поверхности опо
ры и образования на них грубой шероховатости уменьшается, 
что сопровождается проскальзыванием колеса по опоре, при
чем сила сцепления уменьшается тем быстрее, чем выше ско
рость взаимного проскальзывания.

Наибольшая величина силы сцепления определяется пре
дельной силой трения покоя, возникающей между колесом и 
опорой в момент, предшествующий полному проскользыванию 
(жесткому скольжению) колеса по опоре.

Для транспортных машин, у которых движение осуществ
ляется передачей вращающих моментов от установленных на 
них тяговых двигателей, образование силы тяги и силы тормо
жения как внешних сил происходит через сцепление колес 
с опорами.

Рассмотрим процесс образования силы тяги на одном тяго
вом колесе. Предположим вначале, что жесткость колеса и 
опоры бесконечно велика. Тогда колесо 1 (рис. 7.3) касается 
опоры 2 в точке А независимо от величины силы прижатия 
Рк. Условимся далее, что к колесу приложен вращающий мо
мент Мвр, действующий, например, по часовой стрелке. Под 
действием момента колесо стремится повернуться вокруг оси 
О. Однако такому вращению препятствует сила трения, обра
зующаяся в точке А касания колеса и опоры под действием 
силы прижатия.

Представим момент MDp парой сил FK и приложенных 
в точках Л и О, с плечом, равным радиусу круга качения гк 
(в данном случае гк=АО).

Поскольку эта пара сил стремится повернуть колесо во
круг его оси — точки О, сила F1( будет стремиться сдвинуть 
точку А обода колеса относительно опоры, чему препятствует 
возникающая при этом сила трения Fcn, внешняя по отноше-



нию к ободу колеса. Если сила FK пе 
превзойдет некоторой предельной ве
личины, равной максимальной силе тре
ния покоя Есцшах, то точка А колеса 
оказывается в каждый момент времени 
неподвижной относительно опоры и яв
ляется, таким образом, мгновенным 
центром вращения. Внешняя же сила 
Есц будет непрерывно перемещать мгно
венный центр вращения, а вместе с ним 
и колесо вдоль опоры, причем в сопри
косновение с опорой будут приходить 
все новые и новые точки поверхности 

обода колеса, становящиеся каждая в соответствующий момент 
времени мгновенным центром вращения.

Если же сила FK превзойдет по величине максимальную 
силу трения покоя Есцтах, то равновесие сил нарушится, и ко
лесо начнет буксовать, причем сила трения между колесом и 
опорой будет снижаться по мере возрастания скорости взаим
ного скольжения. Это приведет к снижению силы сцепления и 
повреждению колеса и опоры.

Таким образом, внешняя сила Есц, представляющая собой 
силу сцепления, направлена по касательной к поверхности ко
леса в точке его касания с опорой и является по существу си
лой тяги, вызывающей поступательное перемещение оси ко
леса. Эту силу называют касательной силой тяги на ободе 
колеса. Силу Ею соответствующую вращающему моменту AUP, 
называют силой тяги по мощности привода. Так как при движе
нии колеса преодолеваются внутренние и внешние силы сопро
тивления (трение в подшипниках, трение качения, инерция и 
др.), то в общем случае

Feu =  Fk -  —  ~ -  WB„, (7.1)Гк dt
где / к — момент инерции колеса в сумме с приведенной и 
отнесенной к нему долей момента инерции связанных с ним вра
щающихся частей; со — частота вращения колеса, сответству- 
ющая поступательной скорости vK и равная vJrK; WBн — сопро
тивление движению от трения в подшипниках и трения каче
ния колеса.

Максимальное значение силы тяги FKmax должно ограни
чиваться такой величиной, которая не превосходила бы пре
делов по условиям сцепления колеса с опорой, т. е.

^кшах — WBH--------- 7 7 " ^  ̂ сц шах. (7*2)гк dt

Для заданных материалов колес и опор, состояния их по
верхностей и удельных давлений на поверхности соприкосно-

А

Рис. 7.3. Схема сил, дей
ствующих на тяговое ко
лесо



вения, предельную силу сцепления считают пропорциональной 
силе прижатия колеса к опоре:
^сц max =  (7*3)

где фк— коэффициент пропорциональности, называемый коэф
фициентом сцепления колеса с опорой.

Предположим далее, что тяговое колесо / (рис. 7.4), обла
дающее конечной жесткостью, прижато с усилием Рк к опо
ре 2, также обладающей конечной жесткостью.

Вследствие упругости поверхности их деформируются, и со
прикосновение колеса с опорой происходит не в одной точке 
А, а по некоторому участку CD, причем материал колеса на 
участке CD сжимается, а материал опоры растягивается. Ре
акция опоры N в данном случае приложена в точке Л и по ве
личине равна силе Рк. Здесь рассматривается только одно се
чение, так как предполагается, что во всех других сечениях, 
параллельных рассматриваемому, распределение сил будет 
аналогичным. Форма поверхности соприкосновения, или кон
тактной площадки, определяется профилем поперечного сече
ния обода колеса и опорной поверхности. Для цилиндрического 
колеса, катящегося по плоской опорной поверхности, контакт
ная площадка имеет форму прямоугольника; для цилиндриче
ского колеса, катящегося по рельсу, головка которого закруг
лена по некоторому радиусу, и для колеса с пневмошиной, 
катящегося по плоской опорной поверхности, контактные пло
щадки имеют форму эллипса.

Удельные давления от реакции опоры при этом распреде
ляются в ободе колеса по соответствующему пространствен
ному закону симметрично относительно вертикальной оси

a  v=0 6  в

Рис. 7.4. Схемы сил, действующих па приводное колесо:
а — в статическом положении; б — при перекатывании; в — центральные углы сколь
жения а сК и.относительного покоя а 0# п



(рис. 7.4, а). Под действием вращающего момента Мвр поверх
ность соприкосновения обода колеса стремится сдвинуться от
носительно опоры, чему препятствуют возникающие между 
ними силы трения. В результате обод колеса дополнительно 
сжимается в направлении, противоположном вращению ко
леса, а поверхность опоры растягивается по направлению дви
жения, поэтому нормальные давления смещаются относительно 
вертикальной оси симметрии в сторону движения, а результи
рующая реакция опоры N оказывается приложенной в некото
рой точке В, удаленной от точки А на расстояние К, равное 
коэффициенту трения качения (рис. 7.4, б). Таким образом, 
степень сжатия волокон обода колеса перед их вступлением 
в пределы контактной площадки определяется не только вели
чиной силы прижатия Рк, но и величиной вращающего мо
мента Мвр. По мере перекатывания колеса сжатые волокна 
обода переходят из передней части контактной площадки, где 
нормальные давления максимальны, в зону уменьшающихся 
удельных давлений в задней части контактной площадки, 
вследствие чего сжатые волокна обода колеса начинают раз
жиматься, а растянутые волокна опоры — сжиматься, преодо
левая силы трения, образующиеся между ними под действием 
сил нормальных давлений. Возникающее при этом в задней 
части контактной площадки относительное смещение волокон 
обода колеса и опоры называют упругим проскользыванием.

В передней части контактной площадки совершается каче
ние без относительного перемещения поверхностей колеса и 
опоры и, следовательно, без упругого проскользывания. По 
аналогии с передачей тягового усилия гибкими тяговыми эле
ментами можно назвать центральные углы, соответствующие 
этим участкам контактной площадки, соответственно, углом 
скольжения а Ск и относительного покоя а о п (рис. 7.4, в).

Нетрудно видеть, что с увеличением вращающего момента 
угол относительного покоя будет уменьшаться, а угол сколь
жения увеличиваться, так как степень сжатия волокон обода 
колеса, вступающих в пределы контактной площадки, при этом 
увеличивается и поэтому они при неизменной силе прижатия 
колеса к опоре будут раньше начинать разжиматься, т. е. про
скальзывать по поверхности опоры, а зона качения без про
скальзывания при этом уменьшается (рис. 7.4, б).

В конечном счете зона скольжения может занять всю кон
тактную площадку, что соответствует максимальному значе
нию силы сцепления. Процесс качения в этом граничном со
стоянии будет совершаться так, что каждая точка поверхности 
обода колеса, попадая на границу контактной площадки, ока
зывается неподвижной относительно поверхности опоры лишь 
мгновенно, после чего сразу начинается процесс упругого 
скольжения этой точки по поверхности опоры на участке DC.

При дальнейшем увеличении вращающего момента произой
дет срыв сил сцепления, и колесо начнет пробуксовывать,



а 6 v

Рис. 7.5. Схемы сил, действующих на тормозящее колесо:
а — при бесконечно большой жесткости колеса и опоры; б — при конечной жесткости 
опоры; 1 — колесо; 2 — опора; 3 — тормозная колодка

Аналогично рассмотренному происходит процесс торможе
ния колеса колодочным тормозом.

Силы, действующие на тормозящее колесо при качении его 
по горизонтальной опоре, показаны на рис. 7.5.

Тормозная сила создается в результате прижатия тормоз
ной колодки к ободу колеса. Тормозящую силу, отнесенную 
к ободу колеса, обозначают буквой Вк. Эта сила в известных 
пределах пропорциональная силе прижатия NK тормозной ко
лодки к ободу колеса и поэтому ее можно представить в виде 
Вк =  /ЛГК. (7.4)

где f — коэффициент трения между колодкой и ободом колеса. 
Вызывая реакцию в буксе (рис. 7.5, а) сила Вк образует с ней 
внутреннюю пару сил (Вк и В'к). Заменяя эту пару сил эквива
лентной (В"к и В'"к), видим, что в этом случае происходит 
процесс, аналогичный созданию силы тяги, так как сила В"ю 
приложенная в точке А касания колеса с опорой, вызывает 
реакцию, равную силе трения между колесом и опорой РСц, ко
торая, будучи внешней силой, создает замедление движения.

Величина тормозной силы, как и силы тяги, ограничена си
лой сцепления колеса с опорой, поэтому
Вк =  ГЛГк^В сц  =  ФкРк. (7.5)

При несоблюдении условия (7.5) происходит заклинивание 
колеса (движение юзом). Режим торможения с проскальзыва
нием колеса по опоре недопустим, так как при этом обод ко
леса стирается, вследствие чего на нем образуется выбоина 
(лыска). Тормозной эффект при этом уменьшается, так как тор
мозящей силой станет сила трения скольжения между ободом



колеса и опорой, которая в этом случае будет ограничена не 
коэффициентом сцепления, а меньшим по величине коэффици
ентом трения скольжения.

Как показывают исследования, сила торможения при за
клинивании колес локомотива почти в два раза ниже наиболь
шего усилия, реализуемого при нормальном сцеплении колес 
с опорой.

На рис. 7.5, б показана схема сил, действующих на тормо
зящее колесо при качении его по горизонтальному участку
опоры, имеющей конечную жесткость. Зона качения колеса 
с упругим проскальзыванием в этом случае находится со сто
роны набегания колеса на опору (на рисунке заштрихованная 
часть контактной площадки между точками С и В), а зона ка
чения без проскальзывания — с противоположной стороны 
между точками В и D.

Суммарная сила тяги по сцеплению Fcu, транспортной ма
шины, имеющей не одно, а п тяговых колес, будет

t=n i=n

fcu= 5 > * Р к (=1>Рсц. (7.6)
<=i i=i

где ф — усредненный коэффициент сцепления транспортной ма
шины, причем, как это будет показано ниже, ф <ф к;

i=n

РСц =  Yj Р — суммарная сила прижатия тяговых колесt=\
к опорам, которую принято называть сцепным весом.

Для машин, у которых все колеса являются тяговыми, сцеп
ной вес равен нормальной составляющей силы тяжести ма
шины:
Рсц =  wgcosp, (7.7)

где РСц — сцепной вес машины, кН; т — масса машины, т; g  — 
ускорение свободного падения, м/с2; р — угол наклона пути, 
град.

Если в машине не все колеса являются тяговыми, то сцеп
ным весом будет та часть нормальной составляющей силы тя
жести, которая приходится на тяговые колеса.

Если груз размещается непосредственно на машине, напри
мер в кузове самоходного вагона, то к массе машины в фор
муле (7.7) следует прибавить массу груза.

Так как силу тяги принято выражать в ньютонах, а сцепной 
вес — в килоньютонах, то формула (7.6) с соблюдением раз
мерности будет иметь вид
Fcu =  WOO ф Рсц. (7.8)

Суммарная сила торможения В при п тормозящих колесах
1=п 1=п

в =  X  Вк < =  £  f‘‘N« l =  fN (7.9)
1= 1 f =1
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где N =  2  NKi— суммарная сила нажатия тормозных коло- 
1J

док, Н; / — усредненный коэффициент трения колодок о бан
дажи колес.

Из условия (7.9) следует, что
(7Л0)

где б =  ф// — коэффициент нажатия тормозных колодок, кото
рый в целях предотвращения заклинивания колес и движения 
машины юзом принимают равным не более 0,8.

Измеряя силу торможения В и силу нажатия тормозных ко
лодок N в ньютонах, а силу прижатия тормозных колес к опо
рам Рсц в килоныотонах, формулы (7.9) и (7.10) приобретут 
следующий вид:

В ^  1000 а|) Рсц; |  
1000 6  Рсц • )

(7.11)

7.3. Структура коэффициента сцепления 
и способы его увеличения

Как отмечалось выше, различают коэффициент сцепления оди
ночного колеса 4я к и коэффициент сцепления машины имею
щей не одно, а несколько тяговых колес.

Коэффициент сцепления одиночного колеса близок по вели
чине коэффициенту трения покоя и поэтому зависит главным 
образом от физических факторов: упругих свойств, чистоты об
работки, формы и состояния рабочих поверхностей обода ко
леса и опоры, силы прижатия и др.

Коэффициент сцепления машины с несколькими тяговыми 
колесами существенно отличается от коэффициента сцепления 
одиночного колеса, так как является некоторой усредненной ве
личиной, зависящей не только от физических факторов, но и от 
конструктивных и эксплуатационных особенностей машины.

Так, жесткая кинематическая связь колес в локомотивных 
колесных парах и наличие конусности бандажей колес приво
дят к тому, что при движении локомотива по участкам пути, 
имеющим отклонения ширины рельсовой колеи в сторону ее 
уширения или сужения, колеса устанавливаются в колее по 
кругам качения разных диаметров, вследствие чего окружные 
скорости колес в колесных парах оказываются неодинаковыми 
и поэтому колеса с большим диаметром проскальзывают по 
рельсам. Проскальзывание колес имеет место также при дви
жении локомотива по криволинейным участкам пути, так как 
колеса, катящиеся по внешнему рельсу, проходят путь боль
ший, чем колеса, катящиеся по внутреннему рельсу.

Принудительное проскальзывание колес приводит к умень
шению коэффициента сцепления локомотива так как коэффи-



Циейт трения СкольЖения всегда меньше коэффициента тренйй 
покоя.

.Наличие индивидуального привода колесных пар в локомо,- 
тивах также может приводить к снижению коэффициента сцеп
ления, так как из-за перераспределения нагрузки осей под дей
ствием силы тяги на крюке локомотива или вследствие неров
ностей пути возможен срыв сцепления разгруженных колес и 
их пробуксовка.

Срыв сцепления может происходить также при ступенчатом 
регулировании скорости и при неумелом управлении машиной, 
что также снижает реализуемый коэффициент сцепления.

Принудительное проскальзывание колес и, следовательно, 
снижение реализуемого коэффициента сцепления, может, нако
нец, произойти из-за неидентичности электромеханических ха
рактеристик тяговых двигателей, колебаний надрессорного 
строения и других причин.

Учет влияющих на величину коэффициента сцепления фак
торов весьма затруднителен, поэтому числовые значения его 
обычно находят опытным путем или рассчитывают по эмпири
ческим формулам.

Для шахтных локомотивов в зависимости от условий экс
плуатации величина коэффициента сцепления изменяется в ши
роких пределах — от 0,09 до 0,25 (табл. 7.1).

Коэффициент сцепления локомотивов может быть увеличен 
за счет тщательной укладки и содержания рельсовых путей; 
очистки рельсов; смыва с них грязи, раздавленного песка и 
угольной пыли; подсыпки чистого сухого кварцевого песка под 
тяговые колеса; содержания в исправном состоянии ходовой 
части локомотивов; своевременной обточки или замены изно-

Т а б л н ц а  7.1

Состояние поверхности 
рельсов

Коэффициент сцепления

при движе
нии ф

при трога- 
нии фп

при тормо
жении

с подсыпкой 
песка фт

Угольные и сланцевые шахты
Покрытые жидкой грязью 0,09 0,10 0,14
Мокрые чистые 0,10 0,12 0,16
Сухие чистые 0,17 0,18 0,20

Железорудные шахты
Покрытые жидкой грязью:

с глинистыми примесями 0,11 0,12 0,15
без глинистых примесей 0,18 0,20 0,18

Сухие чистые 0,21 0,22 0,22
Сухие, покрытые железорудной 0,24 0,25 0,23
пылью



Шенных бандажей тяговых колес; внедрения бесступенчатого 
регулирования скорости, а также за счет повышения квалифи
кации машинистов и т. д.

На тяжелых локомотивах с целью повышения реализуемого 
коэффициента сцепления возможно применение противобуксо- 
вочных устройств, автоматически снижающих силу тяги двига
телей буксующей колесной пары, а также противоразгрузочных 
устройств, перераспределяющих нагрузку на колесные пары.

Коэффициент сцепления тяговых колес с пневматическими 
шинами зависит от типа и состояния верхнего покрытия дороги, 
размеров и формы рисунка протектора, внутреннего давления 
в камерах шин и других конструктивных и эксплуатационных 
особенностей транспортной машины и изменяется от 0,2 
до 0,8.

При движении по мягкому грунту шины высокого давления 
с мелким рисунком протектора резко теряют тяговую способ
ность из-за проваливания (зарывания) в грунт, так как такие 
шины под действием вертикальной нагрузки выдавливают грунт 
из-под колес в стороны.

Шины низкого давления с крупным рисунком протектора, 
наоборот, на мягком грунте увеличивают тяговую способность 
приводных колес, так как грунт из-под колес не выдавливается 
в стороны, а сжимается с двух сторон, что увеличивает коэф
фициент сцепления. На дорогах с жестким покрытием целесо
образно использовать шины высокого давления, так как в них 
смещение радиальной реакции, а следовательно, и сопротивле
ние качению колеса меньше, чем в колесах с шинами низкого 
давления.

7.4. Особенности передачи силы тяги колесами 
с принудительным прижатием

Сила тяги, реализуемая за счет сил сцепления, зависит, как 
это видно из формулы (7.6), не только от коэффициента сцеп
ления, но и от силы прижатия тяговых колес к опорам. Для 
большинства транспортных машин такой силой является их 
сцепной вес. Поэтому для увеличения тяговой способности ма
шины при прочих равных условиях обычно прибегают к увели
чению ее сцепного веса, что, однако, не всегда возможно и же
лательно, так как при этом увеличивается масса машины и, сле
довательно, ее стоимость. Кроме того, более тяжелые машины 
требуют применения более прочных элементов пути, что также 
приводит к удорожанию транспортной установки.

Для увеличения силы тяги шахтных локомотивов без увели
чения их собственной массы делались попытки искусственного 
увеличения силы прижатия тяговых колес к рельсам за счет 
намагничивания колес или установки на раме локомотива элек
тромагнитов, взаимодействующих с рельсами. Однако эти по
пытки не увенчались успехом и указанные способы увеличения



силы прижатия тяговых колес не были реализованы в промыш
ленности.

Более эффективным оказался способ принудительного при
жатия тяговых колес к опорам с помощью специальных при
жимных устройств в виде прижимных пружин, гидроцилиндров, 
систем рычагов и др., при котором сила прижатия не зависит 
от сцепного веса машины и, кроме того, может регулироваться 
в зависимости от изменения потребной силы тяги.

Возможные схемы принудительного прижатия тяговых колес 
к опорам показаны выше (см. рис. 7.1, ж, з, и).

Тяговые колеса с принудительным прижатием к опорам при
меняют в настоящее время главным образом в монорельсовых 
локомотивах и тягачах, благодаря чему они могут работать 
практически при любом угле наклона монорельса, а развивае
мая ими сила тяги ограничивается только прочностью тяговых 
колес и мощностью привода. Более подробно о монорельсовых 
локомотивах будет сказано в гл. 25.

Г л а в а  8
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ КОЛЕБАНИЯМИ

8.1. Общие сведения о транспортных машинах 
с колеблющимися грузонесущими элементами

Транспортные машины с колеблющимися грузонесущими эле
ментами, которые одновременно выполняют и функции тяговых 
элементов, называют инерционными машинами, так как сила 
тяги в них передается грузу посредством сил инерции, возни
кающих при колебании или вибрации их грузонесущих эле
ментов.

К инерционным машинам относятся качающиеся и вибраци
онные конвейеры и питатели, а также некоторые типы погру
зочных машин и бункерных поездов, грузонесущие элементы ко
торых в виде установленных на эластичных опорах желобов, 
лотков и других получают колебательное движение от привода 
по определенному кинематическому закону, обеспечивающему 
перемещение груза в заданном направлении.

Принципиальная разница в процессе транспортирования 
груза качающимися и вибрационными установками заключа
ется в характере движения груза: в качающихся установках 
груз скользит по грузонесущему элементу без отрыва от него; 
в вибрационных — груз отрывается от грузонесущего элемента 

» и перемещается микробросками. Качающиеся и вибрационные 
' транспортные установки могут перемещать груз как по горизон

тальным, так и по наклонным выработкам.
Скорость транспортирования, а следовательно, и производи-



тельность таких установок зависят от частоты и амплитуды ко
лебаний, угла наклона грузонесущих элементов, физико-меха
нических свойств груза и других факторов.

Обычно скорость движения груза на качающихся и вибра
ционных установках лежит в пределах 0,05—0,50 м/с, допусти
мый угол наклона при доставке вниз — до 15°, при доставке 
вверх — до 3°.

Вибрационные установки со спиральными грузонесущими 
элементами могут транспортировать груз вверх по вертикаль
ным выработкам.

Качающиеся и вибрационные транспортные установки при
меняют для транспортирования угля и руды, а вибрационные 
установки с герметическими грузонесущими элементами — для 
транспортирования пылящих, ядовитых и химически агрессив
ных насыпных грузов в условиях полной изоляции их от окру
жающей среды.

Транспортировать липкие и тонкодисперсные пылевидные 
грузы качающимися и вибрационными установками, за редким 
исключением, практически невозможно.

8.2. Физические основы передачи силы тяги колебаниями

Процесс передачи силы тяги колебаниями удобнее рассмотреть 
на примере транспортирования отдельной частицы груза. Для 
перемещения частицы груза массой т по грузонесущему эле
менту, совершающему колебания в плоскости его наклона к го
ризонту (рис. 8.1), необходимо, чтобы при прямом ходе, т. е. 
при движении грузонесущего элемента в направлении транс
портирования груза, частица последнего удерживалась на гру- 
зонесущем элементе за счет сил трения покоя и приобретала 
скорость, равную скорости грузонесущего элемента, а при об
ратном ходе — скользила по грузонесущему элементу по инер-

Рис. 8.1. Схема сил, действующих на чистицу груза, находящуюся на грузо- 
несущем элементе, совершающем колебания в плоскости его наклона к го
ризонту:
/ — частица груза; 2 — грузоиесущнй элемент; 3 — опора; 4 — приводное устройство



ции, расходуя запасенную при совместном движении с ним ки
нетическую энергию на преодоление сил сопротивления, возни
кающих при скольжении. Такой режим работы возможен при 
соблюдении следующих условий.

При прямом ходе грузонесущего элемента
JQmg cos р ^  т а П ±  mg sin р, 

или
ап (/о cos Р ±  sin Р), (8.1)

где /о — коэффициент трения покоя; g — ускорение свободного 
падения, м/с2; ап — ускорение грузонесущего элемента при пря
мом ходе, м/с2; р — угол наклона грузонесущего элемента к го
ризонту, град; знак « +  » в скобках соответствует транспортиро
ванию груза вниз, знак «—» — вверх.

При обратном ходе грузонесущего элемента
f0mg cos Р <  ma0 ±  mg sin р, 

или
Oq >  g (f0 cos p ±  sin P), (8.2)

где a0 — ускорение грузонесущего элемента при обратном ходе, 
м/с2; знак «4-» в скобках соответствует транспортированию 
груза вверх, знак «—» — вниз.

Как видно из диаграммы, приведенной на рис. 8.2, на значи
тельной части прямого хода скорость грузонесущего элемента 
плавно возрастает до максимума, а затем резко уменьшается 
и становится равной нулю в точке А '. При обратном ходе ско
рость грузонесущего элемента по абсолютной величине резко 
возрастает до максимальной отрицательной величины, затем

также резко уменьшается 
до нуля в точке А" Нахо
дящийся на грузонесущем 
элементе груз за период 
времени t\ прямого хода 
движется вместе с грузоне- 
сущим элементом без про
скальзывания. В точке В, 
когда скорость грузонесу
щего элемента резко умень
шается, а ускорение дости
гает некоторой критической 
величины акр, груз по инер
ции продолжает двигаться 
в прежнем направлении с 
с замедлением, скользя по 
грузоиесущему элементу и 
при его обратном ходе. По
скольку на груз действует 
постоянная сила трения,

Рис. 8.2. Диаграмма изменения ско
ростей грузонесущего элемента иГпо 
и груза vM и ускорения а грузонесу
щего элемента инерционной транс
портной установки



равная fmg cosji, где f — коэффициент трения скольжения, он 
скользит по грузонесущему элементу с равнозамедленной ско
ростью, которая на диаграмме изображена прямой BD.

В точке С скорость груза меняет направление, и он начинает 
двигаться назад, скользя по грузонесущему элементу. В точке 
D скольжение прекращается, и груз движется вместе с грузоне- 
сущим элементом назад до точки А" После этого процесс пов
торяется. Время /2, в течение которого скорость груза уменьша
ется до нуля, определяется из условия

где vB — скорость груза в точке В.
Заштрихованная на рис. 8.2 площадь, ограниченная прямой 

BD и кривой D A\ численно равна пути, пройденному грузом за 
один рабочий цикл Т0. Критическое замедление, при котором 
происходит отрыв груза от грузонесущего элемента, согласно 
условию (8.2), будет
«кр =  g (/о cos р ±  sin Р). (8.4)

Таким образом, груз движется вперед в течение времени 
t\A-t2 при прямом и обратном ходах грузонесущего элемента 
и только в течение небольшого промежутка времени дви
жется назад при обратном ходе грузонесущего элемента. Ре
жим работы транспортной установки должен быть выбран та
ким, чтобы промежутки времени /3 и t\ были минимальными, 
тогда заштрихованная площадь и, следовательно, путь, прой
денный грузом за один цикл, будет максимальным. Давление 
груза на грузонесущий элемент при этом не изменяется и равно 
нормальной составляющей силы тяжести груза.

Для перемещения частицы груза по грузонесущему эле
менту, совершающему колебания в плоскости под углом к на
правлению транспортирования (рис. 8.3), также необходимо, 
чтобы груз при прямом ходе удерживался на грузонесущем эле
менте силой трения.

При колебании грузонесущего элемента в плоскости, накло
ненной под углом р к направлению транспортирования, нор
мальная сила N от действия груза на грузонесущий элемент 
изменяется в зависимости от направления колебания, т. е.

где знак «4-» в скобках относится к движению грузонесущего 
элемента вверх, а знак «—» — вниз. Поэтому транспортные ус
тановки с таким режимом работы называют установками с пе
ременным давлением груза на грузонесущие элементы.

Для того чтобы груз в прямом направлении двигался, не от
рываясь от грузонесущего элемента, необходимо, чтобы сила 
трения груза f0N была равна или больше нормальной состав
ляющей силы инерции man cos р, т. е. 
hN ^>m an cos'P

*а =  cos Р — sin P)> (8.3)

N =  mg ±  т а  sin p =  mg ^ 1 ± (8.5)



Рис. 8.3. Схема сил, действующих на частицу груза, находящуюся на грузо- 
несущем элементе, совершающем колебания в плоскости под углом р к на
правлению транспортирования

или с учетом формулы (8.5)

При обратном ходе груз должен скользить или отрываться 
от грузонесущего элемента, поэтому сила трения должна быть 
меньше горизонтальной составляющей силы инерции, т. е.

При движении грузонесущего элемента вниз давление груза, 
как это видно из формулы (8.5), может быть равно или даже 
меньше нуля, следовательно, частица груза может отрываться 
от грузонесущего элемента и двигаться во взвешенном состоя
нии до следующей встречи с грузонесущим элементом. Транс
портные установки, работающие без отрыва частиц груза от 
грузонесущего элемента, называются качающимися, а с отры
вом — вибрационными.

Работа таких установок характеризуется коэффициентом ре
жима k, величина которого определяется из выражения
k =  вшах sin рlg =  (ОV sin рlg, (8.8)

где а  — частота колебаний, с-1; г — амплитуда колебаний, мм.
Для качающихся конвейеров и питателей k < \,  для вибра

ционных £=l,2-i-3,5.
Вибрационная транспортная машина, как всякая упругая 

система, имеет определенную частоту собственных колебаний. 
В зависимости от соотношения частот собственных и вынужден
ных колебаний, сообщаемых грузонесущему элементу вибропри

(8. 6)

откуда

flu >  /Og/(cos р ±  /о sin Р). (8.7)



водом, различают следующие режимы работы вибрационных 
конвейеров и питателей: дорезонансный, при котором грузоне- 
сущий элемент колеблется с частотой, меньшей частоты соб
ственных колебаний упругой системы вибромашины; резонанс
ный, при котором частоты собственных и вынужденных коле
баний совпадают; зарезонансный, при котором грузонесущий 
элемент колеблется с частотой, превышающей частоту собст
венных колебаний.

С точки зрения затрат энергии самым экономичным явля
ется резонансный режим, однако этот режим не всегда соот
ветствует оптимальным значениям других параметров: макси
мальной скорости перемещения груза, максимальной произво
дительности и др.

Г л а в а  9
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ ГРУЗУ 
РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ

9.1. Общие сведения о транспортных установках 
с передачей силы тяги грузу рабочей средой

К транспортным устройствам, в которых сила тяги грузу пере
дается жидкой или газообразной рабочей средой, относят 
гидро- и пневмотранспортные установки.

Транспортируемый груз в этих установках находится во 
взвешенном состоянии в рабочей среде и перемещается вместе 
с нею по грузонесущим элементам.

Гидротранспортные установки бывают двух типов: с естест
венным напором, в которых пульпа, т. е. смесь транспортируе
мого материала с водой, перемещается по наклонным канавам, 
желобам или трубам самотеком под действием веса, и с искус
ственным напором, в которых пульпа перемещается только по 
трубам напором, создаваемым с помощью механических агре
гатов: насосов, углесосов, землесосов и др. В последнем случае 
возможно транспортирование не только под уклон, но и в гори
зонтальном направлении или вверх.

В последние годы в СССР и других странах проводились 
эксперименты с так называемыми гидроконтейнерными транс
портными системами, в которых груз размещается в специаль
ных капсулах-контейнерах, которые перемещаются по трубам 
под действием напора воды или другой жидкой рабочей среды. 
Однако промышленного применения такие системы не полу
чили.*

Пневмотранспортные установки бывают напорного и всасы
вающего типов, в которых транспортируемый груз перемеща
ется в струе сжатого или разреженного воздуха.



Движение воздуха по трубопроводу происходит под дей
ствием разности давлений в начале и конце трубопровода, соз
даваемой компрессорами или вакуумными насосами.

Движущаяся по трубопроводу с большой скоростью струя 
воздуха образует с порошковыми или нетяжелыми легкокуско
выми грузами достаточно однородную аэросмесь, заполняю
щую сечение трубопровода.

В воздушной среде кусковые грузы обычно перемещаются 
скачкообразно, во взвешенном состоянии и частично скольже
нием по нижней стенке трубопровода, что вызывает ее интен
сивный износ.

В появившихся в последние годы пневмоконтейнерных транс
портных установках груз размещают в специальных контейне
рах, оборудованных ходовыми роликами, на которых они пере
катываются по транспортным трубам за счет давления сжа
того воздуха (или в результате вакуума), создаваемого возду
ходувными (или вакуумными) станциями. Применение контей
неров на колесном ходу дает возможность перемещать их при 
сравнительно небольших перепадах давления, что позволяет ис
пользовать для этих систем низконапорные трубы из малоугле
родистых сталей, железобетона, асбоцемента и других недефи
цитных материалов и, кроме того, существенно снизить износ 
транспортных труб.

Трубопроводный контейнерный транспорт, имея некоторые 
преимущества по сравнению с другими видами транспорта, 
может найти при определенных условиях применение для пере
возок полезного ископаемого, породы и других насыпных гру
зов на поверхности шахт и обогатительных фабрик.

9.2. Физические основы передачи силы тяги 
рабочей средой

Принцип транспортирования грузов рабочей средой основан на 
том, что любое тело, помещенное в поток жидкости или газа, 
испытывает с его стоооны давление тем большее, чем больше 
скорость потока. В общем случае величина лобового давления 
Р„ (Н) потока на частицу находящегося в нем груза может 
быть выражена формулой Ньютона:

Рл =  ftlYov vod +  ft2Vo<*2* (91)

где k\ и k2— коэффициенты гидравлического сопротивления 
движению соответственно при ламинарном и турбулентном об
текании; у0 — плотность рабочей среды, кг/м3; v = v cpd/Re— ки
нематический коэффициент вязкости рабочей среды, м2/с; Re — 
критерий Рейнольдса; о0 — относительная скорость, которая для 
находящихся на дне грузонесущего элемента частиц груза равна 
скорости придонного слоя, м/с; d — приведенный диаметр ча
стицы груза, м.



Линейное сопротивление движению — первое слагаемое 
в формуле (9.1) — определяется вязкостью среды и имеет ме
сто при ламинарном обтекании частицы груза потоком.

Квадратичное сопротивление движению — второе слагаемое 
в формуле (9.1) — определяется инерционными силами и имеет 
место при турбулентном обтекании.

При транспортировании грузов в рабочей среде всегда пре
обладает турбулентное обтекание частиц, поэтому первым сла
гаемым в формуле (9.1) можно пренебречь, тогда
Р п =  k2yQv \d K  (9.2)

Формула (9.2) позволяет установить зависимость между раз
мерами частиц транспортируемого груза и скоростью потока, 
при которой неподвижно лежащая на дне грузонесущего эле
мента частица груза будет сдвинута с места. Для этого вос
пользуемся гидродинамическим уравнением движения частицы 
груза в вертикальной трубе (рис. 9.1):

т  =  Рл — g ( т  — щ ), (9.3)
dt

где т и т0 — масса соответственно частицы груза и вытеснен- 
ной ею рабочей среды, кг; v — скорость частицы груза, м/с.

Если условно принять форму частицы груза шарообразной 
с диаметром d (м), то
m =  я  d*v/6; «о =  я'<Руо/6, (9.4)

где у — плотность материала частицы груза, кг/м3.
При P„=g{m—т0) ускорение частицы груза равно нулю, 

тогда с учетом формул (9.2) и (9.4) относительная скорость 
движения потока будет

V 6Ат.
Экспериментально установлено, что 

скорость трогания частицы груза под на
пором рабочей среды близка к относи
тельной скорости придонного слоя, ко
торая в свою очередь мало отличается 
от скорости свободного падения частицы 
в неподвижной среде. Однако в реаль
ных условиях транспортируемый мате
риал движется массой и при этом про
исходят столкновения между частицами 
и частиц со стенками трубы, вследст
вие чего частицы теряют скорость, па
дают на дно трубопровода и задержи
вают движение других частиц груза.

Для обеспечения надежного переме
щения груза скорость рабочей среды

moS

Рис. 9.1. Схема сил, дей
ствующих на частицу 
груза в вертикальной 
трубе



принимают значительно большей скорости трогания. Наимень
шая скорость среды, при которой еще не происходит осажде
ния частиц транспортируемого груза, называют критической и1ф. 
При критической скорости имеют место минимальные затраты 
энергии на транспортирование, однако режим работы уста
новки при этом весьма неустойчив, так как малейшее сни
жение скорости потока или увеличение содержания груза 
в транспортируемой смеси приведет к интенсивному осаждению 
материала и закупориванию трубопровода. Поэтому при рас
четах скорость потока рабочей среды принимают несколько 
выше критической.

Для напорного гидротранспорта, например, расчетную ско
рость v принимают: (1,1-Ы,2)иКр.

9.3. Силы сопротивления движению гидро- и аэросмесей 
и способы их снижения

Величина сил сопротивления движению гидро- и аэросмесей 
при гидро- и пневмотранспорте зависит в основном от шерохо
ватости внутренних поверхностей грузонесущих элементов, на
личия криволинейных участков и площади поперечного сече
ния их.

Предположим, что гидросмесь (пульпа) при самотечном 
транспорте стекает по наклонной трубе диаметром D (м) и дли
ной I (м). Напор в нижней точке трубы равен столбу пульпы 
высотой h (м). Благодаря естественному напору происходит пе
ремещение гидросмеси со скоростью v (м/с) и преодолеваются 
сопротивления по длине трубопровода. Напор hTP, расходуемый 
на преодоление сопротивлений, можно определить по известной 
из гидравлики формуле

1 V2
Л =  яп — ■ —— » (9.6)

D 2g
где Хп — коэффициент, характеризующий шероховатость стенок 
трубы, который может быть определен по эмпирической фор
муле

К  =  (о  ,03 +  ^  Yn, (9.7)

где Yn = У.Уо +  УгУ
v B +  v r

плотность пульпы, т/м3; VB и Vr — объем
ный расход соответственно воды и твердого материала, м3/ч. 
Так как hTP=h, формулу (9.6) можно преобразовать следую
щим образом:

или Di = v>±S-, 
2 g

(9.8)

где i= h/l — уклон трубопровода. Выразив диаметр трубы D 
через гидравлический радиус Rr, равный отношению площади



поперечного сечения потока к смоченному периметру, при за
полнении всего сечения трубы гидросмесью получим
Rr =  я DV4 я D =  DI4,
откуда D =  4/?r. Подставляя это значение Z) в формулу (9.8) и 
решая уравнение относительно V, получим известную формулу 
Шези:

где c =  V8gAn.
Подставив в формулу (9.9) вместо v значение относительной 

скорости v0, можно определить минимальный уклон, при кото
ром теоретически частица груза должна смываться потоком. 
Пользуясь этой же формулой, можно определить потери напора 
из-за шероховатости стенок трубы. При этом, используя фор
мулы (9.6) и (9.9), находим
i0 =  йтр// =  v W R r  =  K v 2/8 gRr, (9.10)
где io — удельные потери напора, отнесенные к 1 м длины 
трубы.

Потери напора из-за местных сопротивлений на криволи
нейных участках, в задвижках и др. принимают по формуле

где |  — коэффициент местных гидравлических сопротивлений, 
принимаемый на основании опытных данных. При пневмотран
спорте потери напора от углов отклонения трубопровода при
нято выражать в метрах эквивалентной длины горизонтального 
трубопровода, получая для каждого участка приведенную 
длину.

Для уменьшения сил сопротивления движению гидросмеси 
иногда прибегают к футеровке трубопроводов резиной или дру
гими антифрикционными материалами, а также к увеличению 
их диаметра, уменьшению числа криволинейных участков и дру
гим мерам, о чем будет сказано подробнее в соответствующих 
разделах учебника.

Г л а в а  10
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ ТЯГИ 
МАГНИТНЫМ СПОСОБОМ

10.1. Общие сведения о магнитном транспорте 
и классификация средств магнитного транспорта
Магнитным транспортом называют процесс перемещения грузов 
с использованием магнитных полей для создания силы тяги или 
ее усиления, а также для уменьшения сил сопротивления дви-

'П
(9.9)

I m =  £ v2 y / 2 g  Yo. (9.11)



женйю йлй увеличения возможного угла Наклона транспортной 
установки или транспортных путей.

При этом могут быть использованы как стационарные маг
нитные поля, создаваемые постоянными или электрическими 
магнитами, так и бегущие — создаваемые линейными индукци
онными двигателями (ЛИД) или системой соленоидов, включе
ние и отключение которых от источника тока производится по 
определенной программе.

При передаче силы тяги с помощью магнитных полей по
следние могут воздействовать либо непосредственно на груз, 
либо на грузонесущие или тяговые элементы транспортной ус
тановки. Первым способом можно транспортировать только 
ферромагнитные грузы (железную руду, агломерат и др.) и не
ферромагнитные токопроводящие грузы (уголь, графит, нике
левая и медная руда, кокс и др.), вторым — любые грузы, в том 
числе и неферромагнитные нетокопроводящие (нерудные иско
паемые и др.).

В настоящее время известно много различных средств маг
нитного транспорта, которые по способу передачи силы тяги 
можно разделить на следующие четыре группы:

установки, в которых сила тяги передается грузонесущим 
или тяговым элементам магнитофрикционным способом;

установки, в которых сила тяги передается ферромагнитным 
или неферромагнитным, но токопроводящим грузонесущим или 
тяговым элементам «бегущим» электромагнитным полем, созда
ваемым ЛИД;

установки, в которых сила тяги передается непосредственно 
грузу, обладающему ферромагнитными свойствами «бегущим» 
электромагнитным полем, создаваемым системой соленоидов;

установки, в которых магнитное поле используется для по
вышения эффективности работы существующих средств тран
спорта.

На рис. 10.1 показаны возможные схемы установок магнит
ного транспорта, в разработке которых принимали участие мно
гие организации, в том числе Донецкий, Кузбасский и Ураль
ский политехнические институты, ДонУГИ, ИГД Минчермета 
СССР и др.

Работа по совершенствованию существующих и созданию 
новых средств магнитного транспорта продолжается как в Со
ветском Союзе, так и за рубежом.

На рис. 10.1, а приведена схема пластинчатого конвейера 
с магнитофрикционным промежуточным приводом, состоящим 
из замкнутого цепного тягового элемента 1 с укрепленными на 
нем постоянными или электрическими магнитами 2, создаю
щими дополнительную силу прижатия ферромагнитного грузо- 
несущего полотна 3 к тяговому элементу привода, чем и дости
гается увеличение реализуемой силы тяги.

На этом же принципе основана работа изображенного на 
рис. 10.1, б ленточного конвейера со специальной ферромагнит-



Рис. 10.1. Возможные схемы установки магнитного транспорта

ной грузонесущей лентой 1, которая притягивается расположен
ной под ней магнитной лентой 2 промежуточного привода. Фер
ромагнитную ленту изготавливают, как и обычную, но в запол
нит ель ленты добавляют в определенной пропорции ферромаг
нитный порошок. Магнитная лента промежуточного привода 
изготавливается из так называемого магнитоэласта, или «гиб
кого магнита», обладающего не только высокими энергетиче
скими показателями, но и соответствующими физико-механиче
скими характеристиками.

На рис. 10.1, в показана схема локомотива с дополнитель
ным магнитофрикционным приводом 1, взаимодействующим 
с третьим рельсом 2, уложенным в середине колеи.

На рис. 10.1, г изображен ленточный конвейер с приводом 
от ЛИД и с токопроводящей грузонесущей лентой 1, содержа
щей в своей конструкции медную сетку или другие токопрово
дящие материалы, в которых наводится э.д.с. индуктором 2, за
крепленным на раме конвейера.



В результате взаимодействия наведенной в ленте э.д.с. с «бе
гущим» магнитным полем индуктора, лента с грузом, являясь 
ротором ЛИД, приходит в движение.

В монорельсовом локомотиве с приводом от ЛИД (рис. 10.1, 
д) ротором является неподвижный монорельс 1, в котором на
водится вторичное магнитное поле индуктором 2, закреплен
ным на локомотиве. В результате взаимодействия первичного 
и наведенного магнитных полей индуктор, а вместе с ним и ло
комотив перемещаются вдоль монорельса.

На рис. 10.1, е приведено поперечное сечение индукционного 
промежуточного привода конвейерного поезда, состоящего из 
отдельных секций 1, соединенных между собой шарнирно и пе
ремещающихся на ходовых колесах 2 по направляющим 3 под 
действием «бегущего» магнитного поля, создаваемого стато
рами 4, установленными между направляющими и закреплен
ными на раме 5. Ротором является специальный выступающий 
элемент 6, укрепленный на секциях поезда. Длина поезда при
нимается несколько больше расстояния между соседними при
водами, с тем чтобы секции все время находились под воздей
ствием электромагнитных приводов.

На рис. 10.1, ж изображена схема конвейера, состоящего из 
соленоидов 1, желоба 2, размещенного внутри соленоидов, ко
торые создают «бегущее» магнитное поле, увлекающее за собой 
ферромагнитный груз, размещенный в желобе.

Непосредственное воздействие магнитного поля на ферро
магнитные грузы и грузонесущие элементы установки может 
быть использовано также с целью повышения эффективности 
работы существующих средств транспорта. Например, при 
транспортировании ферромагнитных грузов под действием силы 
веса по желобам 1 (рис. 10.1, з) постоянные магниты 2, уста
новленные над ними, будут частично взвешивать частицы груза 
и тем самым уменьшать коэффициент сопротивления движе
нию груза по желобам.

Размещение под грузовой ветвью 1 (рис. 10.1, и) обычного 
ленточного конвейера постоянных магнитов 2 позволяет значи
тельно повысить допустимый угол наклона р конвейера при 
транспортировании им ферромагнитных грузов за счет допол
нительного прижатия частиц груза к ленте магнитными силами.

Воздействие магнитного поля на грузонесущие элементы 
транспортной установки может быть использовано для сниже
ния сопротивления движению. В последние годы в Советском 
Союзе и за рубежом проводятся работы по созданию поездов 
с магнитным подвешиванием, в которых отсутствуют ходовые 
колеса. Опытные образцы таких поездов уже созданы и прошли 
стендовые испытания. Созданы также ленточные конвейеры 
с магнитной лентой, грузовая ветвь которых удерживается си
стемой магнитов, размещенных под ней, на некотором расстоя
нии от опор за счет сил магнитного отталкивания, что позво
ляет значительно увеличить тяговую способность обычных бара



банных приводов, а также создать промежуточные приводы, 
обеспечивающие работу конвейера на сложных трассах.

Ведутся работы и по другим направлениям применения маг
нитных сил на транспорте. Однако большинство известных ус
тановок магнитного транспорта еще не вышли из стадии опыт
ной проверки и поэтому на шахтах не применяются.

10.2. Основы теории магнитного транспорта

Процесс транспортирования грузов с использованием магнит
ных сил зависит от вида магнитного поля и способа его реали
зации.

Рассмотрим три возможных способа реализации магнитных 
сил: магнитофрикционный, электромагнитный при использова
нии ЛИД и электромагнитный при использовании соленоидов.

Магнитофрикционный способ заключается в том, что рабо
чий элемент привода транспортной установки, оборудованный 
постоянными или электрическими магнитами (см. рис. 10.1, 
а—в), создает дополнительную силу прижатия контактирующих 
с ним грузонесущих или тяговых элементов установки, благо
даря чему силы сцепления между ними и, следовательно, воз
можная сила тяги привода увеличиваются.

Уравнение движения в этом случае имеет вид
F  =  f l l Q  +  (я +  Яг) U  cos Р] =  Г о (10.1)

где F — сила тяги, Н; f — коэффициент сцепления рабочего эле
мента привода с тяговым или грузонесущим элементом транс
портной установки; g — удельная магнитная сила, МПа; Q — 
площадь активной поверхности магнитов на рабочей части при
вода, м2; q и qT — масса соответственно груза и элементов 
транспортной установки, перемещающихся с ним, приходящаяся 
на 1 м длины установки, кг/м; /м — длина рабочей поверхности 
привода, м; g — ускорение свободного падения, м/с2; р — угол 
наклона установки, град; Wc — суммарная сила сопротивления 
движению, Н.

Из формулы (10.1) следует:
Mgcosp

f l

W c- f ta  
f (я +  Ят) 8 cos Р

(10.3)

Формулами (10.2) и (10.3) пользуются при определении ра
бочих параметров магнитофрикционных приводов. Если потреб
ная длина привода окажется слишком большой, то выполняют 
расчет, исходя из прочности тягового элемента привода на раз
рыв или величины рациональной мощности его двигателей, 
после чего определяют необходимое число промежуточных при
водов.



В ряде случаев число промежуточных приводов устанавли
вается не по прочности их тяговых элементов или мощности 
двигателей, а исходя из условий эксплуатации. Тогда опреде
ляют вначале силы сопротивления движению на участках между 
приводами, а затем, пользуясь формулами (10.2) или (10.3), 
основные параметры приводов.

Величина удельной магнитной силы для разных магнитов 
и ферромагнитных свойств контактирующих с ними элементов 
транспортной установки колеблется в широких пределах— от 
0,2 • 106 до 3 • 106 Н/м2 и даже более.

Электромагнитный способ при использовании ЛИД заклю
чается в том, что сила тяги передается тяговому или непосред
ственно грузонесущему элементу транспортной установки бес
контактно за счет взаимодействия вторичных токов, наведен
ных в нем, с первичным магнитным полем индуктора ЛИД. 
Индукторы бывают односторонними (см. рис. 10.1, д) и дву
сторонними (см. рис. 10.1, е).

Двусторонние индукторы по сравнению с односторонними 
обладают лучшими энергетическими параметрами, однако 
имеют более сложную конструкцию. Роторы ЛИД бывают трех 
типов: сплошные токопроводящие неферромагнитиыс, токопро
водящие неферромагнитные типа «беличьей клетки» и ферро
магнитные с токопроводящими стержнями.

Наибольшее распространение получили ЛИД с односторон
ними индукторами и с ферромагнитными роторами, замыкаю
щими магнитные потоки, чем достигается улучшение энергети
ческих показателей привода.

Недостатком всех ЛИД является низкий по сравнению 
с асинхронными двигателями к.п.д. и коэффициент мощности, 
которые несколько улучшаются с увеличением скорости движе
ния грузонесущих элементов транспортной установки. Поэтому 
перспективнее использовать ЛИД для привода более быстро
ходных транспортных машин.

Сила тяги, развиваемая приводом с ЛИД, существенно за
висит от величины воздушного зазора между индуктором и ро
тором, уменьшаясь с его увеличением. Величина воздушного за
зора в существующих установках с ЛИД колеблется от 10 до 
50 мм. Вследствие возможных в процессе эксплуатации колеба
ний величины зазора расчетная величина силы тяги ЛИД дол
жна приниматься с достаточным запасом.

Приводы с ЛИД позволяют осуществлять торможение тран
спортных установок. Наиболее простым способом торможения 
является противовключение ЛИД.

Как показывают исследования, эффективная сила торможе
ния ЛИД при одинаковой скорости движения примерно в 1,2— 
1,3 раза больше силы тяги. При увеличении начальной скорости 
торможения возрастает и сила торможения ЛИД, что является 
важным преимуществом ЛИД по сравнению с существующими 
тормозными средствами.



Электромагнитный способ при использовании соленоидов 
заключается в том, что к последним поочередно подводится ток 
и при этом внутри них появляется магнитное поле, которое втя
гивает внутрь соленоида ферромагнитный груз. Так как магнит
ное поле по обе стороны от плоскости, проходящей через сере
дину симметричного соленоида перпендикулярно к его оси и 
имеет разноименные знаки, то груз будет перемещаться под дей
ствием электромагнитных сил только до середины соленоида, 
после чего первая катушка отключается от источника тока и 
подключается вторая, затем третья и т. д. Для того чтобы длина 
той части магнитного поля, которая действует на груз в сто
рону его перемещения, была большей, лучше применять несим
метричные соленоиды, в которых усилие перемещения дей
ствует более длительное время.

Производительность соленоидного конвейера определяется 
так же, как для всех транспортных машин непрерывного дей
ствия.

Г л а в а  11
ТЕОРИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

11.1. Общие сведения о гравитационном транспорте

При гравитационном транспорте груз скатывается в вагонет
ках или скользит по наклонной плоскости, или свободно падает 
под действием силы тяжести. При скольжении или падении от
дельные куски груза сталкиваются друг с другом, образуя ди
намичный грузопоток, перемещающийся со средней скоростью, 
которая отличается от скорости скольжения одиночного куска.

В качестве грузонесущих элементов используются почва на
клонных выработок, деревянные настилы, стальные листы, же
лоба или трубы. Иногда грузонесущие элементы в виде спи
ральных желобов размещают в вертикальной трубе. При спуске 
груза по вертикальным выработкам, которые называются рудо
спусками, они могут одновременно служить для аккумулирова
ния груза.

Иногда в вертикальных выработках, предназначенных для 
спуска грузов, измельчение которых приводит к снижению ка
чества (например угля), на стенках укрепляют поочередно с од
ной и с другой стороны поперечные горизонтальные или на
клонные полки. При этом груз, ссыпаясь с одной полки на дру
гую, уменьшает скорость падения. Транспортные устройства 
такого типа называют каскадными спусками.

Достоинством установок гравитационного транспорта явля
ется простота их конструкции, отсутствие энергозатрат и элек
тромеханического оборудования, зозможность. использования



транспортных выработок для аккумулирования груза. Их недо
статки: невозможность регулирования скорости перемещения 
грузов, повышенный износ грузонесущих элементов, возмож
ность образования «пробок», особенно при транспортировании 
влажных грузов, нежелательное для некоторых грузов измель
чение, невозможность использования установок для перевозки 
людей и вспомогательных грузов.

К установкам гравитационного транспорта относятся также 
более сложные механические устройства в виде тормозных бес- 
приводных и грузоспускных конвейеров и др.

11.2. Основы теории гравитационного транспорта

Рассмотрим условия спуска груза под действием силы тяжести 
на примере частицы груза 1 (рис. 11.1, а) массой т (кг), сколь
зящей по грузонесущему элементу 2, наклоненному к горизонту 
под углом р. При постоянных значениях коэффициентов трения 
покоя /о и скольжения f на частицу действуют следующие силы: 
вес частицы mg (Н ); нормальная реакция грузонесущего эле
мента на частицу груза N = m g  cos р, Н; сила трения покоя ÛT = 
= /0/ngcosp, Н (при неподвижном положении частицы груза) 
или сила трения скольжения W?=fmg cosp, Н (при скольже
нии частицы по грузонесущему элементу).

Тангенциальная составляющая веса частицы груза 
mgsinp (Н) стремится сдвинуть неподвижную частицу по гру
зонесущему элементу, а сила трения покоя — удержать ее. Та
ким образом, условие отсутствия скольжения частицы груза по 
грузонесущему элементу имеет вид

mg sin Р ^  / 0mg cos р или tg P s^ /o I (11.1)

а условие скольжения —
mg sin Р /mg cos Р или t g p ^ . / .  (П -2)

Из формулы (11.1) следует, что минимальный угол наклона 
грузонесущего элемента, при котором груз еще находится в со
стоянии покоя, будет Pmin = arctg/:o, а угол, при котором груз 
начнет скользить по грузонесущему элементу, р>  arctgfo-

Однако при скольжении коэффициент трения уменьшится, 
и груз начнет скользить равноускоренно. Для того чтобы дви
жение груза было равномерным, необходимо уменьшить угол 
наклона грузонесущего элемента сразу же за погрузочным 
пунктом до величины p =  arctgf.

Однако в целях предотвращения возможной заштыбовки гру
зонесущих элементов при изменении физико-механических 
свойств груза угол наклона их обычно принимают большим, чем 
это требуется по условиям равномерного движения. При этом 
сила F, действующая на частицу груза, будет
F —  mg sin р —  /mg cos Р =  mg (sin p —  /  cos P). (11.3)



Если в начале грузоне- 
сущего элемента частица 
груза имела скорость сколь
жения v„, а в конце vH, то 
приращение кинетической 
энергии составит т (vK2— 
—цн2)/2. Это приращение 
энергии равно работе, ко
торую совершит сила F на 
пути l= h/s in  р (см. рис. 
1 1 . 1 ) .

Таким образом, можно 
написать

=  FI =

mg (sin Р — jf cos Р) h 

sin Р
(11.4)

Рис. 11.1. Силы, действующие на части
цу груза, скользящую по наклонной пло
скости (а) и спиральному желобу (б)

откуда

0К = дАяЧ1 -/;ctsP) + vl-
(11.5)

Во избежание чрезмер
ного измельчения транспор
тируемого груза при спуске 
скорость в конце не реко
мендуется принимать боль
шей 2—2,5 м/с.

В целях предотвраще
ния чрезмерного измельче
ния угля при спуске его по 
гезенкам, а также при за
полнении бункеров боль
шой высоты иногда применяют винтовые спуски, позволяющие 
регулировать скорость перемещения груза. Винтовой спуск 
представляет собой винтовой желоб (рис. 11.1, б), укреплен
ный внутри вертикальной трубы большого диаметра или между 
четырьмя стойками, установленными в вертикальной выра
ботке. Образующая поверхности желоба обычно имеет криво
линейную желобчатую форму: независимо от формы образую
щего контура желоба все его точки располагаются по винто
вым линиям с одинаковым шагом
Л =  2 n R  tg р, (11.6)

где R — расстояние от какой-либо произвольной точки контура 
до вертикальной оси винтового спуска OZ, м; (3— угол наклона 
винтовой линии, описываемой данной точкой, град.

ЮЗ



Из выражения (11.6) видно, что 
R  tg Р =  Л/2 л  =  const, (11.7)

следовательно, с увеличением расстояния R угол р должен 
уменьшаться и наоборот.

Рассмотрим в качестве примера движение частицы мате
риала массой т со скоростью v по винтовой поверхности, каса
тельная п—п к которой наклонена к горизонту под углом а 
(см. рис. 11.1, б). На частицу т, расположенную на расстоя
нии R от оси винтовой линии, кроме силы веса mg действует 
еще центробежная сила mv2/R.

Расстояние R может быть постоянным только при условии, 
что равнодействующая S веса и центробежной силы будет про
ходить нормально к винтовой поверхности, т. е. при условии, 
если
tg а =  mvVRmg = vVgR.

Из полученного выражения видно, что расстояние R может 
быть постоянным только при постоянной скорости движения V.

Так как под влиянием центробежной силы частица т оказы
вает на винтовую поверхность дополнительное воздействие, рав
ное (mu2//?) si па, то возникает дополнительная сила трения ча
стицы о желоб f(m v2/R )sina и уравнение движения частицы 
будет
та =  mg (sin р —  /  cos Р) — fmv* sin a /R

Если частица поступает на винтовую поверхность желоба со 
скоростью, отличной от скорости, определенной по уравнению
(11.9), то частица будет двигаться с ускорением или замедле
нием, величина которого определяется условием (11.8).

Из уравнения (11.8) видно, что с возрастанием скорости 
ускорение убывает, поэтому движение частицы будет ускорен
ным или замедленным лишь до тех пор, пока ускорение не ока
жется равным нулю.

Благодаря обратной зависимости величин R и р [см. фор
мулы (11.7) и (11.9)] винтовые спуски имеют свойство само
регулирования скорости движения груза, причем диапазон из
менения скорости может поддерживаться в довольно узких пре

ил и
а  =  g  (sin р —  /  cos Р) —  оа/  sin a / R . (11.8)

При условии постоянства скорости (а—0) получим 
sin Р —  /  cos Р —  о*/ sin a /g R  =  О, 

отсюда следует, что скорость скольжения

(11.9)



делах, в зависимости от колебаний величины коэффициента 
трения f материала о желоб. В самом деле, при уменьшении 
коэффициента трения f скорость движения увеличивается, в ре
зультате чего увеличивается центробежная сила, которая смес
тит частицу груза к внешней стороне желоба, при этом увели
чится R и, следовательно, уменьшится р, благодаря чему воз
растание скорости v прекратится.

При увеличении коэффициента трения f уменьшаются ско
рость v и центробежная сила, что приводит к смещению ча
стицы груза к внутренней стороне желоба и, следовательно, 
к уменьшению R, благодаря чему увеличивается р и скорость 
движения.

Полученные уравнения (11.6) — (11.9) позволяют сделать 
лишь ориентировочные расчеты основных параметров винто
вого спуска, так как характер движения потока материала су
щественно отличается от движения отдельной его частицы.



Р а з д е л  т р ети й

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Г л а в а  12
РУДНИЧНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ

12.1. Устройство и элементы рельсового пути

Рельсы служат направляющими для рудничных вагонеток и 
локомотивов. Две нитки рельсов образуют рельсовую колею, 
ширина которой 5Р (рис. 12.1) определяется расстоянием между 
внутренними гранями головок рельсов. На отечественных 
угольных шахтах стандартной является узкая колея шириной 
600 и 900 мм, на рудных шахтах — 600, 750 и 900 мм.

Для исключения зажатия реборд колес локомотивов и ваго
неток между рельсами и возможной неточности укладки рель
сового пути ширину колесной колеи S K (расстояние между на
ружными кантами реборд) принимают меньшей на величину 
свободного зазора 6 = S P— 5,(»10 мм.

Расположение рельсового пути в пространстве определяется 
трассой, планом и профилем. Осевую линию пути, разбитую 
на местности или нанесенную на карте, называют трассой. Про
екцию трассы на горизонтальную плоскость называют планом 
рельсового пути, а проекцию развернутой трассы на вертикаль
ную плоскость — профилем пути.

Рудничный рельсовый путь (см. рис. 12.1) состоит из верх
него и нижнего строения. Верхнее строение рельсового пути 
включает в себя рельсы и элементы их скрепления, противо- 
угоны, шпалы и балластный слой. Нижним строением рельсо
вого пути является почва выработки с водоотводной канавой.

В шахтах находят применение рельсы Р-18, Р-24, Р-33, Р-38 
и Р-43 (цифры указывают массу 1м рельса, кг). Тип рельсов 
откаточных выработок принимают в зависимости от грузопо
тока за весь срок службы рельсового пути. Так, в рудных шах
тах при грузопотоках до 10, от 10 до 30 и свыше 30 млн. т 
принимают соответственно рельсы Р-24, Р-33 или Р-38 и Р-43. 
Если срок службы рельсового пути более 8 лет, то при выборе 
типа рельсов расчетный грузопоток увеличивают на 30%.

Независимо от величины грузопотока для вагонеток вмести
мостью до 2 м3 применяют рельсы Р-24, для вагонеток боль
шей вместимости — рельсы Р-33 и Р-38. В промежуточных и 
вентиляционных выработках допускается применение рельсов 
Р-18.



Рис. 12.1. Элементы рельсового пути с деревянными шпалами:
/ — подкладка; 2 — костыль; 3 — болт; -/ — рельсы; 5 — противоугон; 6 — шпалы; 7 — во
доотводная канава; в — накладка; 9 — балласт

Отрезки рельсов длиной 6—12,5 м соединяют между собой 
с помощью накладок и болтов. В шахтах, не опасных по газу 
или пыли, в околоствольных дворах и главных откаточных вы
работках со сроком службы пути не менее 5 лет рекомендуется 
производить сварку стыков рельсов.

На каждую шпалу рельс опирается через подкладку, увели
чивающую площадь опорной поверхности рельса. Применяют 
плоские и клинчатые подкладки. Последние придают рельсам 
уклон внутрь колеи (подуклон), равный конусности бандажей 
колес подвижного состава, что обеспечивает увеличение пло
щади контакта обода колеса с рельсом, уменьшение износа 
рельсов и колес и увеличение устойчивости подвижного состава. 
При использовании плоских подкладок деревянные шпалы под 
подошвами рельсов затесывают для придания рельсам наклона 
внутрь колеи.

Шпалы служат для закрепления на них рельсов и передачи 
давления от рельсов на балласт. Находят применение деревян
ные, железобетонные и редко металлические шпалы.

Наиболее широко применяют деревянные шпалы, изготовлен
ные из сосны, ели, пихты. Они просты в изготовлении, имеют 
относительно низкую стоимость и удобны при укладке. Недо
статком деревянных шпал является их небольшой срок службы 
(до 2—3 лет). Шпалы, пропитанные антисептиками (фтористым 
натрием или хлористым цинком), служат по 5—8 лет.

Железобетонные шпалы (рис. 12.2) имеют значительно боль
ший срок службы, чем деревянные. Их недостаток — высокая 
стоимость, однако применение железобетонных шпал значи
тельно снижает трудоемкость и затраты на поддержание рель
сового пути. Железобетонные шпалы рекомендуется применять 
для укладки на главных откаточных выработках при сроке 
службы пути более 8—10 лет.



Рис. 12.2. Железобетонные шпалы:
а — с быстроразъемным крепежным устройством; б — с креплением рельсов костылями; 
/ — рельс; 2 — шпала; 3 — болт; 4 — накладка; 5 — резиновая прокладка; 6 — закладная 
деталь; 7 — костыль; в —деревянная пробка

Металлические шпалы изготавливают из проката и исполь
зуют главным образом на проходческих временных перенос
ных путях.

Рельсы с деревянными шпалами скрепляют костылями, за
биваемыми в предварительно засверливаемые отверстия в шпа
лах. На прямолинейных участках пути рельсы пришивают на 
каждой подкладке двумя костылями, на закруглениях — тремя. 
При больших скоростях движения и значительных грузопото
ках рельсы с деревянными шпалами скрепляют шурупами.

С железобетонными шпалами рельсы скрепляют болтовыми 
соединениями или костылями, забиваемыми в деревянные 
пробки 8 (рис. 12.2, б), пропитанные антисептиками.

С целью предотвращения продольного перемещения (угона) 
рельсов под действием сил, вызываемых взаимодействием пути 
и подвижного состава, на подошве рельса устанавливают кли
новые или пружинные противоугоны (см. рис. 12.1).

Балластный слой предназначен для равномерного распре
деления давления от шпал на нижнее строение пути, предохра
нения шпал от сдвигания, смягчения ударов от подвижного 
состава, отвода воды, а также для выравнивания почвы выра
ботки. Материал балласта должен обладать хорошей упру
гостью, не подвергаться слеживанию и размоканию, не кро
шиться, хорошо пропускать воду.

Хорошим материалом для балласта является щебень твер
дых пород крупностью 20—70 мм и гравий крупностью 20— 
40 мм. Толщину балластного слоя на постоянных рельсовых пу
тях принимают не менее 100 мм при грузопотоке до 4000 т/сут 
и 150 мм — при большей величине грузопотока.



Пространство между шпалами (шпальные ящики) засыпают 
балластом па 2/з толщины шпалы, а просвет между балластом 
и подошвой рельса оставляют не менее 30 мм.

Расстояние от конца шпалы до бровки балластной призмы 
(плечо балластной призмы) должно быть не менее 1 0 0  мм при 
использовании деревянных шпал и 150 мм — железобетонных. 
Почве, на которой укладывают балласт, в обводненных выра
ботках для лучшего стока воды придают поперечный уклон, 
равный 0,02 в сторону водоотводной канавы. При слабых по
родах дно и стенки водоотводных канав закрепляют деревом 
или бетонными лотками.

Рельсовые пути на разветвлениях соединяют между собой 
с помощью стрелочных переводов, обеспечивающих проход 
одиночных вагонеток или составов в обоих направлениях. Стре
лочный перевод (рис. 12.3, а) состоит из остряков, рамных и 
переводных рельсов, крестовины и контррельсов. Остряки пред
ставляют собой два подвижных пера У, соединенных тягами 
с переводным механизмом 2. В одном из рабочих положений 
острие пера прижимается к одному из рамных рельсов 3. Крес
товина 4, устанавливаемая в месте разрыва рельсов, состоит 
из сердечника и двух усовиков, образующих вместе с краями 
сердечника канавки для пропуска реборды колес. Для предо
хранения от захода реборд колес в несоответствующие канавки 
крестовины устанавливают контррельсы 5. Соединительная 
часть стрелочного перевода включает прямые участки и пере
водные кривые 6.

Основным параметром стрелочного перевода является марка 
крестовины М , характеризуемая величиной центрального угла 
сердечника крестовины а, которым определяется радиус кривых 
на переходных участках и длина стрелочного перевода. Марка 
крестовины M = 2 tg (a /2 ).

Для рудничных рельсовых путей применяют обычно кре
стовины марки 7<ь Чъ и 1 /7 , иногда V2 и 73. Чем больше марка 
крестовины, тем меньше длина стрелочного перевода и тем 
труднее вписывание подвижного состава.

Точка О пересечения осей прямого и бокового путей назы
вается геометрическим центром стрелочного перевода. Длина 
стрелочного перевода I определяется от стыка рамного рельса 
у остряков до стыка, расположенного за крестовиной.

Стрелочные переводы бывают односторонние левые и пра
вые, симметричные, односторонние съезды левые и правые, пе
рекрестные съезды (рис. 12.3,6 — ж)\ они имеют обозначения, 
например ПО933-74-20П, где буквы обозначают тип перевода 
(перевод односторонний); первая цифра трехзначного числа — 
ширину колеи в дециметрах (9 дм); две вторые цифры — тип 
рельса (33 кг/м); дробное число — марку крестовины (7 4 ); сле
дующее число — радиус переводной кривой в метрах (20 м) и 
последнее буквенное обозначение — правое исполнение.

Управление стрелочными переводами может быть с ручным



Рис. 12.3. Стрелочные переводы и съезды:
а — общая схема стрелочного перевода; б — односторонний правый перевод; о — одно
сторонний левый перевод; г — симметричный перевод; д — односторонний правый съезд; 
е — односторонний левый съезд; ж — перекрестный съезд

приводом, пружинным и дистанционным. Наибольшее распро
странение получает дистанционное управление стрелочными пе
реводами с пульта диспетчером или машинистом с движущегося 
локомотива, при этом для перевода стрелки используют раз
личные стрелочные приводы.

Находят применение электромагнитные (соленоидные), элек
тромеханические и гидравлические стрелочные приводы.

В электромагнитном приводе сердечники электромагнитов 
через рычажную систему соединены с тягами подвижных перьев 
стрелочного перевода. Отключение катушек электромагнита 
после перевода стрелки осуществляется конечными выключате
лями.

В электромеханическом приводе перевод стрелки осущест
вляется асинхронным короткозамкнутым двигателем через вин
товую пару, гайка которой закреплена в полом роторе двига
теля, а винт соединен с тягой стрелочного перевода.

В гидравлическом приводе перевод стрелки осуществляют 
гидродомкратом. Маслостанция привода располагается непо
средственно у стрелочного перевода. В случае отказа перевод 
стрелок может быть произведен ручным насосом.

При переводе стрелки с движущегося электровоза от уст
ройств, размещенных на электровозе, подается импульс в ап
паратуру управления приводом стрелочного перевода. Обычно 
в этих случаях используют электромагнитный привод, управ
ляемый с помощью высокочастотных сигналов, вырабатывае
мых генератором, установленным в кабине локомотива. Излу
чаемые электромагнитные колебания воспринимаются приемной 
антенной, установленной у стрелочного перевода, и подается 
импульс на срабатывание электромагнита стрелочного привода.

Находят применение стрелочные переводы с пружинным
ПО



приводом, используемые для изменения направления движе
ния в тупиках. В этих переводах остряки постоянно прижима
ются к одной стороне пружинами и отжимаются ребордами 
колес подвижного состава.

12.2. Укладка и содержание пути

В подземных выработках согласно ПБ должны соблюдаться 
следующие зазоры между подвижным составом и крепью вы
работки на высоте 1,8 м от головки рельсов: расстояние от 
крепи до наиболее выступающей части подвижного состава 0,7 м 
для прохода людей, с другой стороны подвижного состава — не 
менее 0,25 м при рамном креплении и не менее 0,2 м при сплош
ном креплении (бетон, камень).

Для двухколейного пути расстояние междупутья должно 
обеспечивать зазор между выступающими частями подвижного 
состава не менее 0,2 м.

При укладке рельсового пути в прямолинейной выработке 
сначала наносят маркшейдерскую ось и по оси расставляют 
штыри через 10—15 м, а на стенке выработки на высоте 1 м 
от головки рельсов закрепляют реперы. Выполняют планировку 
почвы, после чего раскладывают шпалы, концы которых распо
лагают по шнуру. Расстояние между осями шпал должно быть 
не более 700 мм. Рельсовые стыки с зазорами не более 5 мм 
располагают на весу между сближенными шпалами (см. 
рис. 12.1), причем расстояние от оси стыковой шпалы до стыка 
рельсов должно быть равным 200 мм. Затем рельсы между 
собой сбалчивают. Если рельсовый путь предназначен для от
катки контактными электровозами, то для уменьшения паде
ния напряжения и снижения величин блуждающих токов под 
соединительную накладку устанавливают перемычки из медных 
или стальных проводников сечением соответственно не менее 
50 и 150 мм2.

После сбалчивания пришивают одну нитку рельсов к шпа
лам, затем по путевому шаблону пришивают вторую нитку. 
После этого делают предварительную грубую рихтовку рель
сового пути по оси, пространство между шпалами засыпают 
балластом и поднимают путь домкратами до проектной отметки. 
Далее подштопками и подбойками подбивают балласт сначала 
под рельсы, а потом под шпалы, которые заглубляются в бал
ласт на 2/3 их высоты.

Расположение головок рельсов на одном уровне контроли
руют ступенчатой рейкой, уклоны — ватерпасом. После под
бивки балласта приступают к окончательной рихтовке пути, ко
торая заключается в передвижке рельсовых ниток для придания 
им строгой прямолинейности. После рихтовки ширину колеи 
еще раз проверяют по шаблону. Допускается расширение рель
совой колеи не более чем на 4 мм и сужение не более чем 
на 2 мм относительно установленной ширины рельсовой колеи.

ill



Радиусы закруглений рельсовых путей в плане принимают 
согласно ПБ: для колеи 600 мм не менее 12 м, для колеи 750 
и 900 мм не менее 20 м. В отдельных случаях на рельсовых 
путях, не предназначенных для локомотивной откатки, допуска
ются закругления радиусом не менее 4-кратиой жесткой базы 
вагонеток.

Для компенсации центробежной силы и сохранения устой
чивости подвижного состава на закруглениях наружный рельс 
приподнимают по отношению к внутреннему рельсу на величину 
Д/z, которая определяется расчетным путем в зависимости от 
радиуса закруглений и скорости движения состава. Обычно 
Д/г = 15-5-60 мм.

Во избежание зажатия реборд колес между головками рель
сов, а также снижения сопротивления движению и износа на 
закруглениях рельсовую колею уширяют. Уширение колеи не
обходимо также при перемещении на закруглениях вагонеток 
и локомотивов с различной базой. Обычно уширение колеи до
стигается отодвиганием внутреннего рельса к центру кривой 
на величину 5—15 мм.

На главных откаточных выработках продольный профиль 
путей выбирают с таким углом наклона в сторону околостволь- 
иого двора, при котором сила сопротивления движению порож
него состава на подъем была бы равна силе сопротивления при 
движении груженого состава под уклон к стволу. Такой уклон 
называют уклоном равного сопротивления. Его величина опре
деляется из соотношения
Р  (о>л +  i’p. с) ~Ь zGo (Wn *Р- с) =  Р  (0>л — г‘р. с) 2 (О +  G0) ( wr — ip,  с),

Для обеспечения надежного стока воды уклон пути прини
мают обычно не менее 3 %0 (до 5%0), хотя по расчету его ве
личина может оказаться несколько меньшей.

Операции по укладке рельсового пути на закруглениях осу
ществляют в той же последовательности, как и на прямых уча
стках. Схема рельсовых путей на закруглениях представляет 
собой комбинацию прямолинейных участков и узлов их сопря
жений.

Наиболее распространенными соединениями являются за
кругления (рис. 12.4,а), примыкание со стрелочным переводом 
(рис. 12.4,6), соединение для перехода от двухколейного пути 
к одноколейному, стрелочный треугольник.

Задачей расчета является определение основных размеров, 
необходимых для проектирования. При расчетах дугу закруг
ления заменяют комбинацией прямых линий, или двумя «тан
генсами» (см. рис. 12.4,а), где T = Rtg(a/2).

откуда

*р. с —
[Gwг — G0 (щ„ — ttir)]



Рис. 12.4. Соединения рельсовых путей

Размеры примыкания (см. рис. 12.4,6) определяются сле
дующим образом. Кривые заменяются тангенсами, как и в пре
дыдущем случае, далее определяются углы между осевыми 
линиями: си— угол стрелочного перевода; ехг— угол примыка
ния. Тогда « 2  = гх—схь Длина тангенсов Т= CD = DE = Rtg(a/2) .

Далее определяется длина вставки BC = d. Обычно d = 200ч- 
-f-500 мм. Размеры примыкания находим, определяя стороны 
Д AOD:
AD = b + d + T.

По теореме синусов AO = ADs\n ct2/sin a.
Уширение колеи и превышение наружного рельса делают 

одинаковым на всем протяжении криволинейного участка. Пе
реход от уширенной колеи к обычной осуществляют на прямом 
участке перед началом и после кривой, т. е. делают «разгонку» 
уширения до 10 мм на 1 м пути, не доходя еще до кривой. На 
закруглениях рельсы соединяют металлическими стяжками, рас
стояние между которыми составляет 1,5—3 м. На кривых с ра
диусом менее 12 м внутри колеи параллельно внутреннему 
рельсу укладывают контррельс с превышением на 15—30 мм 
над основным рельсом.

При укладке рельсовых путей в наклонных выработках 
нельзя располагать рельсовые стыка на перегибах горизонталь
ных и наклонных участков. Шпалы укладывают на 2/3 их вы
соты в заранее подготовленные лунки. От смещения каждая 
пятая-шестая шпала удерживается штырями, забитыми в почву. 
Кроме того, устанавливают противоугонные устройства, пред
ставляющие собою закрепленные снизу на подошве рельсов 
зажимы, удерживающие рельсы от продольного смещения по 
шпалам.

Радиусы закруглений в профиле рельсового пути выбирают 
в каждом конкретном случае расчетным путем. Минимальный 
радиус выпуклого закругления определяется условием плавного 
входа в кривую и сохранением устойчивости вагонетки, а также 
определяется клиренсом на выпуклой кривой, т. е. минимальным 
расстоянием от подвагонного упора до рельсового пути. Обычно 
для выпуклых кривых R = 15 м.



На вогнутых кривых минимальный радиус закругления оп
ределяется вписыванием габаритов вагонетки и локомотива и 
составляет R = 30 м.

Содержание рельсового пути осуществляют в строгом соот
ветствии с ПТЭ специальными бригадами из расчета одного- 
двух путевых рабочих на 1 км горизонтального пути. Рабочие 
во время путевого обхода осуществляют проверку, исправляют 
мелкие повреждения рельсового пути, выполняют текущий и 
капитальный ремонты.

Текущий ремонт включает в себя выборочную замену шпал, 
рельсов, подбивку балласта, рихтовку на отдельных участках 
пути, а капитальный ремонт — смену шпал на всем участке 
пути, замену стрелочных переводов, изношенных рельсов и т. д.

Рельсовый путь и его элементы, водоотводные канавы, пу
тевые сигналы должны проверяться начальником внутришахт- 
ного транспорта или его заместителем не реже одного раза 
в месяц и горным мастером — не менее двух раз в месяц.

При проведении осмотров замеряют ширину рельсовой колеи, 
производят проверку износа рельсов, а также нивелирование 
профиля откаточных путей. Результаты осмотра заносят в книгу 
состояния путевого хозяйства, которая хранится у начальника 
ВШТ.

В процессе эксплуатации необходимо строгое соблюдение 
правил безопасности. Вдоль откаточных выработок устанавли
вают путевые и сигнальные знаки (предупреждающие, указа
тельные и запрещающие). Запрещается приступать к ремонту 
рельсовых путей без ограждения сигналами мест производства 
работ или осмотра пути.

12.3. Средства механизации путевых работ

При укладке и ремонте рельсового пути применяют различные 
грузоподъемные устройства и передвижные краны, путевые ма
шины, механизмы, приспособления и различные инструменты.

Основным направлением в развитии средств механизации 
путевых работ в шахтных условиях является создание и широ
кое использование путеукладочных комплексов, обеспечиваю
щих полную механизацию путевых работ.

В настоящее время находят применение на путеукладочных 
работах рудничные краны на самоходном колесно-рельсовом 
шасси. Наиболее совершенной конструкцией является шахтный 
монтажный агрегат типа АМШ, разработанный ВостНИГРИ и 
смонтированный на базе электровоза К10. Агрегат оборудован 
подъемной телескопической стрелой, монтажной лебедкой, уст
ройством для демонтажа рельсового пути, сварочным постом и 
гидрофицированным инструментом.

Более универсальными являются путевые машины, например 
серийно выпускаемые гидрофицированиые путевые установки 
ПГИ-2 и ПГИ-2РВ (соответственно для неопасных и опасных



шахт по газу или пыли), путеукладочные поезда ПП-750 и 
ПП-900, а также путеукладочный комплекс КПШ-900.

Установка ПГИ-2 (рис. 12.5) включает в себя перемещае
мую электровозом тележку с кузовом, в котором расположены 
маслостанция, пульт управления и размещены путевые гидрав
лические инструменты: костылезабивщик, костылевыдергива- 
тель, кусачки, рельсогибочный пресс, рельсосверлильный станок, 
два домкрата, три рихтовщика. Питание инструментов, кроме 
домкратов и рихтовщиков, производится от маслостанции по 
рукавам. Домкраты и рихтовщики имеют автономное питание. 
В комплект установки входит также бункер-вагон, предназна
ченный для транспортирования, дозирования и разравнивания 
балласта.

В состав путеукладочного поезда ПП-750 или ПП-900, пред
назначенного для механизации работ по укладке, ремонту и 
текущему содержанию рельсовых путей колеей 750 или 900 мм, 
входят путевая машина, вагонетка с путевым инструментом, 
подъемно-рихтовочный агрегат, балластировочный вагон вме
стимостью 2,4 м3 и электровоз специальный, предназначенный 
для транспортирования машин поезда и питаемый от контакт
ной сети или через кабель длиной до 250 м.

Путевая машина этого поезда представляет собой плат
форму, на которой установлены грузоподъемное устройство 
с телескопической стрелой (грузоподъемностью 200—600 кг 
в зависимости от вылета стрелы), маслостанция и кабельный 
барабан.

Подъемно-рихтовочный агрегат, смонтированный на тележке, 
снабжен двумя гидроцилиндрами и рельсозахватным механиз
мом. Гидроцилиндры установлены шарнирно и независимо друг 
от друга могут поворачиваться в вертикальной плоскости на 
угол от 0 до 90°, что позволяет производить как вертикальный 
подъем, так и боковую сдвижку рельсо-шпальной решетки на 
расстояние до 500 мм.

Применение машин и механизмов путеукладочного поезда 
позволяет механизировать до 80 % операций на путевых рабо
тах в шахтных условиях и повысить производительность труда 
в 1,6—2 раза.

Путеукладочный шахтный комплекс КПШ-900, разработан
ный ВНИИОМШСом, включает в себя путеукладочную машину, 
балластные вагонетки (8 шт.), платформы для перевозки 
звеньев рельсо-шпальной решетки (2 шт.) и тележку с кузовом, 
в котором расположены различные путевые инструменты, пи
таемые сжатым воздухом. Этот комплекс, предназначенный для 
укладки пути готовыми звеньями, доставленными к месту ра
боты, или со сборкой звеньев на месте укладки, может приме
няться в шахтах, имеющих пневмоэнергию.

Для очистки рельсовых путей применяют шахтные путеочис
тительные машины типа МПШ (рис. 12.6), которые работают 
в комплексе с вагонетками вместимостью до 2 м3.



Рис. 12.5. Установка ПГИ-2 для
а — передвижная установка набором инструмента; б — костылезабивщик; в — костылс-

ж — домкрат; л — рихтовщик;

Машина типа МПШ состоит из двух тележек 7, соединен
ных между собой рамой, роторно-гребкового рабочего органа 
6, двухцепного скребкового конвейера 4.

Вращение рабочего органа 6 осуществляется от электродви
гателя через редуктор и цепную передачу 5, а привод конвей
ера— через цепную передачу 3. Подъем и опускание рабочего 
органа и конвейера производятся одновременно с помощью ме
ханизма подъема 2 с червячным редуктором. В комплект ма
шины входит тележка с аккумуляторной батареей 1.

Роторно-гребковый рабочий орган машины представляет со
бой барабан, по окружности которого закреплены зубки, слу
жащие для рыхления слежавшегося штыба, и щетки для подачи 
этого штыба на скребковой конвейер, а затем в вагонетки.

Для механизации погрузки горной массы при проходке и 
очистке водоотводных канав применяют погрузчик ковшовый 
универсальный типа ПКУ. Погрузчик, питаемый от ппевмосети,



механизации путевых работ:
выдергиватель; г — кусачки; д — рсльсогнбочпый пресс; е — рсльсосверлнльиый станок; 
и — бункер-вагон

укомплектован различным сменным оборудованием (крюком, 
грейфером), что позволяет его использовать для ремонта рель
сового пути, установки забурившихся вагонеток и других работ.

Рис. 12.6. Шахтная путсочистительная машина типа МПШ



12.4. Путевое оборудование для проведения 
подготовительных выработок

При проведении подготовительных выработок непосредственно 
у забоя настилают без балластного слоя временные рельсовые 
пути, которые представляют собой выдвижные рельсы (рис. 12.7, 
а), выдвижные рамки (рис. 12.7,6) или отдельные звенья от
резков рельсов длиной 1—2 м, закрепленных на металлических 
шпалах. При достижении отдельных звеньев временных путей 
стандартной длины рельсов вместо временных рельсовых путей 
настилают постоянные.

Выдвижные рельсы укладывают повернутыми между рель
сами ранее настланного пути. При уборке породы колеса по
грузочной машины перемещаются по шейкам выдвижных рель
сов. Выдвигание рельсов на подготовительный забой производят 
ковшом погрузочной машины. Выдвижная рамка, изготовленная 
из стального проката, равна ширине рельсовой колеи. При ра
боте рамку накладывают на рельсы и колеса погрузочной ма
шины при уборке породы перемещаются по рамке.

Для обмена вагонеток при проведении выработок применяют 
стационарное путевое оборудование, устанавливаемое периоди
чески через 50—100 м и более, и временное, которое распола
гают ближе к забою и перемещают вслед за подвиганием под
готовительного забоя.

К стационарному путевому оборудованию относятся тупико
вые и замкнутые разминовки, вертикальные вагоноперестаиов- 
щики, перекатные роликовые платформы и др.

Рис. 12.7. Настилка временных 
рельсовых путей:
/ — повернутый выдвижной рельс; 
2 — основной рельс



(б)-
l — накладная плита; 2 — съезд

В качестве временного передвижного путевого оборудования 
для обмена вагонеток применяют накладные плиты — разми- 
новки или накладные стрелочные переводы, которые уклады
вают на основной рельсовый путь без его нарушения на рас
стоянии 20—25 м от подготовительного забоя, что обеспечивает 
обмен вагонеток за 1—2 мин. За время работы разминовки пе
ремещают погрузочной машиной, благодаря чему расстояние от 
забоя до разминовки сохраняется постоянным.

В однопутных горизонтальных выработках находят примене
ние симметричные накладные плиты, в двухпутных — накладно
вкладные съезды (рис. 12.8). На концах рельсов накладной 
плиты и съезда имеются скосы, позволяющие без толчков нака
тывать на них вагонетки.

Г л а в а  1 3

РУДНИЧНЫЕ ВАГОНЕТКИ

13.1. Общие сведения и классификация

В зависимости от назначения и перевозимых грузов рудничные 
вагонетки подразделяют на грузовые, предназначенные для 
транспортирования полезного ископаемого, породы и других на
сыпных грузов; пассажирские, служащие для перевозки людей; 
вспомогательные — для доставки стройматериалов, леса, обо
рудования и др.

Грузовые вагонетки по конструкции кузова и способу раз
грузки можно разделить на четыре основные группы:

с глухим жестко закрепленным на раме вагонетки кузовом



(типа ВГ). Разгрузка таких вагонеток осуществляется в кру
говых опрокидывателях;

с кузовом, снабженным откидными днищами (типа ВД). 
Разгрузка производится через днище;

с кузовом, шарнирно закрепленным на раме и поднимаю
щимся откидным бортом (типа ВБ). Разгрузка осуществляется 
при наклоне кузова и подъеме борта;

с глухим опрокидным кузовом (типа ВО). Разгрузка произ
водится при опрокидывании кузова.

Кроме того, для транспортирования полезных ископаемых и 
породы применяют саморазгружающиеся вагоны (типа ВК) 
с донным конвейером и секционные бункерные поезда.

Наибольшее распространение в угольных и рудных шахтах 
получили вагонетки с глухим кузовом (рис. 13.1), которые обла
дают высокой прочностью и жесткостью, достаточной для вос
приятия ударных нагрузок при погрузке крупнокусковой горной 
массы.

Вагонетки с откидными днищами в зависимости от конструк
тивного выполнения применяют в основном на угольных шах
тах, реже на рудных.

В вагонетке типа ВД (рис. 13.2,а), применяемой только на 
угольных шахтах, два шарнирно закрепленных днища 2 в за
крытом положении удерживаются затворами в виде двуплечих 
рычагов. Одно плечо рычага поддерживает днище, а другое — 
взаимодействует при разгрузке с шиной. На днищах закреп
лены ролики 1, при разгрузке вагонетки взаимодействующие

Рис. 13.1. Вагонетки с глухим кузо
вом ВГ-1,2 (а ) и ВГ-8 (б)



Рис. 13.2. Вагонетки с откидным днищем типов ВД (а—в) и ВДК (г)

с разгрузочными кривыми 5 (рис. 13.2,в). В закрытом положе
нии днища 1 (рис. 13.2,6) удерживаются затворами 3. Одно 
плечо затвора (Л) имеет носок для поддержания днища, а дру
гое плечо (Б) взаимодействует при разгрузке с поворотной 
шиной 4 (рис. 13.2,б,в).

При подходе вагонетки к разгрузочной яме наружные плечи 
рычагов затворов взаимодействуют с шинами, днища освобож
даются, ролики днищ опускаются на разгрузочные кривые. При 
дальнейшем движении вагонетки днища плавно открываются, и



груз разгружается в яму. Закрывание днищ после их подъема 
на кривых осуществляется автоматически.

Достоинством вагонеток с откидными днищами является 
быстрая разгрузка состава вагонеток на ходу, недостатками — 
наличие свободной (мертвой) зоны внутри бункера или раз
грузочной ямы, так как при разгрузке днища опускаются между 
рельсами ниже головок последних на 0,7 — 0,9 м, что требует 
автоматического контроля заполнения бункера; заштыбовка 
разгрузочных кривых.

Вагонетка типа ВДК (рис. 13.2, г) имеет более совершенную 
конструкцию. В этих вагонетках днища 2 клапанного типа от
крываются вдоль продольной оси кузова, при этом створки 
днища в открытом положении находятся выше головок рельсов. 
В закрытом положении шарнирно закрепленные днища удер
живаются замковым рычажным устройством с пружинами, ра
ботающими на кручение.

Разгрузка горной массы из вагонетки осуществляется при 
движении над бункером, при этом ролики 1, закрепленные на 
днищах 2, накатываются на лыжы открывающего устройства, 
замковые рычажные устройства освобождают днища, которые 
под действием собственного веса открываются, и горная масса 
высыпается в бункер. При дальнейшем движении вагонетки ро
лики 1 взаимодействуют с лыжей закрывающего устройства, и 
створки днища 2 закрываются.

Вагонетки типа ВДК разгружаются при скорости движения 
до 1,8 м/с, при этом исключается зависание горной массы в ку
зове вагонетки. Эти вагонетки применяют не только для транс
портирования угля, но и могут быть использованы при закладке 
породы в выработанное пространство на шахтах с крутым за
леганием пластов и балластировке рельсового пути. При отсут
ствии разгрузочных шин затворы днищ можно открывать вруч
ную.

Вагонетки типов ВД и ВДК нельзя использовать для транс
портирования крупнокусковой крепкой руды ввиду возможного 
в этом случае выхода из строя затворов днищ. Поэтому в руд
ных шахтах за рубежом находят применение вагонетки с шар
нирно закрепленным на кузове днищем, на котором закреплены 
оси колес полускатов. При разгрузке над бункером кузов / 
(рис. 13.3) вагонетки своими боковыми направляющими пере
мещается по батареям стационарных роликов 2, при этом 
днище 3 раскрывается под действием собственного веса и груза. 
В процессе разгрузки ролик 5, закрепленный на днище, переме
щается по разгрузочной кривой 4. После разгрузки днище, 
пройдя по разгрузочной кривой, закрывается, колеса полускатов 
переходят на рельсы, а кузов вагонетки сходит с батареи роли
ков. Для удержания днища в закрытом положении при переме
щении вагонетки по рельсам не требуется никаких замковых 
устройств, однако при использовании вагонеток такой конструк
ции усложняется оборудование пункта разгрузки.



Вагонетка с откидным бортом типа ВБ (рис. 13.4, а) обес
печивает разгрузку без кругового опрокидывателя. Она находит 
применение для транспортирования руды в основном на штоль- 
невых и промежуточных горизонтах на небольшие расстояния и 
при относительно небольших грузопотоках. В этих вагонетках 
кузов с одной стороны шарнирно закреплен на раме. С проти
воположной стороны на кузове закреплен ролик, взаимодейст
вующий при разгрузке с наклонной шиной. При этом кузов на
клоняется и одновременно приподнимается борт, соединенный 
с рамой и кузовом через шарнирно-рычажную систему. Раз
грузка может осуществляться только на одну сторону. При 
сходе бокового ролика с шины кузов с бортом возвращается 
в исходное положение.

Существует другая разновидность вагонеток с откидным бор
том, разгрузка которых осуществляется с помощью штокового 
опрокидывателя.

Достоинством вагонеток с откидным бортом является воз
можность транспортирования и безостановочной разгрузки 
крупнокусковых грузов, недостатки — больший коэффициент 
тары по сравнению с вагонетками с глухим кузовом, сложность 
конструкции, возможность просыпи мелочи.

Вагонетки с глухим опрокидным кузовом (рис. 13.4,6) ис
пользуют для транспортирования руды и при откатке породы из 
подготовительных забоев. Кузов своими секторами, на которых 
закреплены шины, опирается на раму. При разгрузке в любую 
сторону происходит перекатывание секторов по полкам с фик
сацией шипов в отверстиях, благодаря чему создаются наклон 
кузова и его перемещение по полкам без скольжения. В ра
бочем положении кузов фиксируется затвором, управляемым 
вручную. Основным преимуществом этих вагонеток является воз
можность разгрузки в любом месте без опрокидывателя, их не
достатки— необходимость выполнения ручных операций и зна
чительный коэффициент тары вагонетки.

Из отдельных шарнирно соединенных между собой секций 
вагонеток без торцовых стенок может быть образован секцион
ный поезд, который по сравнению с составом из обычных ваго
неток имеет меньший коэффициент тары, меньшее время





Рис. 13.4. Вагонетки с откидным бортом типа ВБ (а) и с глухим опрокидным кузовом типа ВО (б)



разгрузки, не требует межвагопных перекрывающих устройств на 
погрузочных пунктах. Применение секционных поездов в уголь
ных шахтах обеспечивает создание поточной локомотивной от
катки с повышением ее производительности на 15—20 %

На рис. 13.5 показан секционный поезд ПС-3,5-900, состо
ящий из передней, задней и промежуточных секций, снабжен
ных откидными днищами, как и у вагонеток типа ВДК. Проме
жуточная секция представляет собой кузов, у которого вместо 
торцовых стенок закреплены резиновые фартуки (межсекцион
ные перекрыватели). Каждая промежуточная секция, имеющая 
один полускат с одного конца, вторым концом опирается на 
полускат соседней секции. Передняя секция снабжена двухос
ной тележкой. Концевая секция выполнена такой же, как и про
межуточная, но дополнительно снабжена задней торцовой стен
кой и автосцепкой.

Секционный поезд ПС-3,5-900 состоит из секций вместимо
стью 3,5 м3 каждая, на ширину рельсовой колеи 900 мм. Число 
секций поезда определяется конкретными условиями эксплуа
тации.

При проведении подготовительных выработок находят при
менение вагонетки с донным конвейером типа ВК (бункера- 
вагоны), обеспечивающие непрерывную приемку, аккумулиро
вание и разгрузку горной массы в рудоспуск.

В днище кузова проходческого бункера-вагона (рис. 13.6, а) 
встроен двухцепной скребковый конвейер с пневмоприводом, пи
таемым при погрузке и разгрузке по рукаву от шахтной пнев
мосети. С передней ходовой тележкой кузов шарнирно соеди
нен двумя рычагами, а с задней тележкой — горизонтальными 
шарнирами, которые позволяют поднимать и опускать кузов 
в вертикальной плоскости. С помощью гидроцилиндра, располо
женного под днищем кузова, производят подъем передней ча
сти кузова и его надвижку на заднюю часть кузова последую
щего вагона (рис. 13.6,6), образуя тем самым сплошной бункер, 
называемый бункером-поездом. Таким образом, возможна за
грузка горной массы и равномерное заполнение всех вагонов, 
благодаря чему в несколько раз увеличивается коэффициент 
использования во времени погрузочной машины по сравнению 
с загрузкой одиночных вагонеток с глухим кузовом.

После загрузки бункера-вагоны опускают в транспортное



Рис. 13.6. Проходческий бункер-вагон:
а — общий вид; б — в положении загрузки; о — в положении разгрузки; / — двухосная 
тележка; 2 — кузов; 3 — рычаги; 4 — привод донного скребкового конвейера; 5 — гндро- 
цилиндр надвижки вагона

положение, доставляют локомотивом к месту разгрузки и раз
гружают горную массу в рудоспуск поочередно из каждого ва- 
гона с помощью донного скребкового конвейера (рис. 13.6,в).

При проведении выработок на рудных шахтах находят при
менение бункера-вагоны ВПК-7 и ВПК-Ю с кузовом вмести
мостью 7 и 10 м3 соответственно.

Фирма «Хэглунд» (Швеция) выпускает бункера-вагоны, 
у которых скребковый конвейер в кузове расположен наклонно, 
а передний конец вагона не приподнимают, а вводят в погрузоч
ный (задний) конец предыдущего вагона, имеющего некоторое 
уширение кузова.

Были проведены попытки создания бункеров-поездов, состоя
щих из шарнирно-соединенных секций с боковыми стенками и 
жестким днищем (наподобие секционного поезда, но только без 
межсекционных перекрывателей). Роль транспортного устрой
ства для распределения горной массы по всей длине бункера- 
поезда выполняют донный скребковый конвейер или скреперная 
установка, смонтированная на самом бункере-поезде. Однако 
бункера-поезда такой конструкции не получили распростране
ния ввиду заклинивания и всплывания цепи скребкового кон
вейера при работе на закруглениях и неровностях рельсового 
пути, а также недостаточной производительности при использо
вании на бункере-поезде скреперной установки.



13.2. Устройство и основные узлы

Основными узлами вагонетки с глухим кузовом (см. рис. 13.1, а) 
являются кузов /, рама 2, полускаты <?, буфера 4, сцепки 5 и 
подвагонный упор 6.

Кузов вагонетки выполняют сварным из стальных листов 
толщиной 4—8 мм. Днище кузова в его поперечном сечении 
имеет полукруглую, трапециевидную или прямоугольную форму. 
Для увеличения жесткости верхнюю часть кузова усиливают об
вязкой из полосовой стали или уголкового проката и преду
сматривают продольные гофры.

Для увеличения долговечности кузова изготовляют из низко
легированных сталей, подвергают горячему оцинкованию. Изго
товление кузова из алюминиевых сплавов позволяет снизить 
общую массу вагонетки, обеспечить высокую устойчивость про
тив влияния кислотных шахтных вод и увеличить долговеч
ность. Были изготовлены опытные образцы вагонеток с кузо
вами из стеклопластика, которые кроме перечисленных выше 
достоинств кузовов из алюминиевых сплавов не подвержены 
налипанию угольной или рудной мелочи. Однако такие кузова 
слабо противостояли ударным нагрузкам.

Кузов вагонетки крепится на раме клепано-сварной конструк
ции, состоящей из двух продольных швеллеров с отогнутыми 
полками. В вагонетках большой грузоподъемности швеллеры 
между собою соединяют дополнительными поперечными свя
зями.

Предпринимались попытки создания безрамных вагонеток, 
в которых полускаты, буфера и сцепные устройства крепились 
непосредственно к кузову, однако ввиду недостаточной жестко
сти конструкции такие вагонетки не нашли широкого примене
ния.

Оси полускатов с рамой вагонетки в зависимости от вмести
мости кузова соединяют либо жестко, либо с помощью пружин
ных (рис. 13.7,а), либо резино-металлических амортизаторов 
(рис. 13.7,6), работающих на сдвиг — сжатие. Амортизаторы 
предназначены для снижения динамических нагрузок на ходо
вую часть вагонетки при ее движении по неровностям рельсо
вого пути.

Для улучшения проходимости на кривых рельсового пути 
большегрузные вагонетки выполняют с двумя двухосными те
лежками, которые шарнирно соединяются с рамой. Жесткая 
база такой вагонетки равна расстоянию между осями колес 
одной тележки.

Каждый полускат вагонетки состоит из закрепляемой на ее 
раме оси с двумя колесами, в ступицах которых размещены по 
два роликоподшипника (рис. 13.8). С наружной стороны ступица 
защищена крышкой, с внутренней — лабиринтными уплотне
ниями. Смазку к подшипникам подают через отверстие, распо
ложенное в ступице колеса, и с торца оси.



Рис. 13.7. Амортизирующие подвески вагонеток:
/ — ось полуската вагонетки; 2 — пружины; 3 — резинометаллнческий амортизатор

а

Рис. 13.8. Колеса:
а — вагонеток типа ВГ; б — вагонеток типа ВД

В зависимости от вместимости кузова диаметр колеса при
нимают 300—450 мм. Обод колеса выполняют конической 
формы для обеспечения более устойчивого движения ваго
нетки.

Буфера закреплены на раме вагонетки и служат для амор
тизации ударов при столкновении вагонеток и уменьшения 
опасности травматизма при выполнении вручную операций по 
расцепке и сцепке. Буфера бывают жесткие и эластичные 
с пружинными или резиновыми амортизаторами.

Сцепные устройства вагонеток подразделяют на простые 
и автоматические, а по конструктивному выполнению — на



невращающиеся и вращающиеся, последние обеспечивают воз
можность разгрузки вагонеток в круговых опрокидывателях 
без расцепки состава.

Простые сцепные устройства — вращающиеся сцепки (рис. 
13.9,а), требующие выполнения ручных операций, устанавли
вают на вагонетках с кузовом небольшой вместимости. Соеди
нение вагонеток производят набрасыванием звена одной 
сцепки на крюк другой.

Автоматические вращающиеся сцепки (рис. 13.9,6) обес
печивают автоматическое сцепление вагонеток при их столк
новении. Сцепка состоит из стального литого корпуса, меха-



низма поворота, замыкающего механизма, устройства для рас
цепления и амортизирующих пружин. Расцепление вагонеток 
производят нажатием на рычаг механизма расцепления одной 
из сцепок.

13.3. Основные параметры, типы и эксплуатация

Основными параметрами грузовых вагонеток являются: вме
стимость кузова, собственная масса вагонетки, грузоподъем
ность, коэффициент тары, ширина колеи, жесткая база, габа
ритные размеры, удельное сопротивление движению.

Главным параметром вагонеток является вместимость ку
зова, выраженная в кубических метрах и указываемая в циф
рах после буквенного обозначения, например ВГ-1,6, В Д-3,3 и 
т. д.

Согласно параметрическому ряду отечественные заводы вы
пускают вагонетки типа ВГ с кузовом вместимостью 0,7; 1,0; 
1,1; 1,3; 1,4; 1,6; 2,5; 3,3; 4,5; 9,5 м3; вагонетки типа ВД 
вместимостью 3,3 и 5,6 м3; вагонетки типа В Б — 1,6; 2,5 и 
4,0 м3; вагонетки типа ВО — 0,5; 0,8 и 1,0 м3.

Для конкретных условий оптимальный тип вагонетки и 
вместимость кузова определяют на основании технико-эконо
мических расчетов, критерием которых является минимум при
веденных затрат, включающих стоимость содержания вагон
ного парка, погрузочных и разгрузочных комплексов, очистки 
и поддержания откаточных выработок и др.

В табл. 13.1 приведены области эффективного применения 
вагонеток на шахтах.

Эксплуатация рудничных вагонеток должна производиться 
в строгом соответствии с ПТЭ и ПБ. Поступающие на шахту 
вагонетки сначала подвергают тщательному осмотру, снаб
жают инвентарным номером и регистрируют в книге ремонтов.

Т а б л и ц а  13.1

Тип шахты

Производ
ственная 
мощность 

шахты, 
млн. т/год

Вместимость кузова, м3

вагонетки 
типа ВГ 
(или ВД)

вагонетки 
типов ВБ и ВО

Угольная До 1,2 До 3,3
1,2—3,0 5,6 —

3 и более 8 —

Рудная До 0,2 0,7; 1 2 0,5; 0,8
0,2—1,0 1,0—2,5 1,0—2,5
1,0—2,0 2 ,5 -4 ,5 2,5—4,0
2 ,0 -3 ,0 4 ,5 -9 ,5 —

3,0 и более 9,5 —



В процессе эксплуатации стенки и днище кузова вагонетки 
должны регулярно очищаться от налипшей горной массы. Для 
очистки кузовов вагонеток применяют различные механические 
приспособления в виде вращающихся щеток или шарошек, 
вводимых внутрь кузова; электро- и пневмовибраторы, уста
новленные на опрокидывателях; гидромониторные устрой
ства.

Основными преимуществами виброочистительных устройств 
является их высокая производительность и совмещение про
цессов разгрузки и очистки вагонетки при автоматическом 
прижатии вибратора к днищу.

При гидромониторной очистке налипшие частицы смывают 
струей воды. Недостатком этого способа очистки является 
наличие шламового хозяйства. Кроме того, процесс очистки 
не включается в технологическую схему обмена вагонеток.

На угольных шахтах для очистки вагонеток типа ВГ ши
роко применяют рыхлительные машины типов МР и МРБ 
соответственно с горизонтальным и вертикальным перемеще
нием комбинированного рабочего органа с подпружиненными 
сферическими шарошками и плоскими ножами. Рабочий орган 
вращается от электродвигателя через цепную передачу, а его 
подача внутрь кузова вагонетки осуществляется гидроци
линдрами. Дистанционное управление устройством для очи
стки и опрокидывателем производится одним оператором с об
щего пульта.

Надежная работа вагонеток во многом зависит от органи
зации и сроков выполнения осмотров и планово-предупреди
тельных ремонтов. Необходимо производить ежедневные и 
периодические осмотры. При ежедневном осмотре, проводи
мом дежурным слесарем, заменяют вышедшие из строя мел
кие детали и пополняют смазку в подшипниках колес полу- 
скатов. Периодические осмотры осуществляют в мастерских 
ремонтные бригады, которые производят контроль на пригод
ность для дальнейшей эксплуатации узлов вагонеток и уста
навливают срок их поступления в ремонт.

При выполнении ремонта вагонеток производят правку ку
зовов и сборку и разборку колес полускатов. Широко приме
няют специальные гидравлические устройства для восстанов
ления деформированных кузовов, приспособления для снятия, 
разборки и сборки колес и заправки их смазкой.

В процессе эксплуатации вагонеток необходимо соблюдать 
следующие основные правила безопасности, согласно которым 
запрещается: производить вручную сцепку и расцепку ваго
неток на ходу; устанавливать сошедшие с рельсов вагонетки 
с помощью ломов и труб (необходимо использовать для этих 
целей самоставы, домкраты, стопорные башмаки); перевозить 
людей в грузовых вагонетках и др.



Г л а в а  14
РУДНИЧНЫЕ л о к о м о т и в ы

14.1. Общие сведения и классификация

На угольных и рудных шахтах находят применение локомо
тивы, которые можно классифицировать по ряду основных при
знаков:

по роду энергии, потребляемой для тяги — электровозы 
(постоянного тока повышенной частоты); дизелевозы; гиро
возы (инерционные локомотивы); воздуховозы;

по способу подвода энергии — с автономным источником 
питания (аккумуляторные батареи, дизельный двигатель); 
с питанием от внешнего источника (например, через контакт
ный провод или кабель) и с комбинированным питанием (на
пример, локомотивы аккумуляторно-контактные или кабельно
контактные) ;

по сцепному весу — легкие (до 50 кН), средние (от 50 до 
100 кН) и тяжелые (свыше 100 кН);

по исполнению — нормального рудничного (PH), рудничного 
исполнения повышенной надежности (РП) и рудничного взры
вобезопасного исполнения (РВ).

На отечественных угольных и рудных шахтах наибольшее 
распространение получили электровозы. В угольных шахтах 
применяют около 70 % аккумуляторных электровозов, кото
рые питаются от аккумуляторных батарей, установленных на 
электровозе. В рудных шахтах в основном (почти 100%) при
меняют контактные электровозы постоянного тока, которые 
получают электроэнергию от контактного провода. Контакт
ные электровозы по сравнению с аккумуляторными проще по 
конструкции, более удобны и значительно дешевле в эксплуа
тации, обеспечивают большие скорость движения и произво
дительность откатки.

Коэффициент тяги — отношение тягового усилия к сцеп
ному весу — у контактных электровозов выше, чем у аккуму
ляторных, удельная мощность также в 2—3 раза больше. Од
нако ввиду сложных горнотехнических условий, когда трудно 
реализовать преимущества по скорости движения контактных 
электровозов, производительность последних оказывается прак
тически только на 25—30 % выше, чем аккумуляторных 
электровозов.

На рис. 14.1 показаны аккумуляторные электровозы, на 
рис. 14.2 — контактный электровоз.

Разработаны и прошли промышленные испытания высоко
частотные бесконтактные электровозы повышенной надежности 
в исполнении РП. В электровозе этого типа энергия от тяго
вой подстанции к электродвигателям электровоза передается 
электромагнитной индукцией через подвешенные вдоль отка-



Рис. 14.1. Аккумуляторные электровозы:
а — АМ8Д; б — 2АМ8Д. 1 — рама; 2 — колесная пара с приводом; 3 — тормозная система; 4 — рессорная подвеска; 5 — песочная система; 
6 — аккумуляторная батарея; 7 — маховик привода ручного тормоза; 8 — контроллер; 9 — фара; 10 — первая секция; 11— вторая секция; 
12 — сцепка; 13 — межсекцнонное соединение; 14 — отключающий трос



Рис. 14.2. Контактный электровоз К14:
У — рама; 2 — ходовая часть; 3 — подвеска рамы; 4 — тормозная система; 5 — кабина;
6 — токоприемник; 7 — буфер со сцепкой

точного пути изолированные кабели и энергоприемник, уста
новленный на бесконтактном электровозе (рис. 14.3). Плоский 
энергоприемник представляет собой ферритовый сердечник, 
в пазы которого уложены витки. Последовательно с витками 
энергоприемника для компенсации э. д. с. самоиндукции вклю
чены конденсаторы, благодаря чему образуется приемный кон
тур, выполняющий роль вторичной обмотки трансформатора. 
Кабели питаются от высокочастотного генератора переменным 
током частотой 5000 Гц. Зазор между кабелями и энергопри
емником составляет около 100 мм. Ток, индуктируемый энер
гоприемником, преобразуется установленным на электровозе 
полупроводниковым кремниевым выпрямителем и поступает 
к тяговым электродвигателям. Для снижения высокого реак
тивного сопротивления в линию кабелей включены компенси
рующие конденсаторы.

Достоинства бесконтактных электровозов повышенной ча
стоты — взрывобезопасность, отсутствие аккумуляторного хо
зяйства; недостаток — высокий нагрев линейных кабелей.

На отечественных угольных шахтах пР0ШЛИ промышленные 
испытания дизелевозы (рис. 14.4), оборУД°ванные четырех
тактным малотоксичиым взрывобезопасным дизельным двигате-
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Рис. 14.3. Бесконтактный высокочастотный электровоз В14:
1 — энергоприемник; 2 — кабина машиниста; 3 — аппаратура управления; 4 — штурвал 
ручного тормоза; 5 — рессорное подвешивание; 6 — рама; 7 — ящик конденсаторов; Я — 
фара

лем с водяным охлаждением, от которого передача движения 
на обе колесные пары осуществляется через трехскоростную 
реверсивную коробку передач, распределительный редуктор, 
телескопические валы и осевые конические редукторы. На за
рубежных дизелевозах применяют гидродинамическую транс
миссию.

Дизельный двигатель снабжают устройствами для очистки 
и охлаждения выхлопных газов.
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Рис. 14.4. Дизелевоз Д8:
/  — кабина машиниста; 2 — корпус; 3 — колесная пара; 4 — буксе; 5 — рама; 6 — ш ту^ 
вал ручного тормоза



Достоинства дизелевозов — автономность, обеспечение взры
вобезопасное™ и отсутствие аккумуляторного хозяйства; не
достатки — загрязнение рудничной атмосферы продуктами 
сгорания дизельного топлива, необходимость дополнительной 
подачи большого количества воздуха для разжижения до до
пустимой нормы выхлопных газов.

Гировозы (рис. 14.5) приводятся в движение энергией, ак
кумулированной вращающимся маховиком, установленным на 
локомотиве. Раскручивание маховика 1 осуществляется через 
зубчатую передачу от пневмодвигателя 2, подключаемого пе
риодически к пневмосети, проложенной вдоль откаточной вы
работки. Передача энергии от вращающегося маховика к ко
лесным парам осуществляется через многоступенчатую пони
жающую зубчатую и цепные передачи.

Подключение маховика во время зарядки, при движении 
локомотива и отключение на стоянках осуществляется конус
ной муфтой от рукоятки управления 3. Включение на режим 
зарядки или движения производится двумя зубчатыми муфтами, 
а реверсирование движения локомотива — двумя многодиско
выми фрикционными муфтами.

Достоинство гировозов — полная взрывобезопасность, не
достаток— малый пробег с одной подзарядки.

Воздуховозы приводятся в движение сжатым воздухом, по
даваемым из установленных на локомотиве баллонов к пнев
модвигателям привода колесных пар. Баллоны в течение 
смены заряжают на зарядных постах, питаемых от компрес
сорной станции. Возможно использование съемных баллонов.

Достоинством воздуховодов является их полная взрывобез
опасное™, их недостатки — низкий к. п. д., большой расход 
воздуха и высокие эксплуатационные затраты, вследствие чего 
они не получили широкого применения в горной промышлен
ности.

3



Рудничные локомотивы включают механическое и электриче
ское оборудование. К механическому оборудованию относят 
раму с буферами и сцепками, ходовую часть, рессорные под
вески, тормозную систему, песочную систему, пневмооборудо
вание, а к электрическому — тяговые двигатели, источники пи
тания и пускорегулирующую аппаратуру.

Рассмотрим подробнее устройство и основные узлы руднич
ных электровозов. Механическое оборудование контактных и 
аккумуляторных электровозов принципиально одинаково, от
личие заключается в источнике питания и способе подвода 
энергии.

Рама электровоза является основной несущей частью, на 
которой монтируется все его оборудование, и представляет со
бой жесткую конструкцию, состоящую из стальных боковин 
и промежуточных стенок. Раму оборудуют стальными литыми 
буферами и сцепными устройствами со штыревой сцепкой или 
автосцепкой, управление которой производится дистанционно 
машинистом из кабины электровоза. Масса рамы составляет 
примерно 40 % общей массы электровоза.

Кабина машиниста на раме расположена либо с краю (см. 
рис. 14.1), либо в центральной ее части (см. рис. 14.2). Неко
торые конструкции электровозов имеют две кабины, располо
женные по краям рамы.

Ходовая часть электровоза включает в себя колесные пары 
и буксы, на которые опирается рама через амортизирующую 
рессорную подвеску. Колесная пара (рис. 14.6, а) включает 
в себя ось /, на концах которой жестко закреплены два колес
ных центра 5 с бандажами 4, напрессованными на колесные 
центры в горячем состоянии. На оси 1 горячей посадкой за
креплено зубчатое колесо 3 двухступенчатого цилиндрического 
или цилиндроконического редуктора с фланцевым креплением 
к электродвигателю. На оси также смонтированы два подшип
ника 2, на которых поворачивается корпус редуктора 6 
(рис. 14.6, б) вместе с электродвигателем 7, эластично 
подвешенным на амортизаторах 8 к балке 9 рамы электро
воза.

Рессорная подвеска электровоза обеспечивает смягчение 
ударов при прохождении по стыкам рельсов и стрелочным пе
реводам, а также равномерное распределение веса электровоза 
на колесные пары. Применяют две системы рессорного подве
шивания: индивидуальную и балансирную. При индивидуаль
ной системе подвески рама опирается на каждую буксу через 
индивидуальную рессору. Четыре рессоры, не связанные 
между собой, работают самостоятельно. При балансирной под
веске отдельные рессоры объединены между собой продоль
ными балансирами, благодаря чему происходит равномерное 
распределение веса на все колеса электровоза.
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Рис. 14.6. Колесная пара (а) и подвеска (б) тягового электродвигателя элек
тровоза К14

Для подвески используют листовые, резиновые и спираль
ные рессоры. Листовые рессоры имеют хорошую демпфирую
щую способность, но обладают значительным начальным со
противлением трению. Резиновые рессоры наряду с хорошей 
демпфирующей способностью просты по конструкции, но 
имеют относительно небольшую осадку. Спиральные рессоры 
имеют нулевое начальное сопротивление, технологичны в из
готовлении и долговечны, но не лишены недостатка — легко 
входят в резонанс ввиду отсутствия демпфирования колебаний. 
Для гашения колебаний в систему рессорной подвески уста
навливают демпферы. На рис. 14.7, а показана балансирная 
подвеска рамы электровоза КЮ с цилиндрическими пружи
нами, а на рис. 14.7,6 — электровоза К.14 с листовыми рес
сорами.

Электровозы имеют две системы торможения: электриче
скую и механическую. Основным видом рабочего торможения 
является электрическое реостатное. Для экстренного торможе-
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Рис. 14.7. Подвеска рамы:
а — электровоза КЮ; б — электровоза КМ; 1 — опоры; 2 и 3 — наружные и внутрен
ние цилиндрические пружины; 4 — система внутренних подвесок; 5 — думпфер; 6 — про
дольный балансир; 7 — система наружных подвесок; 8 — пластинчатая рессора



ния и полной остановки используют механические средства 
торможения.

Механическая тормозная система включает колодочный 
тормоз с ручным, пневматическим или гидравлическим при
водом и дополнительный рельсовый электромагнитный тормоз, 
который устанавливают только на новых тяжелых электро
возах.

Колодки механической тормозной системы располагают 
внутри или снаружи колес в зависимости от расположения на 
раме кабины машиниста. На рис. 14.8 показана тормозная 
система электровоза К14. Колодки 1 тормозной системы через 
рычажную систему 2 приводятся пневмоцилиндрами 3, закреп
ленными на раме электровоза. Одной парой колодок (в боль
шинстве электровозов обеими парами) управляют также вруч
ную от штурвала 4 через винтовую пару и цепь 5. Ручное 
управление тормозными колодками используют только для за
тормаживания электровоза на стоянках.

Рельсовый тормоз представляет собой подвешенный к раме 
электромагнит постоянного тока с башмаком, который при воз
буждении катушки тормоза преодолевает сопротивление пру
жин подвески и прижимается к головке рельсов. Рельсовые 
тормоза используют при экстренном торможении.

Песочная система состоит из четырех бункеров для песка, 
расположенных с внешней стороны колес электровоза. Песоч
ницы включаются попарно в зависимости от направления дви
жения электровоза. Песок на головки рельсов под колеса 
электровоза подается при открывании бункеров (на электро
возах со сцепным весом до 100 кН) или принудительно с по
мощью инжекции (на электровозах со сцепным весом 100 кН 
и более, оборудованных пневмосистемой).

Современные электровозы со сцепным весом 100 кН и бо
лее оборудованы пневмосистемой, которая кроме обеспечения 
надежного механического торможения и подачи песка под ко
леса, питает пневмосигнал и пневмоцилиндр опускания токо



приемника. Источником сжатого воздуха на электровозе явля
ется компрессорная установка, приводимая электродвигателем 
постоянного тока.

Пневматическая и электрическая цепи сблокированы с две
рями кабины электровоза, благодаря чему при открывании 
дверей автоматически отключается питание тяговых электро
двигателей и включается пневмопривод тормозной системы.

Для контроля скорости движения и регистрации пройден
ного пути электровозы оборудуют скоростемерами и счетчи
ками, которые суммируют пройденный путь независимо от на
правления движения электровоза.

К механическому оборудованию у аккумуляторных элект
ровозов относятся также батарейные ящики и устройства для 
их перекатывания. Батарейные ящики выполняют сварными 
из стальных листов. Устройство для перекатывания батарей
ный ящиков состоит из ряда роликов, установленных на раме 
аккумуляторного электровоза.

Электрическое оборудование электровоза включает: тяго
вые двигатели, контроллеры, пусковые реостаты, аппаратуру 
защиты и освещения. Контактные электровозы оснащены токо
приемниками, а аккумуляторные — тяговыми аккумуляторными 
батареями и штепсельными соединениями.

На рудничных электровозах установлены двигатели посто
янного тока с последовательным возбуждением. По сравне
нию с двигателями параллельного возбуждения они обладают 
такими преимуществами, как большие пусковой момент и пе
регрузочная способность, автоматическое регулирование ско
рости в зависимости от нагрузки, меньшая чувствительность 
к колебаниям напряжения питающей сети.

Свойства тягового двигателя характеризуются электроме
ханической характеристикой (рис. 14.9), которая показывает 
зависимость силы тяги F (кН), развиваемой двигателем, ско
рости v (км/ч) и к. п. д. 7\ от тока двигателя /  (А). При этом 
характеристику вращающего момента на валу двигателя за
меняют силой тяги на ободе ведущих колес, а частоту враще
ния1; вала двигателя — скоростью движения электровоза.

Номинальным режимом работы тяговых двигателей счи
тают часовой режим, при котором допускаемая температура 
обмоток двигателя достигается через 1 ч его работы. В харак
теристике двигателя указывается часовая сила тяги F час» 43*  
совая скорость v4ao и часовой ток /час. Длительному режиму 
соответствует такой ток /дл, при котором допускаемая темпе
ратура обмоток достигается за неограниченно длительное 
время.

Отношение /дл//Час есть коэффициент вентиляции, величина 
которого зависит от способа охлаждения двигателя. Для дви
гателей закрытого типа, которые используются на отечествен
ных электровозах, коэффициент вентиляции составляет 0,4— 
0,45.



Рис. 14.9. Электромеханическая характеристика тягового двигателя электро
воза КЮ

Пуск, регулирование скорости, остановку, реверсирование 
и электрическое реостатное торможение осуществляют конт
роллером кулачкового типа. Пусковые сопротивления состоят 
из отдельных элементов, изготовленных из сплавов с большим 
удельным сопротивлением, например фехраля.

Электрические схемы электровозов в первую половину 
пуска позволяют тяговые электродвигатели соединять после
довательно, а во вторую половину пуска — параллельно. Такой 
двухступенчатый или последовательно-параллельный пуск 
обеспечивает экономию энергии, а также две экономичные 
скорости электровоза в зависимости от работы двигателей при 
их последовательном или параллельном соединении в про
цессе движения электровоза.

Управление тяговыми двигателями электровоза может осу
ществляться по реостатной и безреостатной схемам.

Применяемая на устаревших типах электровозов реостат
ная схема наиболее простая, но она обладает такими сущест



венными недостатками, как большие потери (до 25—30 %) 
электроэнергии в пусковых реостатах, скачкообразное и рез
кое изменение тока и тягового усилия при переходе с одной 
позиции контроллера на другую и вследствие этого недоис
пользование сцепного веса электровоза в период пуска. Осо
бенно ощутима неэкономичность реостатной схемы в аккуму
ляторных электровозах ввиду ограниченной энергоемкости ак
кумуляторных батарей.

Безреостатные системы управления выполняют путем сек
ционирования аккумуляторной батареи и ослабления магнит
ного потока главных полюсов электродвигателей или исполь
зования тиристорно-импульсных преобразователей.

При безреостатной схеме секционирование построено на 
принципе параллельного или последовательного включения 
равного числа элементов аккумуляторной батареи. Соответ
ствующей комбинацией включения секций аккумуляторной ба
тареи и тяговых электродвигателей возможно получение 
напряжения на электродвигателях 25, 50 и 100 % номиналь
ного. Такая безреостатная схема управления тяговыми элект
родвигателями позволяет уменьшить потери энергии, однако, 
как и при реостатной схеме, при этом недоиспользуется сила 
сцепления колес электровоза с рельсами в период пуска.

Безреостатная схема управления тяговыми двигателями 
путем использования тиристорно-импульсных преобразовате
лей коренным образом улучшает эксплуатационные качества 
электровозов и по сравнению с другими схемами управления 
обладает такими существенными преимуществами, как плав
ный пуск и регулирование скорости без потерь; повышение 
пускового тягового усилия, которое ограничивается только 
предельным значением коэффициента сцепления колес элект
ровоза с рельсами; повышение надежности электрооборудова
ния за счет устранения контактной коммутационной и пуско
регулирующей аппаратуры и др.

Для приема тока от контактного провода служат дуговые 
токоприемники с алюминиевыми контактными вставками, 
уменьшающими износ контактного провода. С целью уменьше
ния новообразования применяют токоприемники с двумя ду
гами, благодаря чему в случае нарушения взаимодействия 
между одной из дуг с контактным проводом ток идет по дру
гой дуге и, таким образом, исключается полный разрыв 
электрической цепи.

Для питания тяговых двигателей аккумуляторных электро
возов используют главным образом щелочные железо-никеле
вые аккумуляторные батареи, которые обладают рядом пре
имуществ по сравнению с кислотными свинцовыми батареями: 
больший срок службы, примерно в 2—2,5 раза; большие ме
ханическая прочность и выносливость; простота и безопасность 
эксплуатации. Недостатком щелочных аккумуляторных бата
рей является меньшее разрядное напряжение и меньшая, при



мерно в 1,5 — 2 раза, удельная энергоемкость, и поэтому при 
прочих равных условиях габариты щелочных батарей больше 
кислотных.

Аккумуляторные элементы, соединенные между собой по
следовательно, располагают в батарейном ящике с внутрен
ним изоляционным покрытием и присоединяют к электриче
ской цепи электровоза штепсельным разъемом во взрывобез
опасном исполнении. Батарейные ящики в исполнении РП 
имеют вентиляционные отверстия, а в исполнении РВ обору
дованы специальными катализаторами, которые предназна
чены для окисления водорода, непрерывно выделяющегося при 
работе аккумуляторов.

Основным электрическим параметром батареи является ее 
емкость в ампер-часах. Для рудничных электровозов выпуска
ются аккумуляторы типов ТЖН и ТНЖШ различной емкости 
(тяговая, железо-никелевая или, по новому ГОСТу, тяговая, 
никель-железная, шахтная). Типажом предусмотрен ряд ем
костей батарей: 250, 300, 450, 500, 550 и 650 А-ч. Батареи 
обозначают шифром, например 126ТЖН450 или 96ТНЖШ- 
500П-У5, в котором первые цифры — число аккумуляторных 
элементов в батарее, буквы — тип элементов, последующие 
цифры — емкость батареи в ампер-часах, П — пластмассовый 
бак элемента, У — климатическое исполнение, цифра 5 — ка
тегория размещения. Для рудничных электровозов исполне
ние У категории 5 означает, что батарея пригодна для работы 
при температуре окружающей среды от —20 до + 4 5 °С.

14.3. Типы и область применения локомотивов

Отечественной промышленностью серийно выпускаются кон
тактные электровозы 4КР, 7KPIV, КЮ и К14 и аккумулятор
ные электровозы АК-2У, 4.5АРП2М и 5АРВ2 (заменяются 
электровозами АРП7 и АРВ7), АМ8Д, АРП10 и АРП14.

Обозначения еще выпускаемых электровозов старых марок 
не соответствуют обозначениям электровозов по типажному 
ряду. В обозначениях старых контактных электровозов ста
рых марок буквы КР — контактный рудничный. Перед буквен
ным обозначением указывают сцепной вес электровоза 
в тонно-силах, а цифра справа от буквенного обозначения ука
зывает на конструктивное исполнение электровоза, например 
У — унифицированный. В обозначении контактных электрово
зов типажного ряда (КЮ и К14) буква К обозначает контакт
ный, а цифра, стоящая за буквой, сцепной вес электровоза 
в тонно-силах.

В обозначении марок аккумуляторных электровозов буквы 
АРВ — аккумуляторный рудничный взрывобезопасный, АРП — 
то же, повышенной надежности, цифры 4,5 и 5 перед буквен
ным обозначением или 7, 10 и 14 — после указывают сцепной



вес электровоза в тонно-силах. Единой системе обозначений 
не соответствуют электровозы АК-2У (аккумуляторный, Кута
исского завода, сцепной вес 2 тс, унифицированный) и АМ8Д 
(аккумуляторный, модернизированный, сцепной вес 8 тс, 
Дружковского машиностроительного завода).

Технико-экономическими исследованиями установлено, что 
наиболее оптимальной конструкцией является электровоз 
с максимальным сцепным весом 140 кН (14 тс). Для увели
чения сцепного веса, а следовательно возможного веса при
цепной части поезда, применяют электровозы, спаренные 
в единый тяговый агрегат, состоящий из двух секций, напри
мер аккумуляторный электровоз 2АМ8Д (два АМ8Д), АРП28 
(два АРП14), контактный электровоз К28 (два К14).

За рубежом (США, Швеция, Великобритания и др.) вы
пускают аккумуляторные электровозы со сцепным весом от 
20 до 200 кН, контактные — от 30 до 500 кН.

Рудничные электровозы применяют согласно ПБ в различ
ных шахтных условиях в зависимости от их конструкции и ис
полнения.

Во всех выработках шахт, опасных по газу или пыли, 
должны применяться электровозы в исполнении РВ. Откатка 
аккумуляторными электровозами в исполнении РП допуска
ется во всех откаточных выработках шахт I и II категорий 
по газу или опасных по пыли, а также в откаточных выра
ботках со свежей струей воздуха шахт III категории и сверх- 
категорных по газу.

В выработках с исходящей струей воздуха и в подготови
тельных, проветриваемых вентиляторами местного проветрива
ния, шахт III категории и сверхкатегорных применение элект
ровозов в исполнении РП допускается с разрешения главного 
инженера производственного объединения (ПО).

В выработках со свежей струей воздуха шахт I и II ка
тегорий по газу или опасных по пыли допускается работа 
контактных электровозов в исполнении PH с двумя токопри
емниками. С разрешения главного инженера ПО допускается 
работа с одним токоприемником, если установка второго не 
предусмотрена конструкцией электровоза.

Во всех выработках шахт, не опасных по газу и пыли, 
допускается применение контактных электровозов в руднич
ном исполнении.

Рекомендуемая область применения электровозов в уголь
ных шахтах приведена в табл. 14.1, в рудных шахтах — в табл.
14.2.

Отечественной промышленностью разработаны опытные об
разцы высокочастотных бесконтактных электровозов В10 и 
В14 со сцепным весом соответственно 100 и 140 кН, предназна
ченных для откатки по магистральным выработкам угольных 
шахт, опасных по газу или пыли, где разрешена эксплуатация 
локомотивов в исполнении РП.



Сцепной
вес

электровоза,
кН

Суточный грузопоток угля, т, при длине откатки, км

0.5 1 1.5 2 2.5

70—80
100
140
280

До 375 
Более 375

До 250 
Более 250 

До 700 
Более 700

До 200 
Более 200

До 175 
Более 175 
До 1250 

Более 1250

До 125 
Более 125

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  14.1

Сцепной
вес

электровоза,
кН

Суточный грузопоток угля , т, при длине откатки, км

3 4 5 6

70-80 До 125
100 Более 125 _ _ _
140 До 1100 До 750 До 700 До 500
280 Более 1100 Более 750 Более 700 Более 500

Т а б л и ц а  14.2

Производственная 
мощность рудной шахты, 

млн. т/год
Ширина колеи, мм Сцепной вес 

электровоза, кН

До 0,2 600 70
0 ,2-0 ,5 600 и 750 70 и 100
0,5 -1 ,0 750 100
1,0—3,0 750 140
3,0 и более 750 и 900 280

Разработаны и прошли промышленные испытания опытные 
образцы отечественного дизелевоза Д8 со сцепным весом 
80 кН. Дизелевоз предназначен для откатки по главным отка
точным и вентиляционным выработкам шахт, опасных по газу 
или пыли.

Отечественные гировозы ГР4 и ГР5 со сцепным весом 
соответственно 58 и 60 кН применяют для транспортирования 
материалов, оборудования, породы для закладки по вентиля
ционным выработкам шахт, сверхкатегорных по газу и пыли.
14.4. Оборудование электровозного транспорта
К оборудованию электровозного транспорта относят тяговую 
сеть, тяговые и зарядные подстанции,» гаражи.

Тяговая сеть, с помощью которой осуществляется питание 
контактных электровозов, состоит из выпрямительной подстаи-



Рис. 14.10. Схема питания тяговой сети:
1 — максимальный автоматический выключатель; 2 и 3 — соответственно питающий и 
отсасывающий кабели; 4 и 5 — соответственно питающий и отсасывающий кабели; 6 и 
7 — участковые выключатель и изолятор соответственно

ции, питающих и усиливающих кабелей, контактного провода, 
рельсового пути и отсасывающих кабелей. На рис. 14.10 пока
зана схема питания тяговой сети электровозной откатки. Ток 
от положительной шины выпрямительной подстанции подво
дится к контактному проводу питающими кабелями, отрица
тельная шина подстанции отсасывающими кабелями соединена 
с рельсовыми путями. Места соединения питающих кабелей 
к контактному проводу и отсасывающих кабелей к рельсовым 
путям называют соответственно питающими и отсасывающими 
пунктами.

С целью удобства обслуживания и ремонта тяговой сети и 
обеспечения ее надежной работы при большой длине откатки 
контактный провод секционируют на отдельные участки дли
ной 500 м с помощью секционных выключателей (разъедини
телей) и изоляторов. Такие же выключатели устанавливают 
на всех ответвлениях. Питание каждого участка производят 
отдельными кабелями.

На угольных и рудных шахтах для питания контактных 
электровозов допускается напряжение постоянного тока до 
600 В. Практически применяется система напряжения 250 В 
на токоприемниках электровозов и 275 В на шинах тяговой 
подстанции. С целью исключения падения напряжения сверх 
допустимых норм применяют усиливающие кабели.

В шахтных условиях используют две схемы питания: цент
рализованную, при которой тяговая сеть откаточного горизонта 
питается от подстанции, расположенной в околоствольном



дворе, и децентрализованную, при которой тяговая сеть отка
точного горизонта разбита на участки, получающие питание от 
отдельных подстанций. Централизованную систему питания 
в основном применяют при небольшой длине откатки, децентра
лизованную— при большей длине, что обеспечивает уменьше
ние падения напряжения в тяговой сети.

Контактный провод фасонной формы имеет сечение 65, 85 
и 100 мм2, его изготавливают из чистой твердотянутой меди 
(рис. 14.11, а).

Для обеспечения надежного токосъема подвеску контакт
ного провода в подземных выработках выполняют эластичной 
на оттяжках (рис. 14.11,6, в). На пересечении с уклонами, 
бремсбергами и в других местах, где требуется фиксация вы
соты подвески, контактный провод подвешивают жестко. Рас-

а

Рис. 14.11. Контактный провод (а) и схемы его подвески (б, в):
/ — подвес; 2 — зажим; 3 — изолятор; 4 — оттяжка: 5 — натяжная муфта; 5 — крюк



стояние между точками подвески провода не должно превы
шать 5 м на прямолинейных участках и 3 м на криволинейных. 
Оттяжки с обеих сторон должны быть изолированы, расстояние 
от держателя до каждого из изоляторов должно быть не более 
0,3 м.

Высота подвески контактного провода в подземной выра
ботке должна быть не менее 2 м от головки рельса. Допуска
ется подвеска контактного провода на высоте не менее 1,8 м 
от головки рельса при наличии механизированной перевозки 
людей по выработкам. В околоствольном дворе на участке 
передвижения людей контактный провод подвешивается на вы
соте 2,2 м. В местах подвески расстояние контактного провода 
до верхняка крепи должно быть не менее 0,2 м.

Для обеспечения достаточно высокой электропроводимости 
рельсового пути, являющегося обратным проводом, а также 
для уменьшения блуждающих токов устанавливают электросое
динители: стыковые (на каждом стыке рельсов), обходные 
(на стрелочных переводах и съездах), междурельсовые (между 
нитками рельсового пути через 50 м) и межпутные (между 
отдельными рельсовыми путями через 100 м). С целью умень
шения сопротивления рельсовых путей наряду с электросоеди
нителями рекомендуется применять графитную смазку, которая 
наносится на соприкасающиеся поверхности накладок и 
рельсов.

Тяговая подстанция, размещаемая в околоствольном дворе 
или при неглубокой шахте на ее поверхности, состоит из одного 
или нескольких преобразователей. В настоящее время основ
ным типом преобразователя являются автоматизированные тя
говые подстанции типа АТП на полупроводниковых кремние
вых вентилях. На подстанции трехфазный переменный ток 
промышленной частоты преобразуется в постоянный ток.

Гараж или подземное депо представляет собой ремонтную 
мастерскую, расположенную в обособленной выработке. Для 
аккумуляторных электровозов кроме мастерской в депо пре
дусматривается зарядная камера для зарядки аккумуляторных 
батарей и камера преобразовательной подстанции.

В зависимости от числа обслуживаемых электровозов (от 
трех до 19) число заездов в депо принимают от одного до трех.

В ремонтной мастерской оборудуют смотровую яму и пре
дусматривают грузоподъемные устройства.

В зарядной камере для зарядки аккумуляторных батарей 
располагают полупроводниковые зарядные устройства типа 
ЗУК или УЗА. Для перестановки аккумуляторных батарей 
с электровоза на зарядные столы и обратно применяют мосто
вые краны грузоподъемностью 5—7 т.

Камеры для зарядки аккумуляторных батарей должны про
ветриваться обособленной струей воздуха.



14.5. Расчет электровозной откатки

В расчет электровозной откатки входит определение числа ва
гонеток в составе, скорости движения поезда на отдельных 
участках пути, потребного числа вагонеток и электровозов для 
откаточного горизонта и шахты в целом, расхода энергии, вы
бор оборудования тяговой или зарядной подстанции, составле
ние графика движения поездов, увязанного с работой участков, 
смежных звеньев транспорта и подъема, описание порядка про
изводства маневровых работ в околоствольном дворе и на по
грузочных пунктах и основных мер безопасности при транспор
тировании грузов и людей.

Исходными данными для расчета являются: производствен
ная мощность шахты и ее категория по газу и пыли; режим 
работы подземного транспорта; число и максимальная произ
водительность погрузочных пунктов, расстояния до них от око- 
лоствольного двора к моменту сдачи откаточного горизонта 
в эксплуатацию и при максимальном удалении горных работ; 
количество подлежащих перевозке за смену породы, вспомога
тельных материалов и людей; минимальное сечение откаточных 
выработок; план, профиль и колея рельсовых путей; состояние 
рельсов (сухие, мокрые, степень их загрязнения); схема орга
низации работы транспорта (однозвенная, двухзвенная, с зак
реплением или без закрепления электровозов за маршрутами 
и составами).

Основные параметры вагонеток и электровозов для вновь 
проектируемой шахты определяют технико-экономическими рас
четами. За критерий оптимальности принимают минимум при
веденных затрат на откатку, включающих расходы на приоб
ретение вагонеток и электровозов, затраты на оборудование 
погрузочных и разгрузочных пунктов, а в случае, если сечение 
откаточных выработок определяется условиями транспорта,— 
расходы на проведение и поддержание таких выработок.

Для транспортирования угля на новых шахтах рекоменду
ется принимать вагонетки с донной разгрузкой типов ВД, ВДК 
или секционные поезда, а для породы — вагонетки типа ВДК.

Применять вагонетки с глухим кузовом в угольных шахтах 
можно только при соответствующих обоснованиях. На рудных 
шахтах применяют в основном вагонетки с глухим кузовом.

Тип и вместимость кузова вагонеток для действующих или 
частично реконструируемых шахт выбирают с учетом величины 
грузопотоков, минимальных сечений откаточных выработок и 
радиусов кривизны путей, а также типа существующего обору
дования погрузочных пунктов и околоствольных дворов.

Тип электровозов выбирают в соответствии с требованиями 
правил безопасности, а их сцепной вес — в зависимости от про
изводственной мощности шахты, величины грузопотоков, длины 
откаточных путей, поперечных размеров и радиусов кривизны 
откаточных выработок.



Рельсовые пути на вновь проектируемых шахтах должны 
укладываться с уклоном равного сопротивления в сторону око- 
лоствольного двора, но не менее 3%о для обеспечения нормаль
ного стока воды и не более 5%о.

В тех случаях, когда по горно-геологическим или другим 
условиям уклон пути оказывается больше 5%о, откатку органи
зуют в соответствии с «Типовыми решениями по безопасной пе
ревозке людей и грузов в выработках с уклонами более 5%о».

При наличии на шахте участков пути длиной менее 0,2 км 
с уклоном, превышающим 5%о, производят спрямление уклона: 
*«.= 1000 ( Н К - Н „ ) Ц ,  

или

icn =  ^  *п̂ п / ^  1т (14.1)
1 / 1

где iсп — спрямленный уклон, %о; Я„ и Нк — отметки уровней 
соответственно начала и конца спрямленного участка, км; L — 
длина откаточного участка, км; in и /п — уклон (%о) и длина 
(км) п-го спрямленного участка.

Спрямлять можно только близкие по крутизне элементы 
профиля одного знака.

Спрямление пути в плане производят заменой кривых фик
тивным уклоном:

' к р =  | > к р .  0 4 .2 )

где /кр — фиктивный уклон, %о; wKp.n — дополнительное сопро
тивление движению от кривизны пути на n-м элементе участка, 
Н/кН; — длина n-го криволинейного элемента участка, км.

Дополнительное сопротивление от кривых определяют по 
формуле (2.27).

Максимальные (преобладающие) уклоны длиной более 
0,2 км спрямлению не подлежат, их необходимо учитывать 
в расчетах.

Расчет допустимой массы прицепной части поезда произ
водят:

при закреплении электровозов за маршрутами (для каждого 
маршрута отдельно) и составами;

если электровозы не закреплены за маршрутами и соста
вами и на всех маршрутах отсутствуют преобладающие ук
лоны, допустимую массу прицепной части поезда принимают 
для всех маршрутов одинаковой, при этом в расчетах поль
зуются средневзвешенными значениями уклона и длины от
катки:
1с. В =  (/сп 1̂ -1 fen 2̂ -2 )/(£  1 “Ь -̂2 • • )> (14.3)

£ c. d =  ( M i  +  M 2 +  W A i  +  A t +  ), (14.4)

где £сш, 1Сп2 , — спрямленные уклоны 1-го, 2-го и т. д. марш



рутов, °/о0; Lu L2, . . .— длина 1-го, 2-го и т. д. маршрутов, км; 
А и A2f . . .— грузопотоки 1-го, 2-го и т. д. маршрутов, т/смену.

Число вагонеток в груженом и порожнем составах прини
мают одинаковым. Составы должны быть специализирован
ными. При двухзвенной схеме расчеты производят отдельно 
для магистральной и сборочной откатки в пределах каждого 
пункта группирования грузопотока.

Допустимую массу прицепной части поезда устанавливают 
по условиям сцепления колес электровоза с рельсами, допу
стимого нагрева тяговых двигателей, возможности экстренной 
остановки поезда с соблюдением требований правил безопас
ности и вписывания поезда в лимитирующую (по длине) раз- 
миновку или выработку, а для аккумуляторных электровозов, 
кроме того, по возможности работы в течение смены без за
мены аккумуляторных батарей.

Задача определения допустимой массы прицепной части 
поезда сводится к решению уравнения движения (2.34), кото
рое с учетом условия (7.8) может быть записано в виде
F =  g (Q +  Р) (wo ±  i +  1 Ю а) 1000 о|) Р сц, (14.5)

где F — сила тяги электровоза по двигателям, Я; Р и Q —- 
масса соответственно электровоза и прицепной части поезда, т; 
w0 — основное удельное сопротивление Движению поезда, Н/кН; 
i — расчетный уклон пути, °/оо; а — ускорение или замедление 
поезда, м/с2; УР — коэффициент сцепления тяговых колес элект
ровоза с рельсами; P ^= P g  — сцепной вес электровоза, кН. 
Удельное сопротивление от кривизны пути в формуле (14.5) 
не учитывается.

Из формулы (14.5) следует, что допустимая масса прицеп
ной части груженого Qr и порожнего Qn поездов по условиям 
сцепления при трогании соответственно под уклон и на подъем 
будет:

Qr =  Р [ Ю00 V n/(wr. п -  i +  1Ю ап) -  1];

Qn =  Р [Ю 00 ¥„/(*«•. п +  i +  1Ю в п) -  1], (14.6)

где wr. п и wu. n — удельное сопротивление движению соответст
венно груженого и порожнего поезда при трогании, Н/кН (при 
сильно засоренных путях на погрузочных пунктах принимают 
на 50% больше, чем приведено в табл. 2.1); ап — пусковое ус
корение, м/с2 (обычно ап = 0,03 м/с2); Ч'п — коэффициент сцеп
ления при пуске (см. табл. 7.1).

Для рудных шахт при определении массы груженого поезда 
в формуле (14.6) знак «—» перед i следует заменить на знак 
« +  », так как электровоз при выполнении маневровых операций 
на погрузочном пункте может трогать состав с грузом не 
только под уклон, но и на подъем.

Массу прицепной части поезда по условиям допустимого 
нагрева тяговых двигателей за время работы электровоза в тс-



чение смены определяют из уравнения движения при а = О, 
т. е. при движении с постоянной скоростью. Формула (2.34) 
в этом случае будет иметь вид

koxFдл — g (Р -Ь Q)SWо — О» (14-7)

где РдЛ — длительная сила тяги, при которой тяговые двига
тели не перегреваются в течение длительной работы; k0x — ко
эффициент, учитывающий дополнительный нагрев двигателей 
при маневровых операциях и охлаждение при стоянках и дви
жении накатом. Величину k0x можно установить на основании 
длительных наблюдений за работой электровозов в разных ре
жимах. Для ориентировочных расчетов можно принимать k0x= 
=  1,4; 1,6; 1,8 при уклоне пути t =  3; 4; 5%о соответственно. 

Из формулы (14.7) следует:
Qr =  koxFpfl /g («»г — i) — P;

(14.8)
On =  кохРдп/g (и>п +  *) -- Р•

Из двух значений Qr и Qn, полученных по формулам (14.6) 
и (14.8), выбирают меньшие и определяют число вагонеток 
в груженом гт и порожнем z„ составах:

г г — Qr/(G +  G0);

Zn = Оп/Go. (14.9)

где G и Go — масса соответственно груза в вагонетке и самой 
вагонетки, т.

При наличии разминовки или выработки ограниченной 
длины величину состава (число вагонеток) проверяют по воз
можности его вписывания:

* =  (/р - / з - 2 , 0 ) / / „  (14.10)

где /р, U и /в — длина разминовки, электровоза и вагонетки 
с растянутыми сцепками, м; 2,0 — запас на неточность уста
новки поезда, м.

Из полученных значений г по формулам (14.9) и (14.10) 
принимают минимальное и определяют массу груженого и по
рожнего поездов:

Qr =  z (G +  Go):

Qn =  2  G0. (14.11)

Возможность экстренной остановки поезда с соблюдением 
требований правил безопасности обеспечивается установлением 
допустимой скорости движения, величину которой можно опре
делить из уравнения движения при принудительном торможе
нии поезда. С учетом условия (2.37) и того обстоятельства, что 
сила торможения В во избежание «юза» не должна превышать



силы сцепления FCn, (Н), замедление ат (м/с2) в случае тормо
жения до полной остановки поезда определяется условием

ат = - ^ / 2 '- (Н.12)

где цн — скорость в начале торможения, м/с; I — путь тормо
жения, м.

При этом уравнение движения принимает вид 
ш0 ±  / — 110 о2 /  2 I -I - Ь -  0.

После подстановки в него значения удельного тормозного уси
лия
Ь =  B / g  {Р +  (?) =  1000 V 4P / ( P  -1- 0 )

получим

пя =  VllOOO Ч'тРДР +  (?) +  w 0 ±  (] //55, (14.13)

где Тт — коэффициент сцепления при торможении (см. 
табл. 7.1).

Подставляя в формулу (14.13) полученные ранее значения 
Qr и Qп (14.11), определяют допустимую скорость движения 
груженого Цд.г (км/ч) и порожнего vR.„ (км/ч) поездов:

Од. г =  k  V 1000 Ч'ТР / ( Р  +  (?г) +  шг -  <;

Од. п =  k  У  Ю00 р/(р +  Q„)  -|- ton +  i ,

(14.14)

где 6 — коэффициент, учитывающий величину действительного 
тормозного пути с учетом реакции машиниста, холостого хода 
тормозной системы и величины регламентируемого ПБ расчет
ного тормозного пути /т (м). При /т =  40 м 6 =  2,70, при /т =  80 м 
6=3,96.

Допустимую скорость движения порожнего поезда од.п на 
подъем определять не следует, так как действительное ее зна
чение всегда меньше допустимого.

Действительные скорости движения vf и v„ определяют по 
электромеханической характеристике тяговых двигателей элект
ровоза (см. 14.2). Для этого сначала определяют действитель
ные силы тяги при установившемся движении с грузом (F/)  
и порожняком {Fn),  приходящиеся на один двигатель:

f ; = ( P  +  Qr)(« ;r - f ) g / n „ D (14.15)

^п =  (р +  « п ) К  +  0 * / яда <14Л6)

где ПдВ — число тяговых двигателей электровоза. Затем по



электромеханической характеристике определяют ог и v„, со
ответствующие F /  и /V , сравнивают vr с уд.г [формула (14.14)] 
и принимают минимальную из двух.

Одновременно по электромеханической характеристике оп
ределяют силы тока / г и / п (А), соответствующие значениям 
F /  и /V , которые необходимы для расчета тяговой сети. Да
лее определяют время рейса tp (мин). С учетом длины откатки 
в грузовом 1Г (км) и порожняковом 1„ (км) направлениях, 
действительных скоростей движения и продолжительности ма
невровых операций 0 (мин) время рейса
<р = / г +  <п +  в . (14.17)

где tr=60Lr/krVT — время движения груженого состава, мин; 
f„=60Ln/M n — время движения порожняка, мин; kT и kn — ко
эффициенты, учитывающие снижение скорости в периоды раз
гона и торможения поезда (можно принимать равными соот
ветственно 0,75 и 0,80); 0 — время маневровых операций, за
висящее от организации работ и типа принятых вагонеток. 
Для угольных шахт можно принимать 0 =  25-*-ЗО мин, для руд
ных— по нормативам времени загрузки и разгрузки в соот
ветствии с табл. 14.3.

Возможное число рейсов за смену пв при продолжительно
сти смены Тем (ч) и коэффициенте машинного времени kM, 
учитывающем время подготовки электровоза к работе,
пв =  60 Т снкц/1р, (14.18)

где &„=0,85 — для аккумуляторных и kM — 0,9 — для контакт
ных электровозов.

Потребное число рейсов за смену
пп — ^ h^ cm/zO -(- Пл Пм> (14.19)

где kn — коэффициент неравномерности поступления груза, ве
личину которого принимают равной 1,5 без аккумулирующих 
емкостей на погрузочных пунктах и 1,25 — при их наличии; 
Асм — наибольшая сменная производительность откаточного 
горизонта, т/смену; пл и пм — число рейсов соответственно 
с людьми и вспомогательными грузами (обычно пл = 2, пм=1).

Т а б л и ц а  14.3

Вместимость 
кузова, м:|

Время загрузки 
одной вагонетки 
под люком, мин

Время разгрузки в с 

одной вагонетк

жрокидывателе, мин 

двух вагонеток

2,2 1,5 0,58 0,75
4,0 2,0 0,67 0,83
8,0 3,0 0,83 —

10,0 3,5 0,90 —



Потребное число рабочих электровозов 
N = пп/пв. ( 14.20)

Инвентарное число электровозов 
N » = N  +  N P, (14.21)

где Np — резервное число электровозов, принимаемое равным 
единице на каждые шесть работающих электровозов, но не 
менее одного и не более трех электровозов на один откаточ
ный горизонт.

Фактическая сменная производительность электровоза QCM 
(т • км/смену) составляет

Осм =  A cmU N .  (14.22)

Возможная сменная производительность электровоза Qn 
(т • км/смену) составляет

0 в " GztiBL B. (14.23)

Расчетный коэффициент использования электровозов 
£и =  Осм/Ов =  A<atlNGznB. (14.24)

Потребное число вагонеток NB устанавливают методом рас
становки их по рабочим местам:

для угольных шахт с вагонетками типа ВГ
N B =  1,25 (zN  +  3 z N n, п +  //вс);

так же для угольных шахт, но с вагонетками с донной разгруз
кой типа ВД
N » =  1 , 15 zN  +  N BC; (14.25)

для рудных шахт
N B =  1,25 {zN  +  Л̂ вс). (14.26)

где Nn.n — число погрузочных пунктов; NB0 — число вагонеток, 
занятых на вспомогательном транспорте.

Расход энергии за один рейс Wp (МДж), отнесенный к ко
лесам электровоза,
w p =  Ю"3 (F TL T +  P „L „). (14.27)

Расход энергии WiX.„ (МДж), отнесенный к шинам цент
ральной подстанции, составляет: 

для контактных электровозов:
*ц.п = р̂/ЦпЛсЛп!

для аккумуляторных электровозов

Гц. п =  р̂/г1лТ1эпТ|з. у, (14.28)
где Т1л =  0,6 — к.п.д. электровоза; т|с =  0,95 — к.п.д. контактной 
сети; т]п=0,93 — к.п.д. тяговой подстанции; т)Эн=0,47 — энерге



тический к. п. д. аккумуляторных батарей; т)3.у=0,95 — к. п. д. 
зарядного устройства.

Удельный расход энергии доуд (МДж/т*км) 
wy a = W b .„ /G zL r. (14.29)

Общий расход энергии за смену досм (МДж/смену) состав
ляет
Я̂ см =  и’удЛсм̂ -г- (14.30)

Возможное число рейсов аккумуляторного электровоза без 
замены батарей
пв. а =  3 .6 1 0 -» С б{/б (14.31)

где Св — разрядная емкость батареи, А*ч; U6 — разрядное 
напряжение, В.

Если п в.а < « в ,  то следует уменьшить число вагонеток в со
ставе.

Потребное число аккумуляторных батарей 
пб =  2 Ы я +  яр, (14 32)

где rtp — резервное число батарей (обычно пр=1 на каждые 
10 работающих батарей).

Потребное число зарядных столов
Лет =  JV„ +  (2 -4- 4), (14.33)

где 2 — при Л(И5^Ю; 4 — при (Уи>10.
Число зарядных устройств принимают равным числу за

рядных столов.
Потребная мощность тяговой подстанции Р (кВт) должна 

составлять
Р =  10-»*0{ //cpWiic, (14.34)

где ko — коэффициент одновременности работы электровозов
(Л0=1 при N ^ .2  и &o=0,55+l/(V при N>2);  / ср — средний ток, 
величина которого вычисляется по формуле

/ ср =  Ядв ( / Г̂ Г -f- I п^п)/(^г "Ь ^п)■ (14.35)

Потребное число автоматизированных тяговых подстанций
патп = р 1р ктп’ (14.36)

где Дат п — мощность одной тяговой подстанции, кВт.
Допустимая длина контактного провода по одну сторону 

от АТП
Z-д =  ДУ/0,5 f CpRN< (14.37)
где ДU — допустимое падение напряжения в контактной сети
(обычно равно 20% от UH)\ R = RK+RP— среднее удельное со
противление соответственно контактного провода и рельсовых 
путей, Ом/км.



Если Ln<Lr или /,д< £ ш то на участке прокладывают уси
ливающий кабель и присоединяют его через каждые 250 м 
к контактному проводу или подвешивают параллельно два 
контактных провода.

Оборудование зарядных и тяговых подстанций выбирают 
по каталогам и справочникам.

14.6. Организация движения, СЦБ 
и автоматизация локомотивного транспорта

Локомотивный транспорт является составной частью внутри- 
шахтного транспорта (ВШТ). Организацией и эксплуатацией 
локомотивного транспорта занимаются три взаимосвязанные 
службы: пути, тяги и движения.

Служба пути производит укладку, содержание и ремонт 
рельсового пути (см. 12.3).

Служба тяги осуществляет эксплуатацию и ремонт элект
ровозов и вагонеток, в ее ведении находятся контактная сеть, 
депо с ремонтными мастерскими и зарядными подстанциями, 
оборудование погрузочных и обменных пунктов. Служба тяги 
производит также надзор за исправностью и эксплуатацией 
всего электромеханического оборудования электровозного 
транспорта. В состав службы тяги входят бригады машини
стов, бригады по ремонту электровозов, вагонеток и другого 
оборудования локомотивной откатки.

Служба движения осуществляет руководство движением 
составом, производит организацию подачи порожних составов 
на участки и своевременную вывозку полезного ископаемого 
и породы, перевозку людей, руководство подземной связью и 
СЦБ и др. В состав службы движения входят транспортные 
диспетчеры, горные мастера по движению и СЦБ и бригады 
рабочих.

Организация работы локомотивного транспорта должна 
обеспечивать бесперебойное обслуживание погрузочных пунк
тов, прием вагонеток в околоствольном дворе, их разгрузку 
и своевременное формирование и отправление на участки по
ездов с порожними вагонетками.

Обслуживание погрузочных пунктов локомотивной откат
кой на угольных и рудных шахтах осуществляется по одному 
из двух видов организации движения: локомотив закреплен 
за определенным составом; локомотив не закреплен за со
ставом.

В первом случае состав перемещается локомотивом при 
погрузке, на перегонах и при разгрузке, что не требует до
полнительного маневрового оборудования, однако в этом слу
чае оказывается низким коэффициент использования локомо
тивов. Такой вид организации движения используется на руд
ных шахтах, где преобладает большое число часто перемещае
мых погрузочных пунктов.



Во втором случае, когда локомотив не закреплен за соста
вом, последний перемещается локомотивом только на перего
нах, а перемещение вагонеток при погрузке и разгрузке осу
ществляется различными маневровыми устройствами. Такой 
вид организации движения повышает коэффициент использо
вания локомотивов, создает возможность запаса порожних ва
гонеток на станциях, однако требует использования маневро
вого оборудования. Такую организацию движения применяют 
на угольных шахтах при небольшом числе относительно ста
бильных погрузочных пунктов.

На угольных шахтах организацию движения составов — от
катку осуществляют по одно- или двухзвенной схеме. При 
двухзвенной откатке от погрузочных пунктов до сборочной 
разминовки применяют сборочную откатку небольшими соста
вами, от сборочной разминовки до околоствольного двора — 
большегрузными составами. Организация двухзвенной локомо
тивной откатки целесообразна при наличии группы сближен
ных погрузочных или обменных пунктов, расположенных на 
большом расстоянии от околоствольного двора. Применение 
двухзвенной откатки обеспечивает концентрацию порожних 
вагонеток на сборочных разминовках и оперативное распреде
ление порожних вагонеток между очистными и подготовитель
ными забоями, а также освобождение магистральных локомо
тивов от маневровых операций, что позволяет повысить произ
водительность откатки.

Использование саморазгружающихся секционных поездов 
типа ПС позволяет организовать поточную технологию работы 
локомотивной откатки, при которой обеспечивается высокая 
производительность благодаря комплексной механизации всех 
взаимосвязанных между собой транспортных операций: по
грузка, транспортирование и разгрузка. При этом откатка осу
ществляется по замкнутому циклу. При использовании поточ
ной технологии откатки исключаются маневровые операции и 
ручной труд по сцепке и расцепке вагонеток, отсутствуют оп
рокидыватели и толкатели на разгрузочных пунктах, а также 
упрощается оборудование погрузочных пунктов.

При работе двух или трех локомотивов на однопутном от
каточном участке организацию движения составов осуществ
ляют по графикам встречного движения со скрещениями, эста
фетному или комбинированному.

По графику со скрещениями локомотивы, работающие на 
всем протяжении однопутного откаточного участка, встреча
ются на путевых разминовках.

По эстафетному графику откаточный участок разбивают на 
перегоны, число которых соответствует числу эксплуатируе
мых локомотивов (два или три), при этом каждый локомотив 
работает только на одном своем перегоне, а на разминовках 
между перегонами осуществляется обмен составов.

Движение по графику со скрещениями организуется на од



нопутном откаточном участке длиною до 2 км с одним обмен
ным или погрузочным пунктом. При большей длине участка 
с несколькими погрузочными пунктами работу локомотивов 
целесообразнее организовать по эстафетному графику.

При вычерчивании графика движения локомотивов по оси 
абсцисс откладывают время с двух-, пяти- или десятиминут
ными интервалами, а по оси ординат — расстояние в метрах 
между начальным и конечным пунктами движения. Движение 
локомотива на графике изображается наклонными линиями, 
простои и маневры — горизонтальными линиями (рис. 14.12,а).

На рис. 14.12,6 показан график движения двух локомоти-
а

Рис. 14.12. Графики движения локомотивов по однопутной выработке:
/ — локомотив No I; 2 — локомотив № 2



b o b  на однопутном участке со скрещениями, на рис. 14.12, в — 
эстафетный график.

Движение трех и более локомотивов по участку с несколь
кими обменными или погрузочными пунктами осуществляют 
по комбинированному графику: со скрещениями и эстафет
ному.

При одновременной работе четырех и более локомотивов 
предусматривают двухпутные выработки с раздельным движе
нием груженых и порожних составов с интервалами между 
поездами не менее 80 м.

Определение маршрута каждому локомотиву осуществляют 
по одному из трех вариантов:

каждый локомотив закреплен за определенным откаточным 
участком в течение всей смены;

локомотивы не закреплены за откаточными участками, 
маршрут их движения устанавливается на каждый рейс дис
петчером;

локомотивы работают по заранее установленному марш
руту по жесткому графику.

Использование первого варианта целесообразно на изоли
рованных откаточных участках или на основных выработках 
при небольшом числе локомотивов. Этот вариант значительно 
упрощает диспетчерское управление, однако он не обеспечи
вает эффективного использования подвижного состава, равно
мерного прибытия поездов в околоствольный двор, производи
тельность каждого локомотива ограничена производительно
стью того участка, за которым он закреплен.

Второй и третий варианты используются в тех случаях, 
когда на основном горизонте находится в эксплуатации боль
шое число локомотивов.

Установление маршрута по выбору диспетчером или по 
жесткому графику позволяет наиболее полно обеспечить по
рожняком погрузочные пункты и значительно более эффек
тивно организовать работу локомотивного транспорта.

Планирование работы и оперативное управление всеми 
звеньями локомотивного транспорта производят по исполни
тельному общешахтному графику. Общешахтный график ра
боты локомотивного транспорта должен обеспечивать своев
ременную вывозку груза от всех участков шахты, резерв про
изводительности на случай возможных простоев очистных и 
подготовительных забоев и т. д.

Для оперативного управления работой локомотивной от
катки на шахтах при наличии системы сигнализации, центра
лизации и блокировки (СЦБ), требующей управления откат
кой с одного пульта, вводится диспетчерская служба. Диспет
черская служба также вводится на шахтах с одним рабочим 
горизонтом при одновременной работе более 10 локомотивов 
или с несколькими рабочими горизонтами при одновременной 
работе на каждом из них более восьми локомотивов.



Основными функциями диспетчерской службы являются 
контроль, учет и управление работой транспорта. Диспетчер
ская служба может быть одно- и двухступенчатой. При одно
ступенчатой службе функции диспетчера по транспорту вы
полняет горный диспетчер. При двухступенчатой службе уп
равлением транспорта руководит диспетчер по транспорту.

Четкая работа большого числа электровозов осуществля
ется с помощью системы сигнализации, централизации и бло
кировки (СЦБ). Системой СЦБ называется комплекс средств, 
предназначенных для централизованного управления движе
нием электровозов и выполнения различных маневровых опе
раций.

Устройства сигнализации предназначены для обеспечения 
безопасного движения составов и подачи сигналов машини
стам электровозов, устройства централизации — для дистан
ционного управления сигналами и стрелками диспетчером, 
устройства блокировки — для контроля за сигналами светофо
ров, положением стрелок, наличием подвижного состава на 
отдельных участках пути и т. д.

В шахтных условиях в зависимости от числа эксплуати
руемых электровозов, расстояния транспортирования, произво
дительности и степени сложности путевого развития применя
ется несколько систем СЦБ. Так, шахты с небольшим числом 
электровозов и малой производительностью оборудуют авто
матической световой блокировкой или путевой сигнализацией 
без контроля за положением стрелок. При несложной схеме 
путевого развития и маневрирования в околоствольном дворе 
используют систему автоматической блокировки стрелок и 
сигналов, переключение которых производится дистанционно 
по команде машиниста электровоза.

Аппаратура СЦБ состоит из светофоров, путевых датчиков, 
стрелочных приводов с пускателями, централизационного ап
парата с релейным шкафом, источника питания и др.

Светофоры, имеющие красный (запрещающий) и зеленый 
(разрешающий) сигналы, предназначены для обеспечения бе
зопасности движения составов. По назначению светофоры раз
деляют на входные, выходные и проходные. Входные и выход
ные сигналы разрешают или запрещают вход или выход по
езда на разминовку или с перегона в околоствольный двор. 
Проходные сигналы разрешают или запрещают движение по
езда с одного участка на другой в пределах перегона или око- 
лоствольного двора. Светофоры располагают таким образом, 
чтобы их сигналы были видны машинисту локомотива на рас
стоянии не менее длины тормозного пути поезда.

Путевые датчики представляют собой приемные элементы, 
служащие для связи подвижного состава с сигнальными и 
централизованными устройствами и автоматически регули
рующие движение локомотивов. В подземных условиях при
меняют механические, индуктивные, контактные и ультразву-



новые датчики. Наибольшее распространение получили три 
первых типа датчиков. Механический датчик выполняют в виде 
педали, при нажатии на которую колесом локомотива через 
рычажную систему замыкаются контакты электрической цепи 
сигнализации. Индуктивный датчик представляет собой ка
тушку со стальным сердечником и устанавливается между 
рельсами. Принцип действия этого датчика основан на изме
нении магнитного поля при прохождении над ним локомотива. 
Контактный датчик выполнен в виде отрезка дополнительного 
контактного провода, при замыкании которого токоприемни
ком с основным контактным проводом в схему СЦБ подается 
сигнал прохождения электровоза.

В камере диспетчера расположен централизационный ап
парат, служащий для дистанционного управления сигналами 
и стрелками. На этом аппарате размещена мнемосхема, пока
зывающая состояние светофора (светофорные повторители) и 
местонахождение электровозов на различных участках отка
точных путей. На этом же цеитрализационном аппарате имеется 
пульт управления с кнопками, с помощью которых диспетчер 
управляет светофорами и стрелочными переводами. Кроме 
того, диспетчер постоянно поддерживает связь с машинистами 
электровозов.

На угольных шахтах, где более сложные условия эксплуа
тации электровозного транспорта, получают распространение 
автоматические путевая сигнализация и блокировка стрелок и 
сигналов.

При автоматических сигнализации и блокировке рельсовые 
пути откаточных выработок разбивают на блок-участки, ог
ражденные светофорами и оборудованные путевыми датчи
ками и дистанционно управляемыми с движущегося электро
воза стрелочными переводами. На оборудованных таким об
разом блок-участках не допускается выезда состава на заня
тый участок и исключается столкновение составов.

На угольных шахтах широкое распространение получают 
системы СЦБ с использованием комплектов аппаратуры: бло
кировки стрелок и сигналов (АБСС-1 или БАУСС-1 на бескон
тактных элементах), предназначенной для автоматического 
управления сигналами светофоров и приводами стрелочных пе
реводов на блок-участках; управления стрелочными перево
дами с движущегося локомотива; высокочастотной связи дис
петчера с машинистами локомотивов («Астра» и др.).

На рудных шахтах получило широкое распространение ди
станционное управление электровозом в местах погрузки и 
разгрузки составов. При дистанционном управлении движе
нием электровоза машинист со стационарного пульта управ
ляет одновременно электровозом и работой погрузочных 
механизмов. Управление осуществляется путем подачи высоко
частотных сигналов по контактной сети. В месте погрузки уча
сток контактного провода изолируют вставками от общешахт



ной сети. Команды на движение электровоза «Вперед», «На
зад» и «Торможение» подаются контактором, соединяющим 
изолированный участок с контактной сетью. Пост управления 
находится непосредственно у погрузочного пункта. Такая си
стема позволяет сократить число обслуживающего персонала, 
повысить производительность откатки и безопасность работы.

В настоящее время разработаны и внедряются системы ав
томатического вождения электровозов без машиниста с по
мощью передатчиков, рельсовых антенн и установленных на 
электровозе приемников. Функции машиниста выполняют раз
личные логические устройства. В системах автоматического 
вождения используют компьютеры и промышленное телевиде
ние, что позволяет повысить пропускную способность локомо
тивной откатки, сократить число единиц подвижного состава и 
численность обслуживающего персонала, а также резко повы
сить безопасность труда.

14.7. Эксплуатация и охрана труда

Эксплуатацию локомотивного транспорта осуществляют в стро
гом соответствии с ПТЭ и ПБ.

На шахтах составляют схемы откатки с указанием ее ре
жима и нанесением схемы контактной сети. Режим откатки 
включает в себя расчет весовой нормы поезда и числа ваго
неток в составе, скорость движения составов на отдельных 
участках выработок, порядок производства маневровых работ 
в околоствольном дворе и на погрузочном пункте, основные 
правила безопасности при перевозке грузов и людей и др.

К управлению локомотивом допускаются только лица, 
имеющие свидетельство на право управления данным типом 
локомотива.

Машинисту перед отправкой в рейс обязательно выдают 
путевой лист с указанием маршрута и мест производства по 
пути следования ремонтных и других работ.

Во время движения локомотив должен находиться в голове 
состава. При выполнении маневровых операций на участке 
протяженностью не более 300 м разрешается нахождение ло
комотива в хвосте состава.

Локомотивы в процессе эксплуатации осматриваются еже
суточно дежурным электрослесарем, еженедельно начальни
ком локомотивного депо или механиком участка внутришахт- 
ного транспорта и один раз в квартал начальником внутри- 
шахтного транспорта. Результаты осмотра заносят в специаль
ный журнал.

Ремонтный осмотр локомотивов производят один раз в ме
сяц, текущий ремонт — один раз в шесть месяцев, капитальный 
ремонт — раз в три года.

Разрешается осматривать и ремонтировать электровозы 
только при отключении контактной сети или аккумуляторной



батареи. На шахтах, опасных по газу или пыли, вскрытие 
взрывобезопасной оболочки электрооборудования, а также ба
тарейного ящика разрешается производить только в депо.

Запрещается эксплуатация локомотива при неисправности 
буферов и сцепных устройств, неотрегулированных тормозах, 
нарушении взрывобезопасности электрооборудования в шах
тах, опасных по газу или ныли, снятой крышке батарейного 
ящика, изношенных более чем на 2/3 толщины колодок и про
катке бандажей более 10 мм и других неисправностях, ука
занных в инструкции по эксплуатации локомотива.

Г л а в а  15
КОНВЕЙЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

15.1. Общие сведения и классификация

Перспективным направлением развития транспорта на горных 
предприятиях является его конвейеризация, позволяющая осу* 
ществлять поточную технологию добычи полезных ископаемых. 
Конвейерный транспорт по сравнению с другими видами транс* 
порта легко поддается автоматизации, что позволяет значи
тельно снизить трудоемкость. Он является основным средством 
механизации доставки угля из очистных забоев угольных шахт 
при разработке горизонтальных, пологих и слабонаклонных 
угольных пластов.

Конвейеры широко применяют для транспортирования угля 
по горизонтальным и наклонным выработкам выемочных по
лей и панелей, а также по капитальным уклонам, бремсбергам 
и наклонным стволам с углами наклона до 18°.

Конвейерный транспорт все чаще используют на рудных 
шахтах на добычных участках и особенно на магистральных 
выработках и наклонных стволах при весьма больших грузо
потоках (до 6000 т/ч) и относительно коротких (до 3000 м) 
расстояниях, хотя при последовательной установке нескольких 
конвейеров можно обеспечить перемещение насыпных грузов 
на любое требующееся расстояние.

Конвейеры широко используют на поверхности в техноло
гических транспортных комплексах на дробильно-сортировоч
ных и обогатительных фабриках.

Конвейеризация позволяет значительно повысить произво
дительность труда на транспорте и в ряде случаев устранить 
узкие места в его работе.

Применение конвейеров на рудных шахтах позволяет сок
ратить число рудоспусков в отрабатываемых блоках и увели
чить интенсивность выпуска руды. При этом сокращается 
объем горно-подготовительных работ, уменьшаются сроки под



готовки и отработки блоков, что приводит к повышению эф
фективности горного производства.

При увеличении грузопотока эффективность конвейерного 
транспорта возрастает, а при весьма больших грузопотоках 
(5000—6000 т/ч) в большинстве случаев возможно применение 
только конвейерного транспорта.

Статистика показывает, что при конвейеризации значи
тельно снижается травматизм на транспорте.

Однако конвейерному транспорту по сравнению с локомо
тивным свойственны следующие недостатки: более высокие 
удельные капитальные затраты и эксплуатационные расходы; 
необходимость устройства параллельной транспортной системы 
для перевозки вспомогательных грузов и людей; сложность 
обеспечения одновременного транспорта нескольких сортов по
лезного ископаемого или полезного ископаемого и пустой по
роды.

Современные конвейерные установки разделяют: 
по назначению и месту установки в шахте — на забойные, 

штрековые, уклонные, бремсберговые, магистральные, подъем
ные и специального назначения (проходческие, бункерные, пи
татели, перегружатели и др.);

по типу тяговых органов — с цепным тяговым органом 
(скребковые, пластинчатые, ленточно-цепные конвейеры), 
с ленточным (ленточные конвейеры), с канатным (ленточно
канатные конвейеры), без тяговых органов (вибрационные, 
качающиеся, винтовые);

по типу грузонесущего органа — с ленточным, пластинча
тым, желобчатым, трубчатым грузонесущими органами;

по типу опор, поддерживающих грузонесущий орган — со 
стационарными опорами качения (ленточные и ленточно-ка
натные конвейеры), с ходовыми опорами качения (ленточно- 
тележечные конвейеры), с опорами скольжения (скребковые 
конвейеры), с упругими и подвесными опорами (вибрацион
ные и качающиеся конвейеры).

Основными узлами всех конвейерных установок являются 
тяговый орган, грузонесущие элементы, приводное устройство 
и вспомогательное оборудование.

В настоящее время на угольных и рудных шахтах исполь
зуют следующие конструктивные типы конвейеров:

скребковые — применяются в основном в качестве средств 
доставки полезного ископаемого по очистному забою;

пластинчатые — на участковых и магистральных транспорт
ных выработках, имеющих искривления в плане (в настоящее 
время используются редко);

ленточные — на транспортных прямолинейных выработках 
с углом наклона к горизонту до 18°;

ленточно-канатные — на прямолинейных транспортных вы
работках относительно большой протяженности (5—10 км), 
имеющих угол наклона до 12°;



специальные типы конвейеров — вибрационные, качающи
еся, винтовые и т. д. для вспомогательных транспортных опе
раций (в качестве питателей, на коротких трассах внутри дро
бильных и обогатительных фабрик и т. д.).

В последнее время проводятся работы по созданию новых 
типов конвейеров, к которым относятся: конвейеры, способные 
перемещать грузы при углах наклона трассы до 35°, а также 
конвейеры, предназначенные для перемещения грузов, содер
жащих куски крупностью более 600 мм. Освоение серийного 
производства конвейеров такого типа значительно расширит 
область использования конвейерного транспорта на угольных 
и рудных шахтах.

Более широкому использованию конвейерного транспорта 
в значительной степени способствует успешное решение проб
лемы перевозки вспомогательных грузов и людей. На совре
менных угольных шахтах для перевозки людей все чаще ис
пользуют грузо-людские конвейеры, а для перевозки вспомо
гательных грузов — монорельсовые дороги.

Для более эффективного использования конвейерного 
транспорта на угольных шахтах разработаны типовые техно
логические схемы, которые позволяют правильно выбирать 
транспортное оборудование при частичной или полной конвей
еризации транспорта на угольных шахтах, разрабатывающих 
горизонтальные и пологие пласты.

На рудных шахтах конвейерный транспорт еще не получил 
широкого распространения и поэтому пока не появилась необ
ходимость в разработке типовых схем.
15.2. Схемы шахтного транспорта
Схему шахтного транспорта можно представить в виде двух 
взаимосвязанных систем: системы участкового и системы ма
гистрального транспорта.

При частичной конвейеризации система участкового транс
порта представлена конвейерными линиями, а система маги
стрального транспорта — локомотивосоставами.

В качестве примера такого варианта шахтной транспортной 
сети может служить типовая схема (рис. 15.1), применяемая 
при разработке горизонтальных угольных пластов длинными 
столбами и панельном разделении шахтного поля. Уголь из 
очистного забоя выдается скребковым конвейером и поступает 
через перегружатель 1 на ленточный конвейер 2, установлен
ный в конвейерном участковом штреке 5. В пункте перегрузки 
угля с конвейера в вагонетки локомотивного транспорта на 
панельном штреке размещают механизированный аккумули
рующий бункер 3, предназначенный для обеспечения ритмич
ной работы локомотивного транспорта. При полной конвейе
ризации транспорта в пределах панели в панельном штреке 6 
устанавливают сборный ленточный конвейер. Вспомогательные 
грузы рекомендуется доставлять либо монорельсовой дорогой



Главный вентиляционный штрек

Рис. 15.1. Схема конвейерного транспорта в панели при разработке горизон
тального угольного пласта

с канатной или локомотивной тягой по конвейерным штрекам, 
либо рельсовым транспортом по участковому вентиляцион
ному штреку 4.

Другая типовая схема конвейеризации транспорта в преде
лах панели при разработке пологих угольных пластов стол
бами по простиранию показана на рис. 15.2. По этой схеме 
транспорт угля осуществляется из бремсберговых панелей. Из 
очистного забоя уголь поступает на телескопический кон
вейер /, установленный в ярусном конвейерном штреке 2 и да
лее грузится на бремсберговый сборный ленточный конвейер 3, 
расположенный в панельном конвейерном бремсберге 4. Этот 
же бремсберговый конвейер используется и для транспорта 
угля из подготовительных забоев. В местах перегрузки 5 угля 
с участкового конвейера на бремсберговый могут устанавли
ваться механизированные бункера, выравнивающие грузопотоки 
и обеспечивающие более равномерную загрузку бремсберго- 
вого конвейера. Доставка вспомогательных грузов осуществ
ляется грузо-людской дорогой 6 по панельному вспомогатель
ному бремсбергу 7 и ярусному вентиляционному штреку 8.

Прогрессивными считаются транспортные схемы с полной 
конвейеризацией транспорта от забоя до поверхности



Рис. 15.2. Схема транспорта в бремсберговой панели при разработке пологих 
угольных пластов

(рис. 15.3). Из очистных забоев 1 уголь поступает на ленточ
ные конвейеры, установленные в ярусных штреках 2У и затем 
грузится на бремсберговые конвейеры, расположенные в брем
сбергах 3. Бремсберговые конвейеры доставляют уголь к вин
товым углеспускам 4. По углеспускам левого и правого крыла 
уголь попадает на конвейеры, размещенные на полевых штре
ках 5, и далее на подъемные конвейеры в наклонных ство
лах 6. По центральному винтовому спуску уголь поступает не
посредственно на конвейер наклонного ствола. Вспомогатель
ные грузы, как и в предыдущих схемах, можно перемещать по 
наклонным выработкам с помощью монорельсовых дорог, а по 
горизонтальным — рельсовым транспортом.

На рудных шахтах, разрабатывающих крепкие руды, при
менение конвейерного транспорта почти всегда связано с не
обходимостью дробления руды до крупности 300—400 мм, при 
которой возможно эффективное использование ленточных кон
вейеров.

На рис. 15.4 приведена схема конвейерного транспорта на 
рудной шахте, разрабатывающей мощную крутопадающую 
залежь. Из добычного блока 1 взорванная руда выпускается 
вибропитателями на специальные конвейеры, способные пере
мещать крупнокусковую руду и установленные в ортах 3. Д а
лее руда транспортируется штрековым конвейером 4 и кон
вейером, находящимся в квершлаге 5, в приемный бункер 6





камеры дробления 7 Дробленая руда магазинируется в рудо
спуске <9, откуда передаточным конвейером 9 передается на 
подъемный конвейер 10 и далее магистральным конвейером 11 
доставляется в погрузочный комплекс 12, где грузится в же
лезнодорожные вагоны внешнего транспорта.

Несмотря на то что на рудных шахтах до настоящего вре
мени конвейерный транспорт не получил широкого распрост
ранения, существующие схемы конвейеризации отличаются 
разнообразием в силу большого различия горно-геологических 
условий рудных месторождений, в связи с чем сложно разра
ботать типовую классификацию схем конвейерного транспорта 
рудных шахт.



Г л а в а  16
СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

16.1. Общие сведения и классификация

Транспортирование насыпных грузов скребковыми конвейерами 
осуществляется волочением по неподвижному желобу с по
мощью тягового органа, состоящего из одной или нескольких 
цепей с укрепленными на них перегородками-скребками, погру
женными в слой насыпного груза.

Основное назначение скребковых конвейеров — доставка по
лезного ископаемого по очистному забою. Однако их довольно 
часто используют на транспортных выработках небольшой 
длины (на просеках, коротких бремсбергах и др.), в качестве 
тормозных конвейеров при спуске груза по выработкам с по
вышенными углами наклона. Скребковые конвейеры специаль
ных типов используют на поверхности шахт и на обогатитель
ных фабриках.

Скребковые конвейеры отличаются высокой прочностью и 
способностью выдерживать ударные нагрузки, возникающие при 
падении на них больших кусков транспортируемого груза. По
грузку на скребковые конвейеры можно производить в любом 
месте по его длине. Скребковые конвейеры могут работать на 
трассах с небольшими искривлениями как в вертикальной, так 
и в горизонтальной плоскостях. Конструкция скребковых кон
вейеров позволяет осуществлять легкую сборку и разборку 
става, вследствие чего по мере необходимости они легко уко
рачиваются или удлиняются. Скребковые конвейеры по срав
нению с конвейерами других типов имеют небольшую высоту 
става, что облегчает их загрузку выемочными машинами.

Скребковые конвейеры обладают недостатками, к которым 
в первую очередь следует отнести сам принцип перемещения 
груза волочением, что связано с большим сопротивлением дви
жению, интенсивным износом грузонесущего и тягового орга
нов, измельчением транспортируемого материала, высокой энер
гоемкостью транспорта.

Современные скребковые конвейеры имеют производитель
ность до 900 т/ч, длину става до 300 м, суммарную мощность 
приводных электродвигателей до 500 кВт. Максимальный угол 
наклона, при котором скребковые конвейеры могут транспорти
ровать насыпные грузы, достигает 20°, а для тормозных конвей
еров 40° При больших углах наклона начинается пересыпание 
груза через скребки.

Классификацию скребковых конвейеров можно осуществить 
по следующим признакам:

по назначению — доставочные, тормозные и агрегатные (по
следние входят в состав выемочных комплексов или агрегатов);

по числу тяговых цепей — одно-, двух- и трехцепные;



по способу перемещения вслед за подвиганием забоя — пе
реносные (конвейеры переносят вручную с предварительной раз
боркой на составные части) и передвижные (которые передви
гают механизированным способом без разборки).

16.2. Устройство и основные элементы

Основными элементами скребковых конвейеров (рис. 16.1) яв
ляются тяговый орган 3, рештачный став 2, состоящий из двух 
параллельных желобов, по которым перемещаются рабочая и 
холостая ветви тягового органа, приводное устройство 1, служа
щее для приведения в движение тягового органа, натяжное уст
ройство 4, необходимое для создания начального натяжения тя
гового органа.

Рештачный став собирают из унифицированных секций (ре
штаков) длиной от 1 до 2,5 м. Рештаки выполняют штампован
ными или сварными с прямоугольной, трапецеидальной, слож
ной или полукруглой формой поперечного сечения.

Рештаки соединяют в став быстроразъемными крючковыми 
соединениями или болтами. В большинстве конструкций конвей
еров рештаки укладывают один над другим, образуя открытый 
желоб для рабочей ветви и закрытый для холостой (рис. 16.2, 
а, б). Имеются конвейеры, у которых рештаки собраны в два па
раллельных желоба, лежащих в одной плоскости (рис. 16.2, в), 
наклоненных друг к другу под некоторым углом (рис. 16.2, г) 
или расположенных в параллельных плоскостях, но смещенных 
в пространстве (рис. 16.2, д). Штампованные рештаки (см. 
рис. 16.2, а) изготовляют из листовой стали толщиной 3 мм и по 
концам рабочую поверхность армируют пластинками 1 из изно
состойкой стали. На внешней стороне бортов приваривают про
ушины 2 для соединения рештаков между собой крючьями 3. 
Сварные рештаки (см. рис. 16.2, б) состоят из двух боковин 4

Рис. 16.1. Скребковый разборный конвейер СК38



Рис. 16.2. Конструктивные разновидности рештачного става

и днища 5, разделяющего грузовую и порожнюю ветви тягового 
органа. Боковины по краям снабжены проушинами 6У служа
щими для соединения рештаков в став болтами.

Тяговые органы (рис. 16.3) скребковых конвейеров состоят 
из одной, двух или трех тяговых цепей, к которым с помощью 
болтов или специальных планок крепят скребки.

В мощных подземных скребковых конвейерах используют 
кольцевые сварные цепи (рис. 16.3, б, в), отличающиеся высо
кой прочностью и износостойкостью. Разборные штампованные



цепи (рис. 16.3, а) используют в легких разборных конвейерах.
Пластинчатые цепи применяют в специальных скребковых 

конвейерах, используемых в качестве перегружателей, питате
лей, а также в транспортных системах шахтной поверхности и 
обогатительных фабрик. Скребки изготовляют из стальных 
угольников (см. рис. 16.3,а), пластин специального профиля, 
а для особо мощных конвейеров их выполняют штампованными 
или кованными из высокопрочных сталей в виде балки равного 
сопротивления.

Цепи размещают в направляющих пазах рештаков (рис. 16.4, 
а, д) или выносят ближе к оси конвейера (рис. 16.4, в> г) и



Рис. 16.4. Расположение тягового органа в рештачпом ставе

в этом случае концы скребков выполняют с направляющими 
элементами. При расположении тяговой цепи в направляющих 
пазах ее снабжают отрезками угольников (см. рис. 16.3, б) для 
расштыбовки паза.

Приводное устройство скребковых конвейеров состоит из 
тягового блока, включающего в себя приводной вал со звездоч
ками, редуктора и электродвигателя. Наибольшее распростра
нение получили асинхронные электродвигатели с короткозамк
нутым ротором, но можно использовать и другие типы электро
двигателей, а также пневмо- и гидродвигатели. Редукторы 
применяют цилиндрические или цилиндроконические. Последние 
можно располагать параллельно оси конвейера, чем обеспечи
вается уменьшение ширины приводного устройства. Двигатель 
с редуктором соединяют с помощью соединительных или предо
хранительных муфт. В мощных конвейерах используют гидро
муфты.

Все части привода конвейера смонтированы на общей раме, 
а в некоторых конструкциях электродвигатель, гидромуфта и 
редуктор с помощью фланцевых соединений объединены в еди
ные приводные блоки.

Натяжное устройство представляет собой секцию, снабжен
ную валом со звездочками или шкивами. Вал перемещается 
в направляющих пазах с помощью винтового механизма или 
гидравлических цилиндров. В конвейерах с тяжелым рештач- 
ным ставом, обладающим высокой продольной жесткостью, как 
правило, не предусматривают механизмов натяжения, а натяжку 
цепного органа производят стопорением цепей и включением 
привода на обратный ход, после чего производят соединение 
стягиваемых концов тягового органа.



Скребковые конвейеры, предназначенные для транспортирова
ния угля и других насыпных грузов средней крепости, средней 
кусковатости и плотностью до 2 т/м3 представляют собой наи
более обширную группу различных конструктивных типов. 
В СССР изготовляют четыре типа скребковых конвейеров: пе
редвижные двух- и трехцепные конвейеры типа СП; переносные 
разборные двухцепные типа СР, переносные одноцепные типа С; 
переносные одноцепные с двумя ветвями, расположенными 
в одной горизонтальной плоскости, с консольными скребками 
типа СК.

Передвижной скребковый конвейер типа СП (рис. 16.5) 
имеет прочный рештачный став, собираемый из секций, свари
ваемых из специального профиля (см. рис. 16.2, б). По ставу 
может перемешаться комбайн или струг. Разгрузочный конец 
конвейеров выполняют приподнятым с целью облегчения усло
вий перегрузки угля с конвейера на последующее транспортное 
устройство. В некоторых конструкциях передвижных скребко
вых конвейеров применен «плоский привод» небольшой высоты, 
позволяющий выводить комбайн на штрек и начинать выемку 
угольного пласта без предварительной проходки ниш. В зави
симости от необходимой мощности на конвейере устанавливают 
от одного до пяти приводных блоков.

Передвижные конвейеры оборудуют одно-, двух- или трех
цепными тяговыми органами, в последних моделях двухцепных 
конвейеров тяговые цепи выносят из направляющих и распола
гают ближе к оси тягового органа (см. рис. 16.4, г).

При использовании скребковых передвижных конвейеров 
в качестве составной части выемочных комплексов и агрегатов 
их оборудуют рядом вспомогательных устройств: кабелеуклад- 
чиком, дополнительными бортами с желобами для укладки ка
белей, гидравлических рукавов, тяговых цепей комбайна и др.

Кабелеукладчик представляет собой шарнирную пластинча
тую цепь с кабелем внутри, которая укладывается в желоб, об
разуемый дополнительным бортом. Конец кабелеукладчика с ка
бельным вводом прикрепляется к комбайну. В процессе переме
щения комбайн# Цепь заворачивается и складывается вдвое или, 
наоборот, разворачивается. Со стороны забоя к бортам решта
ков крепят погрузочные лемехи.

Переносные разборные скребковые конвейеры типа СР 
(рис. 16.6) оборудуют двухцепным тяговым органом с кольце
выми цепями, рештачный став собирают из унифицированных 
рештаков, которые укладывают один над другим и соединяют 
с помощью быстроразъемных крючковых соединений. К внут
ренним стенкам рештаков приварены продольные полосы, обра
зующие с днищем направляющие пазы для тяговых цепей.

Некоторые конструкции переносных двухцепных конвейеров 
оборудуют натяжными станциями, но чаще снабжают концевой
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Рис. 16.5. Передвижной скребковый конвейер СП301:
/ — головной привод; 2 — хвостовой привод; 3 — линейный рештак; 4 — головная переходная секция; 5 — хвостовая переходная секция; 
6 — тяговый орган; 7 — борт линейных рештаков; 8 — лемех; 9 — трубчатая направляющая для комбайна; 10 — распорное устройство; 11 — 
механизм передвижки привода; /2 — механизм подъема привода; 13 н /-/ — кронштейны для закрепления тяговой цепи комбайна и обводного 
устройства предохранительной лебедки
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Рис. 16.6. Двухцепной разборный скребковый конвейер СР70М:
/ — привод; 2 — переходная секция; 5 — линейный рештак; -/ — дополнительный борт; 5 — тяговый орган; 5 — концевая головка
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головкой без механизма натяжения так же, как в передвижных 
конвейерах.

Скребковые конвейеры типа СР используют для доставки 
угля из очистных забоев пологих пластов средней мощности 
при выемке угольного пласта комбайнами, передвигающимися 
по почве пласта. Их также применяют для транспортирования 
угля по коротким (до 120 м) горизонтальным или слабоиаклон- 
ным выработкам (просекам, печам и др.), а также в качестве 
перегрузочного звена между забойным и штрековым конвейе
рами. Конвейеры типа СР, выпускаемые в СССР, имеют произ
водительность до 500 т/ч.

Переносные разборные скребковые конвейеры типа С обо
рудуют одноцепным тяговым органом с кольцевой цепью или 
со штампованной разборкой (см. рис. 16.3, а). Рештачный став 
собирают из унифицированных штампованных рештаков, имею
щих трапецеидальное сечение. Рештаки соединяют с помощью 
крючковых соединений, укладывая их в два яруса (см. 
рис. 16.2, а).

Конвейеры типа С используют для тех же условий, что и кон
вейеры типа СР, но при значительно меньших грузопотоках.

Переносные разборные скребковые конвейеры типа СК (см. 
рис. 16.1) имеют рештачный став, собираемый из рештаковс не
большой высотой бортов, причем желоба для рабочей и холо
стой ветвей располагают в одной горизонтальной плоскости (см. 
рис. 16.2, в). Между желобами рабочей и холостой ветвей име
ется свободный проем, в котором можно устанавливать стойки 
крепи. В конвейерах типа СК применен одноцепной тяговый ор
ган с консольными скребками (см. рис. 16.3, в). Цепи исполь
зуют кольцевые, иногда разборные. Конвейеры типа СК обору
дуют одним или двумя приводами. В последнем случае их рас
полагают по концам. При одном приводе на противоположном 
конце устанавливают натяжную станцию с винтовым механиз
мом натяжения тягового органа.

Конвейеры типа СК предназначены для работы в очистных 
забоях пологих угольных пластов мощностью до 0,8 м.

Техническая характеристика некоторых скребковых конвейе
ров отечественного производства приведена в табл. 16.1.

Разработаны скребковые конвейеры специальной конструк
ции, способные изменять направление грузопотока на 90° До
стигается это применением специальной угловой секции и тяго
вого органа с консольными скребками. Конвейеры такого типа 
используют для транспортирования угля по двум взаимно пер
пендикулярным выработкам.

Скребковые конвейеры используют в получивших распрост
ранение скребковых перегружателях, устанавливаемых для пе
регрузки угля с забойного конвейера на штрековый. Перегружа
тели перемещают по мере подвигания забоя с помощью лебе
док, механических или гидравлических домкратов. Скребковый 
конвейер перегружателя имеет расположенную на почве загру-



Конвейер
Параметры

СП301 СР70М С53МУ СК38М

Производительность, т/ч 732—1092 450—500 120; 180 125
Длина в поставке, м 120; 180 100; 150 120; 150 150
Мощность одного при
водного блока, кВт

ПО 32; 45; 55 32; 45 30
Число приводных бло
ков

2 -3 2—4 1 1 или 2

Скорость цепи, м/с 1,34—1,52 1,024; 1,37 0,8; 1,07 0,68
Тип цепи Кольцевая Кольцевая или штампо

ванная разборная
Число цепей 2 2 1 1
Разрывное усилие одной 
цепи, кН

860 410; 480 290 290

Масса 1 м тягового ор
гана со скребками, кг

Около 30 18,8 11,7 12,75

зочную часть и приподнятую разгрузочную, надвигающуюся на 
штрековый конвейер. Обе эти части связаны наклонным участ
ком конвейера. В некоторых конструкциях надвижную часть вы
полняют в виде консоли, которая опирается на ролики, укреп
ленные на стойках. Иногда надвижную часть шарнирно соеди
няют с загрузочной, благодаря чему она может поворачиваться 
на небольшой угол в горизонтальной и вертикальной плоско
стях.

Перегружатели, предназначенные для работы в комплексе 
с телескопическими ленточными конвейерами, отличаются от 
надвижных тем, что их разгрузочная головка установлена на 
одной платформе с хвостовым барабаном телескопического кон
вейера и перемещается одновременно с укорачиванием послед
него. Преимущество такой схемы передвижки состоит в том, что 
грузопоток поступает на ленточный конвейер все время в одно 
место, оборудованное амортизирующими роликоопорами, бла
годаря чему меньше изнашивается конвейерная лента.

При комбайновой проходке горных выработок применяют 
бункера-перегружатели, состоящие из донного скребкового кон
вейера с высокими бортами и задней стенкой, образующими ак
кумулирующую емкость. Всю конструкцию обычно устанавли
вают на колесах, реже на лыжах.

Короткие скребковые конвейеры используют в качестве пи
тателей при выгрузке насыпных грузов из бункеров. При этом 
применяют многоцепные тяговые органы с числом цепей, дости
гающим восьми. Скребки между цепями располагают в шахмат
ном порядке. Такие скребковые питатели могут работать из- 
под завала, т. е. когда над ними груз лежит толстым слоем.



Скорость движения тягового органа в таких питателях прини
мают 0,15—0,3 м/с.

Скребковые конвейеры используют также в качестве донных 
для загрузки и разгрузки механизированных бункеров и само
ходных вагонов.

Механизированные бункера предназначены для аккумулиро
вания горной массы при ведении очистных и подготовительных 
работ. Конструкция бункера представляет собой грузовмещаю
щий желоб с высокими бортами, в днище которого вмонтирован 
один или два скребковых конвейера. Секционное разборное ис
полнение бункера позволяет осуществлять его перестановку и 
изменять его емкость.

На рис. 16.7 приведена конструкция современного механизи
рованного бункера, который состоит из головной /, линейных 2 
и концевой 3 секций, тягового органа 4, привода 5, электрообо
рудования и системы автоматизированного управления. На дне 
бункера смонтированы два параллельных скребковых конвейера, 
имеющих самостоятельные приводы, установленные на общей 
раме 9 с катками 10. Закрепление приводов на раме осущест
влено с помощью гидроцилиндров 8, обеспечивающих необходи
мое натяжение тяговых органов. Передача вращающего мо
мента от редукторов к приводному валу осуществлена с по
мощью двух цепных передач 14 и 12 и промежуточного вала 13. 
Промежуточные валы 11 донных конвейеров соединены кардан
ным валом 16, чем обеспечивается синхронное движение рабо
чих органов обоих конвейеров. На разгрузочном конце бункера 
на раме 6 смонтированы разгрузочные головки 15. Линейные 
секции снабжены высокими бортами 7.

Загрузка бункера может производиться непосредственно из 
забоя скребковым конвейером либо с помощью распределитель
ного ленточного конвейера, расположенного на бортах бункера. 
Загрузку бункера начинают с головной секции. По мере запол
нения бункера распределительный конвейер перемещают с по
мощью лебедки со шкивом трения к еще незагруженному концу. 
После загрузки первой половины бункера распределительный 
конвейер перегоняют в крайнее переднее положение и, ревер
сируя движение ленты, загружают вторую половину бункера. 
Разгрузку бункера производят включением донного конвейера, 
который подает груз на магистральный конвейер. В некоторых 
конструкциях бункеров разгрузочный конец выполняют в виде 
наклонной короткой консоли. Если бункер не оборудован рас
пределительным конвейером, то заполнение его производят дон
ным конвейером, который при загрузке движется в одном на
правлении, а при разгрузке — в противоположном. Подачу гор
ной массы производят на разгрузочный конец.

Скребковые конвейеры применяют также в качестве средств 
транспорта в комплексах обогатительных и дробильно-сортиро
вочных фабрик. Отличительной конструктивной особенностью 
этих конвейеров является использование в качестве тягового



Рис. 16.7. Механизированный бункер БС120



органа втулочных или втулочно-роликовых цепей. Конвейеры 
могут быть как с верхней, так и с нижней грузонесущими вет
вями.

16.4. Эксплуатационный расчет конвейеров

Исходными данными для определения основных параметров 
скребкового конвейера являются: расчетный грузопоток QP 
(т/ч), поступающий на конвейер, длина конвейера L (м), сред
ний угол наклона р (град).

К основным эксплуатационным параметрам относятся: раз
меры желоба, определяющие площадь поперечного сечения 
груза Q0 (м2), скорость движения рабочего органа v0 (м/с), 
прочность тяговых цепей Sp (Н) и мощность привода N (кВт).

Связь расчетного грузопотока Qp с основными параметрами 
конвейера выражается формулой (2.6), а с учетом наклона кон
вейера формулой
Qp =  3600 QoVycv,

где с — коэффициент, учитывающий изменение производитель
ности конвейера в зависимости от угла его наклона:

Угол наклона конвейера Р, град От —10 до —16 —5 0 +10 +20
Коэффициент с 1,5 1,3 1 0,7 0,3

Площадь поперечного сечения груза на желобе конвейера Q0 
зависит от формы желоба. Скорость движения скребкового тя
гового органа v0 современных конвейеров не превышает 1,4 м/с. 
Коэффициент заполнения желоба W учитывает пространство, за
нятое скребками и тяговыми цепями, а также то, что груз на 
скребковом конвейере движется часто не сплошным слоем. Для 
горизонтального конвейера 4я принимают равным 0,5—0,8; для 
наклонного конвейера при транспортировании вниз можно при
нимать несколько большие значения, а при транспортировании 
вверх — меньшие.

Необходимую прочность цепей скребкового рабочего органа 
определяют по максимальному натяжению Smax, которое нахо
дят методом обхода по контуру (см. 2.4). Величину минималь
ного натяжения Smm принимают равной 2—3 кН.

Сопротивление движению грузовой ветви конвейера опреде
ляют по формуле (2.23), а порожней — по формуле (2.24). Зна
чения удельных сопротивлений даны на стр. 31. Массу груза, 
приходящуюся на 1 м желоба, получают из формулы (2.4):

q =  Q / 3 , 6 v 0, (16.1)

v0= vK± v M — относительная скорость скребковой цепи, м/с 
(см. 2.2).

При передвижке конвейера вслед за комбайном или стругом



необходимо учитывать дополнительное сопротивление на изог
нутом участке, используя формулу (2.28),
r Kp =  S„6 (e, a - l ) ,  (16.2)
где a — полный угол изгиба, рад.

Из формулы (16.2) видно, что сопротивление на криволи
нейном участке зависит от натяжения тягового органа в точке, 
соответствующей началу криволинейного участка, поэтому рас
чет необходимо выполнить для случая, когда изогнутый участок 
находится* в зоне высоких натяжений, как правило, ближе к при
водной головке.

Сопротивления на концевых звездочках определяют, поль
зуясь данными табл. 2.2.

По максимальному натяжению тягового органа находят до
пустимое разрывное усилие цепей, по которому выбирают тип 
цепи:
Sp =  S ^ a\ni!kiy (16.3)

где Sp — допустимое разрывное усилие цепи, Н; Smax — макси
мальное натяжение тягового органа, Н; т — запас прочности 
цепей; k  — коэффициент неравномерности распределения тяго
вого усилия между цепями; i — число цепей в тяговом органе.

Для одноцепных конвейеров й= 1,0, для двухцепных со штам
пованными разборными цепями А =  0,63^-0,67, для кольцевых це
пей £ =  0,83-i-0,91. В формуле (16.3) i не принимают больше 
двух, так как при трехцепном конвейере, как показали замеры, 
нагрузку несут одновременно только две цепи.

Указанная методика определения Smах не учитывает дина
мических составляющих натяжения, которые возникают вслед
ствие неравномерности скорости движения тягового органа, 
свойственной цепным передачам (см. 5.2), а также вследствие 
возможного заклинивания цепей в направляющих и т. д. Су
ществуют методики определения этих усилий, однако в эксплуа
тационных расчетах скребковых конвейеров возможное увели
чение натяжения цепей вследствие динамических воздействий 
учитывается тем, что принимаются достаточно высокие значе
ния запаса прочности (т = 6).

Мощность двигателей привода N определяют по формулам 
(2.38) и (2.39), а с учетом того, что полное тяговое усилие F = 
=  5 Нб—$сб, получаем
N =  (S„б -  5 Сб)1>о/1000 Л» (16.4)
где 5нб и 5 Сб — натяжения набегающей и сбегающей с привод
ной звездочки ветвей тягового органа, Н; л = 0>8- -̂0,85— к.п.д. 
передачи.

При установке приводных блоков в головной и хвостовой ча
стях конвейера максимальное натяжение можно определить гра
фическим методом. Для этого строят диаграмму натяжений тя
гового органа скребкового конвейера с одним приводом, равным 
по мощности двум (на рис. 16.8 показана пунктирной линией),



Рис. 16.8. Диаграмма натяжений тя
гового органа скребкового конвейера 
при установке головного и хвостово- 
приводов

Рис. 16.9. Зависимость длины скребкового конвейера от угла установки при 
различной производительности

разбивают полное тяговое усилие F между приводами на F\ и F2 
соответственно их мощностям, строят действительную диаг
рамму натяжений (на рис. 16.8 показана сплошной линией) и 
определяют натяжения в различных точках тягового органа.

Из теории транспортных машин с замкнутым тяговым орга
ном известно, что тяговое усилие, развиваемое приводом кон
вейера, равно алгебраической сумме всех сил сопротивления 
движению тягового органа по контуру. Складывая попарно ле
вые и правые части выражений (2.23) и (2.24) и решая полу
ченное уравнение относительно длины конвейера LK, получим

____________ W  г +  W„___________
g [2 q7wr cos р + qr (wr cos p ±  sin P)]

(16.5)

Пользуясь этой фрмулой, можно построить графические за
висимости длины LK конвейера от угла наклона р при различ
ной производительности (рис. 16.9). Этими зависимостями 
удобно пользоваться при выборе серийных скребковых конвейе
ров для определенных горнотехнических условий.

16.5. Эксплуатация и охрана труда

Современные скребковые забойные конвейеры являются тяже
лыми машинами. Так, масса конвейера СП301 длиной 180 м со
ставляет 220,3 т. Поэтому процессы передвижки, расштыбовки, 
сборки и разборки конвейера механизируют с помощью различ
ных механизмов и приспособлений.

Для передвижки конвейеров на новую дорогу после выемки 
очередной ленты угля применяют гидроиередвижчики, состоя
щие из системы гидродомкратов, рассредоточенных по длине



очистного забоя вдоль става конвейера и объединенных в еди
ную гидросистему с общей насосной станцией.

Возможны два варианта передвижки конвейера: фронталь
ная и фланговая. В первом варианте, после прохода стругом 
или комбайном лавы, все домкраты включают одновременно и 
передвижку става конвейера производят по всему фронту забоя 
на шаг, равный толщине вынутой стружки угля. При втором 
варианте — домкраты включают последовательно, и став кон
вейера передвигают с изгибом вслед за комбайном.

При применении гидропередвижчиков возможно совмещение 
операций по выемке угля и передвижке конвейера.

Гидропередвижчики оборудуют гидродомкратами для подъ
ема рештачного става при расштыбовке холостой ветви или ее 
ремонте.

Для передвижки скребковых конвейеров используют также 
гидродомкраты с индивидуальной замкнутой гидросистемой и 
приводом насоса от ручного электросверла.

Закрепление приводных станций забойных конвейеров осу
ществляют с помощью специальных распорных устройств. На 
рис. 16.10 показано такое устройство, состоящее из балки 2 
с двумя стойками 1 и 4 по концам. К балке с помощью крон
штейнов 3 и гидродомкратов 5 присоединена упорная стойка 6.

При работе конвейера все стойки расперты. Перед пере
движкой привода снимается распор со стоек 1 и 4 и раздвига
ются гидродомкраты 5. При этом балка 2 со стойками 1 и 4 и 
установленном на ней приводе перемещается на шаг, равный 
раздвижке гидродомкрата. Затем распирают стойки 1 и 4, сни
мают распор со стойки 6 и подтягивают ее к балке 2 гидродом
кратами 5.

Порядок монтажа скребкового конвейера следующий. Сна
чала устанавливают приводную станцию на распорное устрой
ство у верхнего конца лавы, затем раскладывают рештаки, 
скребковую цепь и необходимое вспомогательное оборудование 
вдоль лавы. В нижней части лавы устанавливают концевую го
ловку или приводное устройство.

После завершения монтажных работ производят предпуско
вую наладку и регулировку основных агрегатов конвейера:

Рмс. 16.10. Распорное устройство типа YP3



проверяют правильность подключения всех электроприборов, 
качество затяжки болтов соединительных звеньев, наличие масла 
в редукторах и т. д. Затем производят 20—30-минутную обкатку 
конвейера вхолостую. Если никаких отклонений от нормального 
режима работы нет, то производят приработку всех элементов 
конвейера в течение двух суток при 50 %-ной загрузке. В про
цессе приработки производят ежесменные осмотры и устране
ние замеченных дефектов.

Безаварийная работа конвейера обеспечивается выполнением 
правил технической эксплуатации и технического обслужива
ния. В основу организации технического обслуживания скребко
вых конвейеров положена система планово-предупредительного 
ремонта (ППР), которая включает периодические профилакти
ческие работы по осмотру, уходу и надзору за конвейером с уст
ранением выявленных неисправностей.

Система ППР предусматривает смазку, регулировку, очи
стку, осмотр, проверку состояния механизмов узлов и деталей.

Рекомендованы следующие виды ППР: межремонтное тех
ническое обслуживание, плановые ремонты, неплановые ре
монты.

Межремонтное техническое обслуживание включает: еже
сменное, ежесуточное и еженедельное техническое обслужи
вание.

Плановые ремонты включают: ежемесячный ремонтный ос
мотр после выдачи 35 тыс. т угля; после выдачи 70 тыс. т угля 
(или двух месяцев работы)— замену смазки; ежеквартальные 
ревизии и осмотр электрооборудования после выдачи 105 тыс. т 
угля; 1-й текущий ремонт после 6 мес работы или выдачи 210 т 
угля; 2-й текущий ремонт после 9 мес работы или выдачи 
350 тыс. т угля; капитальный ремонт после 12 мес работы или 
выдачи 420 тыс. т угля.

При подготовке и проведении всех монтажных и эксплуата
ционных работ должны строго выполняться правила безопасно
сти, основные из которых следующие:

пуск конвейера можно производить через 5—7 с после пре
дупредительного сигнала;

перед пуском необходимо проверить правильность и надеж
ность закрепления приводов, чистоту деталей и узлов конвей
ера, наличие защитных кожухов и т. д.;

осмотр или ремонт конвейера должен производиться только 
при отключенной и заблокированной пусковой станции с уста
новкой плаката: «Не включать, работают люди»;

запрещается муфты заливать жидкостью, не рекомендован
ной инструкциями, и работать без предохранительных пробок;

запрещается работать без орошения в лавах с обильным пы- 
леобразованием.



Г л а в а  17
ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

17.1. Общие сведения и классификация
Рабочий орган пластинчатого конвейера состоит из пластинча
того грузонесущего полотна и одной или двух тяговых цепей, 
выполняющих функцию тягового органа. Пластинчатое полотно 
состоит из отдельных пластин, что придает ему определенную 
гибкость в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

При подземной разработке полезных ископаемых пластинча
тые конвейеры могут применяться на всех звеньях транспортной 
цепочки от забоя до околоствольного двора. Пластинчатые кон
вейеры способны перемещать насыпные грузы практически лю
бой крупности и крепости, исключая мелкозернистые и пылевид
ные материалы, а также могут быть использованы для доставки 
крепежных материалов и оборудования.

По сравнению с другими типами конвейеров пластинчатые 
конвейеры обладают рядом преимуществ: могут работать на 
криволинейных трассах с малыми (около 10 м) радиусами за
круглений; имеют малое сопротивление перемещению грузоне
сущего органа; допускают установку промежуточных приводов, 
что увеличивает длину транспортирования без перегрузок; могут 
применяться при повышенных (до 40°) углах наклона, если пла
стины снабжены выступами или специальными перегородками; 
в процессе работы практически не измельчают транспортируе
мый груз.

К недостаткам пластинчатых конвейеров можно отнести: 
большую массу движущихся частей; сложную конструкцию гру
зонесущего полотна, состоящего из многих соединенных между 
собой элементов. Последнее обстоятельство является причиной 
малой надежности пластинчатых конвейеров. По-видимому, по 
этой причине в настоящее время пластинчатые конвейеры для 
магистральных трасс не изготовляют.

Невысокую производительность пластинчатых конвейеров 
(серийные модели для угольных шахт имели максимальную про
изводительность 450 т/ч) можно объяснить малой скоростью 
движения пластинчатого полотна (до 1,06 м/с, в исключитель
ных случаях — до 1,5 м/с).

Пластинчатые конвейеры принято классифицировать: 
по назначению—подземные для работы в выработках уголь

ных и рудных шахт; специального назначения для работы на по
верхности шахт в технологических комплексах, на обогатитель
ных фабриках и в качестве питателей;

по конфигурации трасс — для прямолинейных в плане трасс, 
криволинейных, горизонтальных и слабонаклонных (до 24°), 
крутонаклонных (до 40°);

по числу тяговых цепей — на одно- и двухцепные; 
по числу приводов — на одно- и многоприводные.



17.2. Устройство и основные элементы

Пластинчатый конвейер (рис. 17.1) состоит из грузонесущего 
полотна 1, ходовых или стационарных роликовых опор 2, тяго
вого цепного органа 3, направляющих 4 для верхней и нижней 
ветвей пластинчатого полотна, металлоконструкции става 5, при
водной 6 и натяжной станций. Последняя при наличии хвосто
вого привода не устанавливается.

Грузонесущее полотно состоит из несущих пластин и ходо
вых кареток. Пластины изготовляют горячей или холодной 
штамповкой из листовой стали. Днище пластин имеет ребра 
жесткости, которые одновременно играют роль перегородок, 
удерживающих груз от скатывания при наклонном конвейере.

Форму поперечного сечения пластин обычно принимают тра
пецеидальной, ширину пластин 500—800 мм (для пластинчатых 
питателей ширина пластин составляет до 2000 мм). Высота 
бортов изменяется в диапазоне 50—200 мм.

Пластины грузонесущего полотна крепят к тяговой цепи 
в одной или двух точках. Между собой пластины соединяют 
встык или внахлестку.

Пластины, снабженные ходовыми роликами, называют ходо
выми каретками. Ходовые ролики крепят на консольных полу
осях или на сквозных осях. Диаметр ходовых роликов прини
мают равным 100—120 мм. Ролики снабжают ребордами. Шаг 
ходовых кареток устанавливают в зависимости от натяжения 
тяговой цепи и принимают кратным длине несущих пластин и 
шагу тяговых цепей.

Оперный став пластинчатого конвейера состоит из верхних 
и нижних направляющих для ходовых роликов, опорных стульев 
и поперечных связей. Направляющие выполняют из швеллеров, 
уголков, рельсов или двутаврового профиля. Длина секций става
3—3,5 м.

Пластинчатый конвейер можно оборудовать одним голов
ным приводом, головным и хвостовым приводами, а если тяго
вого усилия недостаточно, то и промежуточными приводами.

Приводные устройства пластинчатых конвейеров, так же 
как и скребковых, состоят из приводного вала с одной или 
двумя звездочками, редуктора, гидромуфты и электродвигателя.

В хвосте пластинчатого конвейера устанавливают натяжное 
устройство винтового или гидравлического типа, необходимое 
для создания предварительного натяжения цепи. Предваритель
ное натяжение принимают из условия обеспечения допустимого 
провеса пластинчатого полотна между ходовыми каретками.

Для осуществления транспортирования груза на большое 
расстояние без перегрузок применяют промежуточные приводы. 
Известны гусеничные промежуточные приводы с кулаками, вхо
дящими в зацепление с тяговой цепью и промежуточные при
воды, в которых зацепление с тяговой цепью осуществляется 
с помощью постоянных магнитов.



Рис. 17.1. Пластинчатый конвейер П65М



Для транспортирования угля и других насыпных грузов плот
ностью до 2 т/м3 изготавливались следующие типы пластинча
тых конвейеров.

Магистральный изгибающийся пластинчатый конвейер типа 
П предназначен для транспортных выработок с углами наклона 
от 0 до 24° Конвейер имеет одну кольцевую тяговую цепь, пла
стинчатое полотно с трапециевидным поперечным сечением. 
Конвейер оборудуют одним головным или головным и хвосто
вым приводными устройствами.

Магистральный пластинчатый конвейер типа ПН предназна
чен для работы в прямолинейных в плане выработках с углами 
наклона от 24 до 35°. В конвейерах этого типа в качестве тяго
вого органа применены две пластинчатые цепи, а грузонесущие 
пластины имеют поперечные перегородки, удерживающие груз 
от сползания.

Магистральный пластинчатый конвейер для крупнокусковых 
скальных грузов отличается тем, что его пластины изготовляют 
из стального листа толщиной 6—8 мм и футеруют резиной. В ка
честве тягового органа используют пластинчатые или кольцевые 
цепи. Скорость движения пластинчатого полотна принимают не 
более 0,5 м/с.
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Рис. 17.2. Пластинчатый питатель типа ПТ



Пластинчатый питатель (рис. 17.2) применяют для равно
мерной подачи крупнокускового груза из бункеров и других ем
костей. Пластинчатое полотно состоит из шарнирно-соединен
ных массивных литых пластин 6, которые перемещаются по 
стационарным роликам 3. Пластинчатое полотно является одно
временно тяговым и грузонесущим органом. Привод осущест
вляется от приводной звездочки 4, которая через редуктор 5 
связана с электродвигателем. Подшипники концевого блока 2 
перемещаются в направляющих с помощью винтовых пар 1, ко
торые обеспечивают необходимое начальное натяжение пла
стинчатого полотна. Скорость движения пластинчатого полотна 
принимают не более 0,4 м/с.

17.4. Эксплуатационный расчет
Эксплуатационный расчет пластинчатого конвейера выполняют 
с целью проверки соответствия технических параметров конвей
ера условиям эксплуатации.

Параметры грузонесущего полотна пластинчатого конвейера 
проверяют по формуле (2.6), выражающей связь этих парамет
ров с величиной поступающего на конвейер грузопотока.

Ширину пластинчатого полотна проверяют по крупности 
транспортируемого груза по соотношению: В >1,5 ат ах, где В — 
ширина пластинчатого полотна, мм; атах — максимальный раз
мер наибольшего куска, мм.

Прочность тяговых цепей проверяют по максимальному на
тяжению, которое находят, используя метод обхода контура тя
гового органа по точкам (см. 2.4). Сопротивление движению 
грузонесущего полотна на прямолинейных участках трассы оп
ределяют по методике, изложенной в 2.3 по формулам: 

на груженой ветви
W r =  L g  [(qr +  qT) wQ cos P ±  (qr +  Ят) sin P] =

=  L g [(q r +  <7тЖ  cos P ±  sin P)]; (17.1)

на порожней ветви
W n =  L g  [qT (wQ c o s  p ±  sin P)J, (17.2)

где L — длина конвейера, м; qr — масса груза на 1 м грузоне
сущего полотна, кг/м, который определяют по формуле (16.1); 
qT — масса 1 м тягового органа, определяемая по паспортным 
данным конвейера, кг/м; до0 — коэффициент основного сопротив
ления дви ж ен и ю  (см. стр. 32); р — угол наклона конвейера или 
его отдельного участка, град.

На криволинейных участках трассы пластинчатого конвей
ера имеет место дополнительное сопротивление от трения ре
борд ходовых роликов о направляющие. Величину этого сопро
тивления определяют из формулы (2.28).

Сопротивление на концевых звездочках учитывают коэффи
циентом увеличения натяжения (см. табл. 2.2).



Начальное натяжение тягового органа должно быть доста
точным для того, чтобы при движении грузонесущего полотна 
провисающие между ходовыми каретками пластины и цепи не 
цеплялись за металлоконструкцию става, а также для обеспе
чения надежного зацепления тяговых цепей с приводными звез
дочками. Расчетами и опытом установлено, что начальное на
тяжение целесообразно принимать в пределах 4000—8000 Н.

По максимальному натяжению проверяют запас прочности 
тяговой цепи
mSsrSpW/Smax, (17.3)
где т — запас прочности (для горизонтальных конвейеров 
т  = 6, для наклонных т = 8); 5 Р — прочность тяговой цепи на 
разрыв, Н; Smax — максимальное натяжение тягового органа, Н: 
k — коэффициент, учитывающий неравномерность распределе
ния между цепями (при одной цепи 6=1, при двух — /е = 0,65); 
i — число тяговых цепей.

Если прочность тяговых цепей принятого конвейера ниже 
расчетной, то устанавливают промежуточные приводы. Уста
новка промежуточных приводов необходима также в том слу
чае, если суммарная мощность стандартных приводных блоков, 
установленных на концевых станциях конвейера, недостаточна 
для обеспечения полного тягового усилия F, равного сумме всех 
сопротивлений движению по контуру конвейера: F=W T+W n.

Суммарную мощность всех приводов находят по формуле 
(2.38) или (2.39).

Для определения необходимого числа промежуточных приво
дов из формулы (17.3) находят допустимое натяжение тяговой 
цепи
5доп =  kiSpIm. (17.4)

Далее устанавливают длину ветви конвейера, приходящуюся 
на один привод:

для груженой ветви
Lr ={SAOn- S ’mln) L / W r-, 

для порожней ветви 

^„ = (5доп -S m ln W ^ H '
где 5 'min и S"min — наименьшие натяжения тягового органа со
ответственно груженой и порожней ветвей, которые находят, 
используя метод обхода контура конвейера по точкам, Н.

Необходимое число промежуточных приводов на груженой 
(л') и порожней (л") ветвях конвейера получают из соотно
шений:
n' =  L/Lr; п" =  L/Ln.
Мощность одного промежуточного привода Nt = N/n'+n", где 
N — суммарная мощность всех приводов, кВт.



17.5. Эксплуатация и охрана труда
Эксплуатационная надежность пластинчатого конвейера в зна
чительной степени зависит от качества его монтажа. После вы
полнения монтажных работ производят пробные пуски конвей
ера, во время которых проверяют величину начального натя
жения тягового органа, устойчивость движения грузонесущего 
полотна на криволинейных участках, работу редуктора и гидро
муфт, промежуточных приводов и других вспомогательных уст
ройств. Обкатку конвейера вхолостую продолжают в течение 
50—100 ч, так как в процессе обкатки происходит приработка 
трущихся поверхностей, снимаются неровности трущихся участ
ков тяговой цепи.

В процессе эксплуатации конвейера особое внимание необ
ходимо обращать на состояние выработки. При заметной де
формации крепи выработку необходимо перекреплять. Нельзя 
допускать деформацию става конвейера, уменьшение безопас
ных расстояний между конвейером и крепью выработки.

Необходимо регулярно проверять уровень масла в редукто
рах и гидромуфтах, следить за состоянием электродвигателей 
и электроаппаратуры управления.

В местах перехода через конвейер должны быть установ
лены переходные мостики с перилами, имеющие ширину не 
менее 0,6 м. Зазор между грузоиесущим полотном и нижней 
частью мостика должен быть не менее 0,4 м, а высота прохода 
для людей над мостиком — не менее 0,8 м. В выработках с уг
лами наклона более 10° пластинчатые конвейеры должны быть 
оборудованы ловителями, расположенными по всей длине става 
конвейера через 4—12 м.

Г л а в а  18
ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

18.1. Общие сведения и классификация

В ленточном конвейере груз, лежащий на конвейерной ленте, 
перемещается вместе с ней по стационарным роликоопорам. 
Тяговое усилие передается от привода конвейерной ленты, кото
рая является одновременно тяговым и грузоиесущим органом. 

Ленточные конвейеры разделяют:
по назначению — на конвейеры общего назначения; подзем

ные и для открытых разработок;
по характеру трассы — на конвейеры для горизонтальных и 

слабонаклонных выработок (от 0 до ±7°), для наклонных вы
работок (от 0 до ±22°);

по конструктивному исполнению — на конвейеры с располо
жением рабочей и холостой ветвей ленты одна над другой 
и с параллельным расположением обеих ветвей.



Ленточные конвейеры широко используют в транспортных 
выработках угольных шахт, разрабатывающих пологие уголь
ные пласты, для подъема насыпных грузов по наклонным ство
лам в рудных и угольных шахтах, а также на поверхности шахт 
и в качестве внутрифабричных транспортных средств на дро
бильно-сортировочных и обогатительных фабриках.

Факторами, ограничивающими использование ленточных кон
вейеров, являются: крупность транспортируемого груза (до
500 мм); требование прямолинейности трассы в плане, угол на
клона трассы до 18—22° в зависимости от свойств груза.

В особую группу выделяют типы ленточных конвейеров, к ко
торым принято относить: крутонаклонные конвейеры, способные 
перемещать насыпные грузы по трассам с углами наклона более 
22°, конвейеры для крупнокусковых грузов, крупность которых 
превышает 500 мм, конвейеры для изогнутых в плане трасс, лен
точно-канатные и ленточно-цепные.

18.2. Устройство и основные узлы

Основными составными частями ленточного конвейера 
(рис. 18.1) являются лента 1, роликовый став 2, приводное уст
ройство 3, натяжное устройство 4, загрузочное устройство 5. 
Кроме того, все конвейеры оборудуют аппаратурой управления 
и сигнализации, устройствами для очистки конвейерной ленты, 
а наклонные конвейеры устройствами для улавливания конвей
ерной ленты при обрыве, тормозами, стопорами и другим вспо
могательным оборудованием.

Конвейерная лента, используемая для современных подзем
ных конвейеров, должна обладать высокой прочностью, износо
стойкостью и при использовании в угольных шахтах негорю
честью.

В настоящее время получили распространение многопрокла
дочные ленты (см. рис. 6.1, а), у которых сердечник (основа) 
состоит из нескольких слоев 1 (прокладок) из специальной вы
сокопрочной ткани и резинотросовые (см. рис. 6.1, е), в кото
рых сердечник состоит из уложенных в один слой стальных тро
сов. Эти ленты обладают высокой прочностью и малым относи
тельным удлинением.

В табл. 18.1 приведена техническая характеристика ткане
вых лент, а в табл. 18.2 — резинотросовых, распространенных 
в горной промышленности.

Роликовый став предназначен для поддержания обеих вет
вей конвейерной ленты, придания лотковости и обеспечения ус
тойчивого ее движения. Роликовый став (рис. 18.2) состоит из 
опорных металлоконструкций или двух параллельно натянутых 
канатов, на которых монтируют роликоопоры. На подземных 
конвейерах грузовую ветвь обычно оборудуют трехроликовыми 
опорами с наклоном боковых роликов 30°, хотя существуют че
тырех- и пятироликовые опоры. На холостой ветви используют



одно-, двух, а иногда и трехроли
ковые опоры. Установлено, что 
придание лент'е желобчатости по
вышает устойчивость ее движе
ния.

Роликоопоры существуют сле
дующих типов:

жесткие (рис. 18.2, а) с роли
ками, установленными на крон
штейнах, смонтированных на по
перечных планках;

подвесные (гибкие) (рис. 18.2, 
б), обычно навешиваемые на ка
натный став.

Для полустационарных кон
вейеров (со сроком работы на 
одном месте до одного года) ме
таллоконструкции собирают из 
легких секций, устанавливаемых 
либо на почве выработки (см. 
рис. 18.2, б), либо подвешивае
мых к кровле или к крепи. В ка
натном ставе канаты опирают на 
вертикальные стойки с шагом 
около 3 м, через 50—100 м обо
рудуют натяжные устройства.

Шаг роликоопор на грузовой 
ветви принимают в диапазоне 
1000—1200 мм, а на порожней— 
в 2—3 раза большим.

Для предотвращения боко
вого схода конвейерной ленты, 
который может Возникнуть в ре
зультате некачественной уста
новки става или некачественного 
выполнения стыковых соедине
ний конвейерной ленты, приме
няют центрирующие роликоопо
ры (рис. 18.3). Эти опоры уста
новлены на планках, имеющих 
вертикальную ось 2, а по бокам 
дефлекторные р°лики 1, связан
ные с планкой Рычажной систе
мой 3. При боновом сходе край 
ленты нажимает на дефлектор- 
ный ролик и отклоняет его, воз
действуя на рычажную систему, 
разворачиваюшУ^ планку на 
небольшой угол. При перекосе Ри
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2УБ-820 Хлопчатобумаж
ная ткань Б-820

Резиновая 3,0 1,5 4—8 550 7—12

2НБКНЛ-100 Бельтинговая 
ткань из комби

нированных 
нитей

3,0 1,5

001со 1000 8,5—16

ПВХ-120 Комбинирован
ная ткань на ос
нове синтетичес

кого волокна 
и хлопка

Поливи
нилхлорид

ная

1.3 1,3 4 - 7 1200 9—15

2УЛХ-120 Комбинирован
ная ткань 

лавсан—хлопок

Резиновая 4,5 2,0 1 CD 1200 13—21

2К-300Н Капрон 4,5 2,0 2—8 3000 12—18
2А-300Н Анид 4,5 2,0 2—8 3000 13—20

роликов появляется составляющая силы трения, направленная 
к оси ленты, благодаря чему восстанавливается ее нормальное 
движение. Центрирующие роликоопоры располагают по всей 
длине става с шагом 20—50 м.

Центрирование холостой ветви конвейерной ленты при одно
роликовых опорах осуществляют разворотом ролика в плоско
сти ленты в соответствующем направлении, для чего в устано
вочных кронштейнах предусмотрено несколько пазов (рис. 18.4, 
а). Удовлетворительного центрирования достигают примене
нием двухроликовых опор (рис. 18.4, б). В некоторых конструк
циях для поддержания холостой ветви применяют роликоопоры 
с насаженными на них резиновыми дисками (рис. 18.4, в). Та
кие ролики обладают свойством очищать ленту от налипшего на
Т а б л и ц а  18.2

Тип ленты
Прочность, 
Н/см шири

ны ленты
Ширина 

ленты, мм

Толщина j 
обклад

рабочей

зезиновых 
ок, мм

нерабочей

Масса 
1 м* 

ленты, 
кг

2РТЛО 500 5000 8000 4,5 2,5 20,5
2РТЛО 1000 10 000 800—1000 4,0 4,0 25,0
2РТЛО 1500 15 000 800—1200 5,5 5,5 29,0
2РТЛО 2500 25 000 1000—2000 5,0 5,0 37,0
2РТЛО 3150 31 500 1200—2400 4,5 4,5 43,0



Рис. 18.2. Роликовые ставы ленточных конвейеров:
а — с жесткой опорной металлоконструкцией; б — с податливой опорной конструкцией 
в виде двух параллельно натянутых стальных канатов

рабочую поверхность груза. Иногда центрирования холостой 
ветви достигают установкой однороликовых опор с наклоном 
в вертикальной плоскости то в одну, то в другую сторону 
(рис. 18.4, г).

Рис. 18.3. Центрирующая роликоопора



Рис. 18.4. Роликоопоры для холостой ветви

Для снижения динамических нагрузок на конвейерную ленту 
в погрузочных пунктах устанавливают амортизирующие роли
коопоры с роликами, снабженными резиновыми дисками. Наи
больший эффект снижения динамических нагрузок можно полу
чить применением шарнирных подвесных роликоопор с резино
выми дисками на роликах и упругими амортизаторами в узлах 
подвески роликоопор к ставу.

Приводное устройство ленточного конвейера предназначено 
для создания необходимого тягового усилия и обеспечения за
данной скорости движения ленты. Приводные устройства бы
вают с одним, двумя и в редких случаях с тремя приводными 
барабанами.

Основными узлами приводного устройства (рис. 18.5) явля
ются приводные и отклоняющие барабаны 1, редуктор 3, элек
тродвигатель 5, соединенный с редуктором через соединитель
ную или пусковую муфту 4. Все основные узлы смонтированы 
на станине 6. Устройство оборудовано тормозом 7, а в наклон
ных конвейерах — остановами, предотвращающими обратный 
ход ленты 2 при остановке конвейера.

Для подземных конвейеров схемы обводки конвейерной 
ленты приводных барабанов показаны на рис. 6.5, а. Эти схемы 
с так называемой S-образной запасовкой ленты позволяют скон
струировать компактное приводное устройство с вынесенным на 
консоли разгрузочным барабаном, что создает благоприятные 
условия для перегрузки транспортируемого материала на сле
дующее транспортное устройство. Главным недостатком при
водного устройства с S-образной запасовкой конвейерной ленты 
является то, что первый по ходу ленты приводной барабан вза
имодействует с грузовой поверхностью ленты, и частицы мате
риала, попадающие в контакт ленты с поверхностью барабана, 
снижают коэффициент сцепления. В приводах этого типа, как 
правило, электродвигатель устанавливают на одном барабане, 
а другой барабан соединяют с электродвигателем шестеренной



передачей. Такая жест
кая кинематическая связь 
барабанов вследствие 
разницы в натяжениях 
участков ленты, набегаю
щих на барабаны, а так
же возможного отличия 
(в пределах допуска) 
диаметров барабанов мо
жет привести к пробук
совке ленты на одном из 
барабанов. По этим при
чинам приводы, выпол
ненные по указанной схе
ме, используют для кон
вейеров мощностью до 
100 кВт.

В конвейерах мощно
стью более 100 кВт, 
предназначенных для горизонтальных транспортных выработок, 
применяют приводные устройства со схемой 6 запасовки ленты 
(см. рис. 6.5, а). Эти устройства имеют неприводной разгрузоч
ный барабан, установленный на консоли, а конвейерная лента 
охватывает приводные барабаны только нерабочей («чистой») 
поверхностью. Отклоняющие барабаны иногда устанавливают 
на подвижных каретках и связывают между собой уравнитель
ным натяжным устройством. Недостатком схемы является боль
шое число перегибов ленты на отклоняющих барабанах.

Для мощных наклонных конвейеров используют схему 5 за
пасовки конвейерной ленты (см. рис. 6.5, а). В этой схеме, так 
же как и в схеме 6, приводные барабаны охватываются только 
нерабочей поверхностью конвейерной ленты, но последняя имеет 
малое число перегибов. Недостатком схемы является совмеще
ние первого по ходу ленты приводного барабана с разгрузоч
ным, что затрудняет перегрузку на следующий конвейер.

Приводные барабаны конвейеров небольшой мощности 
имеют стальную обечайку без футеровки, в мощных конвейерах 
поверхность приводных барабанов футеруют высокофрикцион
ным эластичным материалом, чаще всего резиной. Иногда по
верхность резиновой футеровки выполняют с канавками, рас
положенными елочкой со стреловидностью против хода конвей
ерной ленты. Такая футеровка обладает эффектом самоочи
щения.

Приводные устройства мощностью до 100 кВт оборудуют 
асинхронными короткозамкнутыми электродвигателями. При 
большей мощности необходимо осуществлять постепенный раз
гон конвейерной ленты до номинальной скорости, так как вслед
ствие необходимости преодоления сил инерции, в период пуска, 
а также выбора провеса ленты между роликами в последней



могут возникнуть недопустимые натяжения. В этих случаях ис
пользуют короткозамкнутые асинхронные электродвигатели 
с пусковыми гидромуфтами или электродвигатели с фазовым ро
тором и соответствующей пусковой аппаратурой.

В последнее время разрабатываются электроприводы с ти
ристорными преобразователями, которые позволяют осущест
влять глубокое регулирование скорости движения конвейерной 
ленты. Регулирование скорости в зависимости от поступающего 
на конвейер грузопотока с целью обеспечения постоянной за
грузки конвейера позволяет уменьшить общее число пробегов 
конвейерной ленты при одинаковом количестве перевезенного 
груза, снизить энергоемкость транспортирования и тем самым 
повысить эффективность конвейерного транспорта.

Приводные устройства ленточных конвейеров оборудуют тор
мозами и остановами. Тормоза предназначены для остановки 
конвейера после отключения электродвигателя. Горизонтальные 
конвейеры обычно затормаживают после свободного выбега, од
нако расчет тормозов производят для режима экстренного ава
рийного торможения. В ленточных конвейерах, как правило, 
применяют колодочные тормоза, которые устанавливают на бы
строходном валу редуктора. Привод колодок используют элек
тромагнитный или электрогидравлический.

Наклонные конвейеры для предотвращения обратного хода 
груженой ленты оборудуют храповым остановом, который уста
навливают на валу приводного барабана или на тихоходном 
валу редуктора.

Натяжные устройства предназначены для создания началь
ного натяжения ленты, при котором обеспечивается передача 
тягового усилия приводными барабанами без пробуксовки, 
а провес ленты между роликами не превышает допустимой ве
личины. Кроме того, с помощью натяжного устройства компен
сируется остаточное удлинение ленты, появляющееся при дли
тельной эксплуатации конвейера.

По принципу действия различают жесткие и податливые на
тяжные устройства.

В жестких натяжных устройствах натяжение ленты осуще
ствляют с помощью натяжного барабана, перемещение кото
рого производят винтовыми (рис. 18.6, а), реечными механиз
мами или ручными лебедками (рис. 18.6, б). Эти натяжные 
устройства используют в конвейерах небольшой длины или 
в уклонных конвейерах, где не требуется создания больших на
чальных натяжений ленты. Для горизонтальных длинных кон
вейеров применяют натяжные устройства, оборудованные элек
трическими лебедками, снабженными электрогидравлическими 
или пружинными динамометрами для контроля величины уси
лия натяжения (см. рис. 18.6, б).

Принципиальной особенностью работы жесткого натяжного 
устройства является неподвижность оси натяжного барабана 
после того, как было создано начальное натяжение. Поэтому



Рис. 18.6. Схемы натяжных устрсжств

при изменении загрузки ленточного конвейера в процессе экс
плуатации изменяется натяжение ленты по всему контуру.

К податливым натяжным устройствам относят грузовое и 
уравнительное натяжные устройства, используемые в совре
менных подземных конвейерах.

На рис. 18.6, в приведена схема податливого натяжного ус
тройства грузового типа. Это устройство обеспечивает постоян
ство усилия натяжения при всех режимах работы конвейера. 
Вследствие громоздкости в современных подземных ленточных 
конвейерах грузовые натяжные устройства не применяют. Их 
устанавливают на некоторых конвейерах, входящих в техноло
гические комплексы на поверхности шахт.

Особенностью уравнительного натяжного устройства 
(рис. 18.6, г) является поддержание постоянного соотношения 
между натяжениями набегающей на первый приводной бара
бан и сбегающей со второго приводного барабана ветвей кон
вейерной ленты. В этом устройстве отклоняющие барабаны 1 и 
2 установлены на подвижных тележках, которые канатами со
единены с уравнительным механизмом, представляющим собой 
спаренные блоки барабанов с разным радиусом навивки. Соот
ношение радиусов принимают равным или несколько меньшим 
величины тягового фактора привода е^а , благодаря чему си
стема находится в равновесии; если соотношение натяжений 
набегающей Snб и сбегающей 5 Сб ветвей ленты также равно 
е^а , привод работает без пробуксовки. При изменении натя
жения ленты на набегающей ветви нарушается равновесие, и 
тележки с отклоняющими барабанами начнут перемещаться до 
тех пор, пока не установится новое равновесие, но соотношение 
натяжений останется прежним.

Загрузочные и перегрузочные устройства устанавливают 
в местах поступления грузопотока на конвейер. Эти устройства 
должны обеспечивать равномерную подачу груза на ленту 
с минимальной высотой падения. Груз должен поступать на се
редину ленты со скоростью, по величине и направлению близ
кой скорости ленты.



Наиболее простым и распространенным является погрузоч
ное устройство в виде наклонного лотка криволинейной формы 
с колосниковым днищем, обеспечивающим подсев на ленту ме
лочи перед поступлением более крупных фракций. На конвейе
рах, транспортирующих руду, колосниковые лотки 1 (рис. 18.7) 
целесообразно устанавливать на амортизирующих опорах 2, 
при этом вибрация, вызываемая падающими кусками груза, 
способствует лучшему прохождению грузопотока.

В местах погрузки под лентой устанавливают амортизирую
щие роликоопоры с шагом 0,4—0,6 м.

Если скорость поступающего грузопотока отличается по ве
личине и направлению от скорости ленты, то на некотором 
участке происходит относительное скольжение груза по ленте, 
и поперечное сечение груза в этом месте будет больше, чем 
на остальной части конвейера. Для того чтобы груз не рассы
пался на этом участке, устанавливают продольные направляю
щие борта длиной /=3,5о, где v — скорость ленты, м/с. К ниж-



ней кромке бортов прикрепляют полосы из негорючей резины, 
служащие уплотнением. Эти полосы должны соприкасаться 
с лентой под прямым углом. Расстояние между бортами должно 
составлять 2/з ширины ленты.

В качестве загрузочных устройств ленточных конвейеров, 
перемещающих дробленую руду, используют различного типа 
питатели: ленточные, пластинчатые, качающиеся, вибраци
онные.

Ленточный питатель представляет собой короткий ленточ
ный конвейер, на котором происходит разгон груза до скорости, 
равной скорости ленты загружаемого конвейера. Недостатком 
ленточного питателя является быстрый износ ленты и большая 
высота погрузки.

Остальные типы питателей рассмотрены в соответствующих 
разделах.

К вспомогательному оборудованию ленточных конвейеров 
принято относить очистные устройства и ловители конвейерных 
лент.

Очистные устройства предназначены для очистки ленты от 
остатков транспортируемого груза. Получили распространение 
очистные устройства в виде скребка из резины, прижимаемого 
к ленте или к поверхности барабана грузом ( рис. 18.8, а) или 
пружиной в виде цилиндрических щеток (рис. 18.8, б) с встреч
ным по отношению к направлению движения ленты вращением, 
в которых щетина из толстого капрона собирается пучками и 
располагается на цилиндрической поверхности по спирали или 
по образующим цилиндра с некоторым интервалом, образуя 
подобие гребков. Применяют также вращающиеся очистные 
устройства в виде резиновой спирали (рис. 18.8, в), клавиш
ного типа (рис. 18.8, г) и ряд других.

Привод вращающихся очистных устройств осуществляется 
либо через специальный редуктор от барабана, либо от само
стоятельного двигателя небольшой мощности.

а Ле.чта — ►  ^ ___ ►

в г

Рис. 18.8. Очистные устройства ленточных конвейеров



Рис. 18.9. Ловитель клинового типа:
/ — тележка с фрикционными козырьками; 2 — наклонные направляющие; 3 — замко
вое устройство; 4 — неподвижные колодки; 5 — лента

Несмотря на то что разработано значительное число раз
личных типов очистных устройств, ни одно из них не обеспе
чивает полной очистки ленты, поэтому в последнее время в не
которых конвейерах применяют переворачивание порожней 
ветви конвейерной ленты с помощью специальных приспособле
ний. При этом лента по роликам движется только нерабочей 
поверхностью, и материал всегда лежит сверху.

Ловители предназначены для удержания груженой конвей
ерной ленты на наклонных конвейерах от обратного хода при 
ее обрыве. Из многих разработанных в настоящее время ло
вителей распространение получили ловители клинового типа 
(рис. 18.9). Принцип действия этих ловителей заключается 
в том, что при прямом ходе клиновые захваты, в которые вхо
дят края конвейерной ленты, раздвинуты, а при обрыве и на
чале движения ленты в обратном направлении они сходятся 
и зажимают конвейерную ленту. Такие ловители устанавли
вают вдоль става конвейера через 40—100 мм.

18.3. Типы подземных конвейеров

В настоящее время для доставки полезного ископаемого по 
выработкам угольных и рудных шахт разработан широкий ас
сортимент унифицированных ленточных конвейеров. Основным 
параметром, по которому произведена унификация, принята 
ширина конвейерной ленты. Выпускаемые большими сериями 
подземные ленточные конвейеры имеют ширину конвейерной 
ленты 800, 1000 и 1200 мм. Подготовлены к выпуску конвейеры 
с лентой шириной 1600 мм.

В унифицированных ленточных конвейерах применена по
блочная унификация приводных устройств. Для этих конвейе
ров принято стандартное обозначение, в котором указывается 
ширина конвейерной ленты в сантиметрах, назначение кон
вейера и типоразмер. Например, обозначение 1Л80 относится 
к конвейеру 1-го типоразмера с шириной ленты 800 мм. Буква 
Л обозначает ленточный горизонтальный конвейер (для выра
ботки с углом наклона от —3 до +6°). Добавлением буквы Б



показывают отношение конвейера к бремсберговым конвейерам 
буквы У — к уклонным, еще одной буквы Л — к грузо-людским; 
Т — к телескопическим; Н и КН — к крутонаклонным.

Основные параметры унифицированных подземных маги
стральных ленточных конвейеров, применяемых в угольной, 
сланцевой и других отраслях горного производства, приведены 
в табл. 18.3.

Ленточные конвейеры 1Л80, 2Л80, 1ЛТ80 и 2ЛТ80 являются 
основными моделями, предназначенными для транспорта на
сыпных грузов по горизонтальным и слабонаклонным выработ
кам (с углами наклона от —3 до +6°), непосредственно при
мыкающим к очистным забоям. Эти модели конвейеров имеют 
одинаковый быстроразборный став с подвесными роликоопо- 
рами. Став конвейера может устанавливаться на почве, а при 
необходимости подвешиваться к крепи выработки. Телескопи
ческие конвейеры применяют в комплексе со скребковыми пе
регружателями (см. 16.3) при обратной отработке столбов 
угольного пласта. По мере подвигания очистного забоя хвосто
вой барабан телескопического конвейера перемещается вместе 
со скребковым перегружателем специальными гидроцилинд
рами. Образующаяся при этом слабина конвейерной ленты ав
томатически выбирается телескопическим устройством, пред
ставляющим собой систему отклоняющих барабанов в комп
лексе с натяжным барабаном, имеющим большой ход. По мере 
перемещения хвостового барабана телескопическое устройство 
поддерживает постоянное натяжение. После укорочения кон
вейера на 30—45 м производят расстыковку конвейерной ленты 
и удаление отрезка длиной 60—90 м, который сматывают 
в бухту и убирают. Натяжной барабан возвращают в исходное 
положение и ленту снова стыкуют. Затем цикл сокращения те
лескопического конвейера повторяется.

Конвейеры 1ЛБ80, 2ЛБ80, 1ЛУ80 и их модификации, обо
рудованные телескопическими устройствами, используют в при
мыкающих к очистным забоям выработках при отработке по
логопадающих угольных пластов по восстанию или падению.

В последнее время в связи с использованием в очистных за
боях высокопроизводительных комплексов и агрегатов созданы 
конвейеры 1ЛТ100, 2ЛБТ100 для работы в выработках, при
мыкающих к высокопроизводительным очистным забоям.

Ленточные конвейеры с лентой шириной 1200 и 1600 мм 
предназначены для установки в капитальных выработках и на
клонных стволах. Приводы этих конвейеров устанавливают 
в камерах или зданиях на специальных фундаментах. Кон
вейеры изготовляют как с жестким, так и с канатным ставом.

Конвейер 2ЛЛ100, предназначенный для перевозки грузов 
и людей, имеет став с грузовой и порожней ветвями, разнесен
ными по высоте, для удобства посадки людей на нижнюю ветвь. 
Он предназначен для установки в выработках с углом наклона 
от 6 до 18°.



toо
00

Тип конвей
ера

1Л80
2Л80

1Л100К
1Л100
1ЛТ80
2ЛТ80
1ЛТ100
2ЛТ100

Ширина
ленты,

мм

800
800

1000
1000
800
800
100
100

Приемная 
способность, 

м’/мн н

6,5; 8,15 
6,5; 8,15 

11 
11

6,5; 8,15 
6,5; 8,15 
14,4; 9,2 

16,8

Расчетная
производи
тельность,

т/ч

270; 340 
270; 340 

420 
420

270; 340 
270; 340 
735; 470 

850

Макси
мальная 
длина, м

620
1100
1100
1770
500

1000
1500
3000

1ЛБ80
2ЛБ80
1ЛБ100
2ЛБ100
2ЛБ120
1ЛУ100
2ЛУ100
1ЛУ120

2ЛУ120А
2ЛУ120Б
2ЛУ120В
2ЛУ160В
2ЛЛ100

800
800

1000
1000
1200
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1600
1000

6,2; 7,7 
6,2; 7,7 

11
13.7 
29 
11
13.7 
23 
29 
29
29.0 

65
11.00

270; 340 
270; 340 

420 
500 

1500 
420 
500 

1200 
1500 
1500 
1500 
2300 
420

1000
1600
1600
3800
2900
680

1140
2300
2600
2900
2600
4000
1500

Максималь
ная мощ

ность приво
да, кВт

Число 
привод
ных ба
рабанов

Скорость 
ленты, м/с Основная область применения

40/55
2X55
2X100
2X100
40/55

2X55
3X100
2X250

2
2
1
2
2
2
2
2

1,6; 2,0 
1,6; 2,0 

1,6 
1.6

1,6; 2,0 
1,6; 2,0 
2,5; 1,6 

2,5

Для горизонтальных и слабо
наклонных выработок с углами 
наклона от —3 до +6°

Для выработок, примыкающих 
к очистным забоям, с углами на
клона от —Ю до +10°
То же, при углах наклона 
до +10° от —12

40
2X55

100
250

4X250
2X100
2X250
4X125
2X500
3X500
4X250
4X500
2X250

1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
1

1,6
1,6; 2,0 

1,6 
2,0 
3,15 
1,6 
2,0 
2,5

13.15
3.15
3.15
3.15

1.6; 1,0

Для бремсбергов до —16°

Для уклонов до +18°

Для грузо-людских ~уклонов от 
+  6 до +  16°



На марганцевых и калийных шахтах иногда используют 
конвейеры, выпускаемые Артемовским машиностроительным 
«Победа труда» и Сызранским турбостроительным заводами. 
Артемовский машиностроительный завод «Победа труда» изго
товляет конвейеры КЛШ500М, КЛ3500ПМА с лентой шириной 
1000 мм и КЛШ800 с лентой шириной 1200 мм. Конвейеры 
имеют одно- и двухбарабанные унифицированные приводы, 
канатный став и подвесные шарнирные роликоопоры. Конструк
тивной особенностью конвейеров КЛШ800 являются четырехро
ликовые опоры на грузовой ветви и двухроликовые на холостой.
Техническая характеристика конвейера

Производительность, т/ч
Ширина ленты, мм
Скорость движения ленты, м/с
Длина при горизонтальной установке,
м
Число приводных барабанов 
Мощность двигателя, кВт

КЛШ500М КЛ3500ПМА клип
500 500 800
1000 1000 1200
2,26 2,26 2,58

300 400 800
1 2 1

75 750 150

Сызранский турбостроительный завод изготовляет стацио
нарные ленточные конвейеры для наклонных стволов произво
дительностью до 6000 т/ч. Приводные и натяжные устройства 
этих конвейеров монтируют на фундаментах. Приводные ус
тройства собирают из унифицированных блоков, мощность ко
торых достигает 1250 кВт. Конвейеры сравнительно небольшой 
длины, которые устанавливают в конвейерных комплексах на 
шахтной поверхности, оборудуют, как правило, грузовыми на
тяжными устройствами. Металлоконструкции става собирают 
из секций, изготовленных из стального проката. На грузовой 
ветви используют трехроликовые опоры, а на порожняковой — 
однороликовые.
Техническая характеристика конвейера

С160125, С160160 С200160, С200200

Производительность, м3/ч 1600 2560
2000 3200
2500 4000
3150 4960

Ширина ленты, мм 1600 2000
Скорость движения ленты, м/с 1,6 1,6

2,0 2,0
2,5 2,5
3,15 3,15

Тип ленты ТА300 или ТК300
Число приводных барабанов 1 1 1 1 или 2
Мощность привода, кВт 320 400 500 630

400 500 630 800
500 630 630 1000
630 800 1000 1250

Ленточные перегружатели представляют собой короткие
ленточные конвейеры, которые используют при проведении



горных подготовительных выработок в качестве промежуточ
ного транспортного звена между проходческим комбайном или 
погрузочной машиной и основным транспортом. Применение 
перегружателей обеспечивает непрерывность погрузки благо
даря возможности установки под стрелой перегружателя пар
тии вагонеток (3—5 и более).

Перегружатели классифицируют по следующим основным 
признакам: подлине — короткие (до 6 м) и длинные (20—40 м); 
по способу передвижения — самоходные и несамоходные; по 
роду потребляемой энергии — электрические и пневматические.

Короткие перегружатели обычно соединяют с погрузочной 
машиной или комбайном и оснащают небольшим бункером, ко
торый играет роль аккумулирующей емкости во время обмена 
вагонеток. С помощью короткого перегружателя можно загру
жать только одну вагонетку, в то время как длинные перегру
жатели обеспечивают загрузку партии нерасцепленных ваго-

2 3 Вид А

Рис. 18.10. Перегружатель УПЛ2 на колесно-рельсовом ходу:
4 —  опо р а ',101" аЯ к ° " со л ь ; 2 “  т е л е ж к а ; 3 -  м еха н изм  п од ъ ем а з а гр у з 0 .,но11 ч а с ти ;



неток, что увеличивает коэффициент использования во времени 
комбайна или погрузочной машины.

Перегружатели оборудуют колесным или колесно-рельсовым 
ходом (рис. 18.10). Стрелу подвешивают либо к монорельсу, 
по которому ее перемещают на роликах, либо к П-образным 
опорам.

18.4. Эксплуатационный расчет конвейеров

В инженерной практике встречаются два типа задач:
проверка соответствия параметров установленного конвейера 

условиям его эксплуатации;
выбор серийно выпускаемого конвейера, соответствующего 

условиям эксплуатации.
При решении задачи первого типа исходными данными яв

ляются: расчетная производительность Qp (т/ч); насыпная плот
ность транспортируемого груза у (т/м3); максимальная круп
ность транспортируемого груза атах (мм); угол естественного 
откоса груза на ленте при движении р", (град); необходимая 
длина конвейера LK (м); средний угол наклона трассы кон
вейера р (град).

В результате расчета определяют значение ширины ленты, 
ее прочности, мощности привода и сравнивают полученные па
раметры с фактическими.

Порядок расчета следующий. Используя формулу (3.4), про
веряют ширину конвейерной ленты В (м), необходимую для 
обеспечения заданной производительности:

B^VOp/CnVu- (18Л)
Принимая рабочую ширину ленты Ь— (0,9В—0,05), м, фор

мулу (18.1) переписывают в виде

В s - l . l  ( V Q/Cnyv  +  0,0б). (18.2)
Коэффициенты С„, рассчитанные по методике, изложенной 

в гл. 3, приведены в табл. 18.4.
Во избежание сваливания крупных кусков груза с ленты 

проверяют ширину ленты по крупности транспортируемого 
груза, используя для этой цели эмпирические формулы:

ДЛЯ рядовых Грузов в  2 omax -|- 200, мм; (18.3)

для сортированных грузов В ^ 3 ,3  аср + 200, мм. (18.4)

Приемлемой считают наибольшую ширину ленты из полу
ченных по формулам (18.2), (18.3) или (18.4).

Для определения необходимой прочности ленты выполняют 
тяговый расчет ленточного конвейера методом обхода контура 
по точкам (см. 2-4), при этом сопротивление на груженой ветви 
определяют по формуле

W r =  LS{ [(<? +  4л) c° s Р +  4р] w ±  (4 +  4Л) sinP) ’ ( 18-5>



Тип роли кооп оры

З н ач ен и е  коэф ф ициента Сп при 
расчетном  угле  отн оса н асы пного 

г р у з а  на лен те р". гр а д

15 20 25

Однороликовая 250 330 420
Двухроликовая с углом наклона роликов Р, град:

20 500 580 660
45 570 615 660

Трехроликовая с углом наклона боковых роли
ков р, град:

20 470 550 640
30 550 625 700
35 590 660 730
45 635 690 750

а на порожняковой ветви по формуле
Wx = LS [(<?Л C0SH -  <7р) w ±  qn sin р] (18.6)

Массу груза q (кг/м), приходящуюся на 1 м длины ленты, 
определяют по формуле
q =  Qp/3,6v.  (18.7)

Массу конвейерной ленты qa ориентировочно можно полу
чить по формуле qn = q /B ,  где — масса 1 м2 ленты (см. 
табл. 18.1 и 18.2), кг.

Удельное сопротивление до принимают по данным на стр. 32, 
сопротивления на отклоняющих барабанах учитывают коэффи
циентом увеличения натяжения ky (см. табл. 2.2).

Массу вращающихся частей роликоопор qp и qp" соответ
ственно на грузовой и порожняковой ветвях определяют, поль
зуясь формулами (18.8) и данными табл. 18.5:

г =  gP- г • п" =  Р̂- хР [Г * J// (18.8)

где /' и I" — шаг роликоопор на грузовой и порожняковой вет
вях конвейера соответственно, м; qp, г и qp.x — масса вращаю
щихся частей роликов на грузовой и порожней ветвях, кг.

Определив натяжения во всех точках контура конвейера и, 
в частности, значения 5 Нб и SC6, сравнивают их отношение с тя
говым фактором привода конвейера. Если выполняется условие 
(5Нб/5сб) г£ е̂Р“, то конвейер будет работать без пробуксовки.

Максимальное натяжение ленты Smax должно удовлетворять 
условию Smax^Sp/m, (18.9)

где Sp — разрывное усилие ленты, навешенной на конвейере, Н; 
т — запас прочности, принимаемой по табл. 18.6.



Масса вращающихся частей Масса вращающихся частей
роликоопор, кг роликоопор. кг

Ширина лен- Ширина лен-
ты. мм ты, мм

трехролико- одноролико- трехролико- одноролико-
воП («р. г) вой (*р.х) воП (<?р.г) В0П (V x)

800 8,5 7,7 1200 57 40
1000 22 19 1600 116 48

Т а б л и ц а  18.6

Тип ленты Число прок
ладок

Запас прочности m для 
конвейеров

с углом нак
лона от 0 

до 10°

уклонный 
или брем- 
сберговый

С бельтинговой основой 3 - 5 9,5 10
6—8 10 10,5
9—12 10,5 11

С синтетической основой 3—5 8,5 9
6—12 9,5 10,5

Резинотросовая — 7 8

Минимальное натяжение ленты 5 т т  проверяют по допусти
мому провесу ленты между роликоопорами. Приближенно счи
тают, что лента провисает между роликами, как гибкая нить,
и стрела ее провеса / = *р . Принимая допустимую

8 5min
стрелу провеса ленты в пределах fmax= (0,0125-г-0,025) /р', 
получим

S « n m ^(5 +  10) (</+ ? „ ) / '.  (18.10)

Установленную мощность привода Ny (кВт) проверяют по фор
мулам:

для двигательного режима работы
Ny = S»6~Sc6

1000 ц

для генераторного

Ny =  1,2 (^сб $нб) Л et 
1000

где 1,2— коэффициент запаса мощности; ц — к. п. д. редуктора.
При решении задачи второго типа исходными данными яв

ляются: Q rn a x l — максимальный минутный грузопоток, посту-



пающий на конвейер, т/мин; Qa — эксплуатационная производи
тельность, т/ч; р — средний угол наклона конвейера, град.

Приемной способностью конвейера Qnp 1 (т/мин) называют 
максимальную минутную производительность конвейера. Ее оп
ределяют, используя формулу (3.4),

Qnp 1 — СпУоВ3.

Во избежание просыпания поступающего на конвейер груза 
приемную способность конвейера принимают большей или рав
ной максимальному минутному грузопотоку, т. е.
Рпр 1 Ртах 1 - (18.11)

По условию (18.11) предварительно выбирают конвейер по 
табл. 18.3.

Далее определяют эксплуатационную производительность 
Qэ из условия, что она должна быть равна или меньше техни
ческой производительности Q (см. 2.1).

Эксплуатационную производительность определяют с уче
том неравномерности поступающего грузопотока и длины кон
вейерной трассы, так как эти параметры определяют общую 
загрузку конвейера, а следовательно прочность ленты и мощ
ность привода.

Эксплуатационная производительность равна

Рэ =  60 (?ср 1*/, (18.12)

где <2э — эксплуатационная производительность конвейера, т/ч; 
QCp. 1 — средний минутный грузопоток, т/мин; k t— расчетный 
коэффициент неравномерности грузопотока. Значение коэффи
циента kt зависит от продолжительности полной загрузки кон
вейера
/к  =  L k/6 0  v, (18-13)

где tK — продолжительность полной загрузки конвейера, мйН; 
LK — длина конвейерной трассы, м; v — скорость ленты, м/с, 
и от минутного коэффициента неравномерности k\ грузопотока
^1 =  Р т а х  i/Qcp 1 > (18-14)

где k\ — минутный коэффициент неравномерности поступления 
грузопотока;
Рср х =  Л см /60 Тсыкц, (18.15)

где Асм — количество груза, поступившего на конвейер за 
смену, т; 7СМ — продолжительность смены, ч; kn — коэффициент, 
учитывающий фактическое время поступления груза на кон
вейер.

В частном случае коэффициент £п может быть равен коэф
фициенту машинного времени выемочной или погрузочной ма
шины.



Расчетный коэффициент неравномерности грузопотока k t при 
эф ^д о ен ^ н ер а  продолжительности полной загрузки конвейера *К| мин
вномерности я,

2 4 6 8 10 12 и I 16 18 20

2,2 2,10 1,95 1,86 1,80 1,76 1,73 1,70 1,68 1,67 1,66
2,0 1,93 1,80 1,71 1,66 1,62 1,59 1,57 1,55 1,54 1,53
1,8 1,74 1,64 1,57 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 1,43 1,41
1,6 1,55 1,48 1,43 1,40 1,38 1,36 1,35 1,33 1,32 1,31
1,4 1,36 1,31 1,28 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22

В табл. 18.7 приведены значения расчетного коэффициента 
неравномерности поступления грузопотока из очистных забоев 
угольных шахт.

Далее определяют допустимую длину конвейера, пользуясь 
графиками зависимости длины конвейера от угла установки 
при различной эксплуатационной производительности (см. 
рис. 18.11).

Указанные графики строят, пользуясь выражением, полу
ченным из формул (2.26) и (2.38):

_____________________ 1000 Ny и_____________________

kyV {[(q -I- 2 qn) cos P +  [qp -f q"p)] wk ± (<? +  q„)  sin P)
(18.16)

где LI( — максимальная длина конвейера при постоянной мощ
ности привода, м; fey— коэффициент запаса мощности [см. фор
мулу (2.41)]; k — коэффициент, учитывающий сопротивления 
на барабанах концевых станций, в загрузочном устройстве и 
от очистных устройств:

Длина конвейера LK,
м 50 80 100
Значение коэффи
циента k 2.21 -11.9 1,75

Пользуясь графиком (рис. 
18.11), определяют допусти
мую длину конвейера при за
данном угле наклона и полу
ченной эксплуатационной про
изводительности.

Рис. 18.11. Зависимости длины кон
вейера 1Л100 от угла его установки 
при различной производительности

200 300 500 600 1000 1500

1,45 1.3 1,2 1,15 1,08 1,05



Монтаж ленточных конвейеров начинают с подготовки выра
ботки для установки конвейера: проводят камеры ниши под 
приводные и натяжные устройства, сооружают фундаменты, 
монтируют грузоподъемные устройства для выполнения монтаж
ных работ.

Выработки, в которых монтируют ленточные конвейеры, 
должны быть прямолинейными в горизонтальной плоскости.

Допускаемые радиусы перегиба трассы в вертикальной плос
кости должны выбираться в соответствии с формулой

Re — KRmax —  # п п п ) /£ к ] +  ftm ln» (18-17)

где Re — допустимый радиус перегиба на расстоянии L от 
конца конвейера с минимальным натяжением ленты, м; R m&x— 
радиус перегиба на участке максимального натяжения ленты, м; 
Rmm — допустимый радиус на участке минимального натяже
ния ленты, м.

Значения радиусов /?тах и Rmin принимают по табл. 18.8.
Для проверки прямолинейности выработки целесообразно 

пользоваться лазерным указателем или теодолитом. Ось кон
вейера намечают реперами через 10—20 м.

В выработке, рядом со ставом конвейера укладывают рель
совый путь или предусматривают другие транспортные сред
ства, необходимые для доставки оборудования при монтаже и 
обслуживании конвейера.

Перед спуском конвейера в шахту необходимо проверить 
комплектность узлов и деталей и убедиться в их исправности. 
Крупные детали и узлы разбирают на более мелкие, габариты 
которых допускают их транспортирование по выработкам. В пер
вую очередь в шахту опускают узлы и детали, которые монти
руют на дальнем конце выработки, а затем по порядку мон
тажа остальные.

Т а б л и ц а  18.8

Радиус7перегиба 
трассы с выгну
тым профилем, м

Радиус перегиба трассы с выпуклым 
профилем, м

Ширина ленты, мм
на участках ми
нимального на

на участках максимального 
натяжения ленты при 

длине конвейера, м
тяжения ленты

менее 500 более 500

800 100 15 70 100
900 ПО 16 72 110

1000 115 17 75 115
1200 130 19 80 130
1600 170 22 90 170
2000 200 25 100 200



Конвейеры монтируют по заранее разработанному графику 
с учетом требований правил безопасности и инструкций заводов- 
изготовителей.

Монтаж производят в следующем порядке: механическая 
часть; силовое оборудование и пускорегулирующая аппаратура; 
аппаратура автоматизации и сигнализации.

Для механизации монтажных работ помимо постоянно ус
тановленного грузоподъемного оборудования в камерах при
водных устройств рекомендуется использовать ручные тали, 
гидравлические монорельсовые тали в выработках, оборудо
ванных монорельсовыми установками, консольно-поворотные 
краны, ручные лебедки и тягальные приспособления.

Монтаж механической части, как правило, начинают с ус
тановки головной секции конвейера. Если есть гарантия пра
вильности маркшейдерской проверки оси конвейера, допуска
ется выполнение монтажных работ одновременно с двух кон
цов конвейера.

Особое внимание необходимо уделять выдерживанию зазо
ров между габаритами конвейера и стенками выработки или 
с установленными рядом другими транспортными средствами. 
С одной стороны конвейера должен быть свободный проход 
шириной 0,7 м, с другой — не менее 0,4 м. При перевозке лю
дей высота свободного пространства над конвейерной лентой 
должна быть не менее 0,7 м, а в местах посадки — не менее 
1,5 м на длине 10 м. Расстояние от верхней выступающей части 
конвейера до верхняка должно быть не менее 0,5 м, а у натяж
ных и приводных устройств — не менее 0,6 м. Необходимо вы
держивать перпендикулярность осей конвейера и приводных и 
отклоняющих барабанов. Отклонение в горизонтальной плос
кости не должно превышать 0°20" Смещение середины бара
банов от оси конвейера в горизонтальной плоскости не должно 
превышать 5 мм. Необходимо также выдерживать соосность ва
лов барабанов, редукторов и электродвигателей. Отклонение 
става конвейера от прямой оси не должно превышать 100 мм 
на длине 100 м, а перекос секций става в плоскости, перпен
дикулярной к оси конвейера, не должен быть больше 2° отно
сительно горизонтальной линии.

После завершения монтажа металлоконструкции приступают 
к навеске конвейерной ленты — одному из наиболее трудоем
ких и ответственных процессов. К месту навески ленту достав
ляют в обычных либо в специальных вагонетках. Рулоны 
доставленной ленты подвешивают на козелки за хвостовым ба
рабаном. Натяжной барабан устанавливают в крайнее поло
жение, при котором лента не должна быть натянута. К свобод
ному концу ленты прикрепляют трос от монтажной лебедки, 
установленной перед приводным устройством конвейера. В на
чале ленту протягивают по нижним роликам. После размотки 
одного рулона на козелки устанавливают новый рулон, а концы 
лент соединяют. Передний конец конвейерной ленты заводят



на привод, предусматривая необходимый запас для выполне
ния последнего стыка с верхней ветвью ленты. Конец ленты 
закрепляют на раме конвейера специальными зажимными 
планками. В той же последовательности растягивают верхнюю 
ветвь ленты, затем свободным концом нижней ветви производят 
обводку приводных барабанов и прикрепляют свободные концы 
ленты к раме швеллерами и болтами. После выполнения стыка 
на хвостовом барабане концы ленты у приводной станции стя
гивают специальным приспособлением, после чего приступают 
к выполнению последнего стыка.

Навеску новой конвейерной ленты при замене старой можно 
производить с использованием привода ленточного конвейера. 
При этом под старую ленту у натяжного устройства подводится 
рулон новой. Старую ленту разрезают и ее концы скрепляют 
с концом новой ленты. Затем включают привод и начинают 
протягивать новую ленту вместе со старой к приводному ус
тройству. Когда концы новой ленты окажутся у приводного 
устройства, старую ленту отсоединяют и сматывают в ру
лон. Концы новой ленты закрепляют и выполняют последний 
стык.

Соединение ■ конвейерных лент производят горячей или хо
лодной вулканизацией (склейкой). Для телескопических кон
вейеров используют разъемные соединения, которые можно при
менять только для резинотканевых лент. Резинотросовые ленты 
соединяют только горячей вулканизацией.

Перед соединением конвейерных лент горячей или холод
ной вулканизацией производят разделку их концов. Концы мно
гослойных резинотканевых лент разделывают ступеньками 
(рис. 18.12, а). Длину стыка принимают равной ЬСт=В + 
+  (300-г-600), где LCT — длина стыка, мм; В — ширина 
ленты, мм.

Более длинные стыки принимают для тяжелых условий ра
боты. Длину ступеньки определяют по формуле /= /Ct/ ( i—1). 
где I — длина ступеньки, мм; i — число прокладок.

Подготовка концов резинотросовых лент заключается в сня
тии резиновых обкладок и разделке отдельных тросов таким 
образом, чтобы каждый трос был внутри резинового чулка. За
тем тросы укладывают по одной из схем (рис. 18.12, б), обкла
дывают стык с двух сторон заготовками сырой резины и с по
мощью переносного пресса-вулканизатора производят вулкани
зацию при давлении 10—15 МПа и температуре 140 °С в тече
ние 45—50 мин.

При холодной вулканизации используют специальные само- 
вулканизирующие клеи. Преимущество холодной вулканизации 
заключается в том, что из процесса исключают тяжелые вул
канизационные прессы-вулканизаторы. К недостаткам этого 
способа относят необходимость более длительной выдержки 
стыка после завершения вулканизации (склейки).

До настоящего времени используют соединения с помощью



Рис. 18.12. Разделка стыкуемых концов конвейерных лент при вулканизации: 
а — резинотканевых; б — резинотросовых

заклепок и П-образных скоб (рис. 18.13, а), но эти способы 
соединений нельзя считать перспективными.

Быстроразъемные стыки лент, навешиваемых на телескопи
ческие и полустационарные конвейеры, выполняют с помощью 
крючкообразных скоб и гибкого троса (рис. 18.13, б).

После завершения монтажа производят пробный пуск кон
вейера, в процессе которого внимательно наблюдают за рабо
той всех его узлов. После устранения всех дефектов, обнару
женных в процессе пробных пусков, начинают загрузку кон
вейера до его расчетной производительности.

Завершающим этапом наладки конвейера являются экс
плуатационные испытания, которые продолжаются три-пять
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Рис. 18.13. Механические способы соединения конвейерных лент

рабочих смен. При успешных испытаниях оформляется соответ
ствующий акт о передаче конвейера в эксплуатацию.

Процесс эксплуатации заключается в обслуживании квали
фицированным персоналом всех узлов и элементов конвейера, 
особенно роликов и ленты, а также в выполнении всех профи
лактических мероприятий согласно инструкции.

Состояние каркаса резинотросовых лент контролируют спе
циальными устройствами, основанными на принципе наблюде
ния за характером магнитного поля намагниченных тросов, 
образующих замкнутое кольцо. При обрыве троса появляется 
аномалия магнитного поля, которая дает соответствующий сиг
нал о необходимости ремонта конвейерной ленты. По харак
теру аномалии судят о числе оборванных тросов.

Несмотря на то что все ленточные конвейеры оборудуют 
устройствами, предотвращающими боковой сход ленты, в шахт
ных условиях вследствие заштыбовки работа этих устройств 
может быть нарушена. Поэтому необходимо постоянно следить 
за положением ленты на роликоопорах, степенью заштыбовки 
холостой ветви ленты, исправностью очистных устройств и лег
костью вращения роликов.

Не реже одного раза в сутки должна производиться про
верка исправности средств улавливания ленты на уклонных и 
бремсберговых конвейерах, а также проверка исправности тор
мозов и остановов.

Правилами технической эксплуатации запрещается: спали
вать канаты натяжных устройств; подсыпать песок, канифоль и 
т. п. между лентой и футеровкой приводных барабанов; исполь
зовать для центрирования ленты металлические ломики, дере
вянные балки и стойки.



В загрузочных и перегрузочных устройствах должно быть 
исключено просыпание транспортируемого груза и предусмот
рены устройства пылеподавления.

Для защиты от пожаров и накопления зарядов статического 
электричества па подземных конвейерах разрешается приме
нять конвейерные ленты, футеровку барабанов и роликов, эле
менты очистных устройств только из огнестойких неэлектри- 
зующихся материалов с поверхностным электрическим сопро
тивлением, не превышающим 3-108 Ом.

Выработки, в которых смонтированы конвейеры, должны 
быть освещены в соответствии с нормами и требованиями ПБ.

Г л а в а  19
ИНЕРЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ

19.1. Общие сведения

К инерционным машинам относятся качающиеся и вибрацион
ные конвейеры и питатели.

Качающиеся питатели используют для равномерной подачи 
насыпных грузов из бункеров и других аккумулирующих ем
костей. Производительность современных качающихся питате
лей достигает 570 т/ч. Качающиеся конвейеры в качестве ма
гистральных средств транспорта в настоящее время не приме
няют из-за небольшой производительности, малой длины и 
способности работать либо по горизонтальной трассе, либо с ук
лоном вниз до 15° Однако они обладают некоторыми достоин
ствами: легко наращиваются или укорачиваются путем присое
динения или отсоединения секций грузонесущего органа, до
пускают установку привода в любом месте става. Благодаря 
этому их можно использовать при проведении горизонтальных 
и слабонаклонных восстающих выработок, а также для подачи 
закладочных материалов в выработанное пространство.

Вибрационные питатели находят все большее распростране
ние при выпуске руды из взорванных блоков и в качестве 
средств, обеспечивающих равномерную подачу груза из аккуму
лирующих емкостей.

Вибрационные конвейеры можно использовать для транс
портирования насыпных грузов различной крупности по гори
зонтальным и наклонным выработкам (вниз до 20° и вверх 
до 3°), а также на обогатительных фабриках для обслуживания 
грузопотоков до 400 т/ч на расстоянии 30—50 м. При последо
вательной установке нескольких конвейеров или одного мно
гоприводного с синхронизированными приводами можно обес
печить транспортирование на большие расстояния. Из-за срав
нительно невысокой производительности и ограниченных углов



наклона на магистральных выработках вибрационные кон
вейеры практически не используют.

К достоинствам вибрационных конвейеров относятся:
малый износ грузонесущего желоба и возможность переме

щать абразивные насыпные грузы;
простота конструкции;
возможность загрузки и разгрузки в любой точке по длине 

конвейера;
безопасность эксплуатации.
К недостаткам относятся:
зависимость производительности от угла наклона конвейера;
возможность работы в узком диапазоне углов наклона (от 

+ 3° до -2 0 °);
невозможность перемещения влажных липких грузов;
повышенный шум при работе;
расшатывание опорных элементов.

19.2. Устройство и основные узлы

Качающийся питатель (рис. 19.1) представляет собой подвиж
ную каретку с лотком 7, установленную горизонтально или 
с небольшим уклоном в сторону движения материала. Каретка 
совершает возвратно-поступательное движение, опираясь на 
две пары поддерживающих катков 2. Привод питателя состоит 
из электродвигателя 5, редуктора 4 и кривошипно-шатунного 
механизма 5, сообщающего каретке возвратно-поступательное 
движение. Каретка с трех сторон ограждена неподвижными 
бортами. В передней части питателя установлен секторный за
твор б, с помощью которого можно изменять высоту слоя ма
териала, выходящего из питателя, и таким путем регулировать 
величину грузопотока.

В некоторых питателях возвратно-поступательное движение 
осуществляется с помощью гидроцилиндра. Привод такого пи
тателя состоит из насоса и распределительного механизма зо
лотникового типа.

Принцип работы качающихся питателей следующий. При 
движении вперед каретка увлекает лежащий на ней материал, 
а при обратном движении материал, упираясь в задний борт, 
ссыпается с каретки через разгрузочные отверстия. Регулиро
вание производительности питателя помимо изменения высоты 
слоя груза, выходящего из питателя, можно производить пу
тем изменения частоты колебаний каретки, длины ее хода и 
угла наклона.

Качающийся конвейер состоит из грузонесущего органа, вы
полненного в виде лотка или желоба, опирающегося на катки, 
ролики, шарнирные опоры или подвешенного на цепях или 
канатах. Возвратно-поступательное движение грузонесущему 
органу сообщает эксцентриковый или кривошипно-шатунный 
механизм, как правило, с электрическим приводом. Амплитуда
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колебаний составляет 150—300 мм, частота колебаний 50—100 
циклов в минуту.

Вибрационные питатели и конвейеры могут выполняться по 
нескольким принципиальным схемам (рис. 19.2). Наиболее про
стой по конструкции виброконвейер (рис. 19.2, а) состоит из 
грузонесущего органа 1, установленного на пружинящих опо
рах 2 и получающего колебания от вибрационного привода 3 
через шатун 4. Конвейеры, выполненные по такой схеме, от
носятся к одномассовым динамически неуравновешенным ви
брационным машинам, так как динамические усилия, возни
кающие в опорах при работе конвейера, передаются на несу
щие конструкции.

На рис. 19.2, б приведена схема двухмассового уравнове
шенного вибрационного конвейера. В вибрационных машинах, 
выполненных по этой схеме, в противофазе с грузонесущим ор
ганом колеблется противовес (реактивная масса) 5, имеющий 
одинаковую с грузонесущим органом массу. В качестве про
тивовеса может использоваться еще один грузонесущий орган, 
по которому перемещается груз. В этом случае производитель
ность вибрационного конвейера увеличивается вдвое.

Желоба, колеблющиеся в противофазах, могут быть уста
новлены последовательно (рис. 19.2, в), образуя конвейер
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Рис. 19.2. Схемы вибрационных транспортных машин

увеличенной длины и уменьшенной высоты, что иногда имеет су
щественное значение для работы в подземных условиях.

Достоинством вибрационных питателей и конвейеров с урав
новешенными колеблющимися массами является значительное 
снижение динамических нагрузок на опорные конструкции, ко
торые благодаря этому дольше служат и могут выполняться 
более легкими.

Грузонесущий орган в вибрационных конвейерах выполняют 
в виде желоба или трубы, а в питателях — лотка или колосни
ковой решетки.

Опоры выполняют в виде упругих пластин, пружинящих рес
сор или упругих резинометаллических блоков. Некоторые ви
брационные конвейеры устанавливают на гибких подвесках.

Грузонесущий орган получает колебания от вибрационного 
привода. На рис. 19.3 показаны схемы распространенных ви
брационных приводов.

Эксцентриковый привод с жестким шатуном (рис. 19.3, а) 
обеспечивает колебания грузонесущего органа с постоянной ам
плитудой и частотой, практически не зависящей от степени 
загрузки конвейера, поэтому его относят к приводам с кинема
тически определенным движением. Недостатком привода явля
ется необходимость в период пуска конвейера развивать мо
мент, превышающий в 10—12 раз номинальный. Это может 
быть достигнуто применением специального пускового электро
двигателя, который после перехода конвейера на номиналь
ный режим работы отключают. Для устранения указанного 
недостатка шатун, связывающий эксцентрик с грузонесущим ор
ганом, выполняют с упругим звеном (рис. 19.3, б), благодаря 
чему пуск вибрационной машины растягивается, и колеблю
щиеся массы раскачиваются постепенно, обеспечивая снижение 
пускового момента.

Инерционный вибропривод благодаря конструктивной про
стоте получил широкое распространение в вибрационных ма
шинах, используемых в горной промышленности. Наиболее про-



стой привод представляет электродвигатель, на валу которого 
насажена неуравновешенная масса (рис. 19.3, в). Более совер
шенным является инерционный вибропривод типа «самобаланс» 
(рис. 19.3, г), в котором две неуравновешенные массы враща
ются в противоположные стороны, находясь постоянно симмет
рично относительно вертикальной оси. При этом продольные 
составляющие FT векторов центробежных сил ^ сц уравновеши
ваются и не воздействуют на грузонесущий орган, а попереч
ные составляющие Fn складываются и создают возмущающую 
силу F, которая вызывает колебания грузонесущего органа.

Электромагнитный вибрационный привод по принципу дей
ствия является наиболее совершенным, так как не содержит 
элементов, в которых происходит преобразование одного вида 
движения в другой (например, вращательного движения экс
центрика в возвратно-поступательное грузонесущего органа). 
На рис. 19.3, д приведена схема электромагнитного вибропри
бора переменного тока, основными элементами которого явля
ются: электромагнит 1, якорь 2, упругие элементы 3.

Переменный ток, протекая через обмотку электромагнита, 
вызывает протягивание якоря каждый полупериод, а в осталь
ные полупериоды якорь отходит от электромагнита под дейст
вием пружин. Колебания от якоря передаются грузонесущему 
желобу. Для снижения частоты колебаний и приведения ее к оп
тимальному значению в цепь обмотки электромагнита включают 
выпрямитель 4 (диод), благодаря чему ток в обмотке электро
магнита будет достигать максимального значения только один 
раз за период, и частота колебаний грузонесущего органа 
уменьшится вдвое.

Поршневые вибрационные приводы (гидравлические или 
пневматические) могут практически обеспечить любой режим 
вибрации. Их выполняют по принципиальным схемам, пока
занным на рис. 19.3, е, ж. На рис. 19.3, е приведен поршневой 
вибратор с открытым циклом, при котором сжатый воздух

Рис. 19.3. Схемы вибрационных приводов 
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после воздействия на поршень выходит в атмосферу, а возврат 
поршня происходит под действием сжатой пружины.

В поршневом вибраторе с замкнутым циклом (рис. 19.3, ж) 
воздух или жидкость воздействует на поршень попеременно 
с разных сторон. Вместо поршня применяют резиновую диаф
рагму. Вибратор с диафрагмой называют диафрагменным пуль
сатором. В нем давление воздуха или жидкости с помощью 
золотникового устройства изменяется попеременно то с одной, 
то с другой стороны диафрагмы, вызывая ее вибрацию, которая 
передается грузонесущему органу.

19.3. Типы машин

На подземных полустационарных или стационарных погру
зочных пунктах используют качающиеся подвесные питатели 
типа КН. Они оборудованы электроприводом с кривошипно
шатунным механизмом. Питатель ЛКП2 предназначен спе
циально для автоматизированного погрузочного комплекса типа 
ГУАПП. На стационарных погрузочных пунктах используют пи
татель ПГ500, который входит в состав автоматизированного 
погрузочного комплекса типа ГПК. Питатель ПГ500 оборудо
ван электрогидравлическим приводом.

Техническая характеристика некоторых качающихся пита
телей приведена в табл. 19.1.

Т а б л и ц а  19.1

Питатель

Параметры

КЛ
8-

0Л

КЛ
10 Й* КТ
8

КТ
Ю

о
сX

ПГ
50

0

Тип питателя Подвесной Стационарный
Производительность, м3/ч 185 370 570 125 160 300 500
Крупность груза, мм 350 500 700 300 400 300 400
Наибольший ход карет 200 200 200 176 135 200 160
ки, мм
Частота колебаний, 70 70 70 36 36 36 80
мин-1
Наибольший угол накло 5 10 6 6
на лотка, град 
Тип привода

Мощность электродви 3 7,5

Электр

13

ически

5,5

й

10 6

Электро
гидр авли- 

ческий 
5,5

гателя, кВт
Габаритные размеры, мм: 

длина 2825 3785 4160 2990 3770 2000 2200
ширина 920 1590 1820 1185 1326 1000 1002
высота 1065 1420 1590 1810 1510 1600 1025

Масса, кг 800 1520 1990 1400 2370 1000 945



Вибрационные питатели (вибропитатели) используют для 
выпуска насыпных грузов из бункеров, руды из очистных бло
ков; ими также оборудуют люковые устройства рудоспусков.
В настоящее время разработано множество конструкций виб
рационных питателей, однако не все они изготовляются се
рийно специализированными заводами. Значительная часть 
изготовляется ремонтно-механическими предприятиями произ
водственных объединений, на которых используют эти вибропи
татели. На угольных и рудных шахтах используют следующие 
типы вибропитателей.

Вибрационный питатель с электромагнитным приводом 
(рис. 19.4, а) состоит из лотка 7, электромагнита 2, жестко 
присоединенного к лотку. Питатель монтируют на несущей кон
струкции бункера на пружинящих подвесках 3.

Вибролента-люк (рис. 19.4, б) состоит из стального листа 1 
с загнутым по радиусу концом, к которому снизу болтами при
креплен электромеханический вибратор 2. По бокам к сталь
ному листу прикреплены гибкие фартуки, предотвращающие 
просыпание рудной мелочи. Виброленту-люк устанавливают 
с углом наклона 15—25° на выходе из рудоспуска. При вклю
ченном вибраторе вибрации ленты побуждают руду к скаты
ванию в вагонетки или на другое транспортное средство.

Вибрационный питатель с дебалансным вибратором 
(рис. 19.4, в) состоит из жесткой стальной платформы 1 и 
дебалансных вибраторов 2, установленных снизу на разгрузоч
ном конце платформы. Вибраторы приводятся в действие через 
ременную передачу 6 от электродвигателя 5, установленного 
в нише. Платформу с уклоном 15—20° в сторону разгрузки 
укладывают на брусья 4, а ее завальный конец закрепляют 
с помощью шарнирной подвески 3 к вертикальной стенке

Рис. 19.4. Вибрационные питатели 
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выпускного отверстия. Принцип действия такого вибратора ана
логичен виброленте.

Динамически неуравновешенный вибропитатель с направ
ленными колебаниями (рис. 19.4, г) состоит из грузоиесущсй 
платформы /, опирающейся на упругие резиновые блоки 2. 
Блоки жестко закреплены на массивной раме 3, которая кре
пится на бетонном фундаменте. На нижней стороне платформы 
установлены дебалансные вибраторы 4, которые приводятся 
в действие через клиноременную передачу от электродвигателя 
5, установленного в специальной камере. Направленные коле
бания способствуют лучшему истечению груза. Питатель уста
навливают с наклоном 15—20° в сторону выпуска груза.

Динамически уравновешенный вибропитатель с направлен
ными колебаниями (рис. 19.4, д) состоит из грузонесущей 
платформы У, противовеса 2, связанного с платформой план
ками 3 с помощью шарнирных соединений. Вся конструкция 
крепится на раме, которую укрепляют на бетонном фундаменте. 
Вибрационный привод 4 состоит из вала с дебалансами, уста
новленного в подшипниках на нижней стороне платформы. Вал 
с дебалансами через клиноременную передачу связан с электро
двигателем 5, установленным в нише.

Вибропитатели с направленными колебаниями, как правило, 
применяют для торцевого выпуска руды. В этих условиях они 
работают под слоем взорванной руды и испытывают большое 
давление на грузонесущий орган. Извлечение вибропитателя 
после выпуска осуществляют с помощью специальных гидро
домкратов или лебедок. Для уменьшения сопротивления из
влечению эту операцию производят с вибрирующим грузоне- 
сущим органом. С этой целью иногда вибропитатели, пред
назначенные для торцевого выпуска, оборудуют вибраторами, 
в которых можно изменять направление колебаний (угол виб
рации) таким образом, чтобы вибрация грузонесущего органа 
способствовала извлечению питателя из-под завала.

Вибрационные конвейеры (виброконвейеры) можно приме
нять для доставки руды от выпускной воронки (дучки) до ру
доспуска и по аккумулирующим и магистральным выработкам 
в рудных шахтах.

Виброконвейеры с одномассовой динамически неуравнове
шенной колеблющейся системой состоят из транспортного Же
лоба, опирающегося на наклонные пружинящие пластины, 
резиновые подушки или опоры с резиновыми втулками. 
В конвейерах этого типа обычно применяют инерционный 
вибропривод, работающий в зарезонансном режиме колебаний 
с частотой 1500—2000 мин-1.

Виброконвейеры с уравновешенной двухмассовой колеблю
щейся системой целесообразно выполнять с двумя последова
тельно установленными желобами, колеблющимися в противо
фазе. Желоба устанавливают на пружинящих пластинах Или 
резиновых блоках и приводят в колебание от эксцентрикового



привода. Конвейеры этого типа настраивают па резонансный 
режим работы с частотой 700—1000 мни-' и амплитудой от 3 
до 8 мм.

19.4. Эксплуатационный расчет, эксплуатация 
и охрана труда

Производительность качающихся кареточных питателей опреде
ляют по формуле
Q =  60 SA0S/j0 у  <\ (19.1)

где Q — производительность питателя, т/ч; В — расстояние 
между неподвижными бортами, м; h — высота выходного отвер
стия, м; S — амплитуда колебаний лотка, м; i — опытный коэф
фициент, зависящий от наклона лотка и равный 0,7—1,0 (0,7— 
при горизонтальной установке, 1,0 — при наименьшем угле на
клона) ; у — насыпная плотность груза, т/м3.

Производительность вибрационного питателя определяют по 
формуле
<? =  60 Bhn0SyV,  (19.2)

где Q — производительность питателя, т/ч; В — ширина грузо- 
несущего органа, м; h — высота слоя материала, м; п0 — число 
колебаний в минуту; 5 — амплитуда колебаний грузонесущего 
органа, м; у — насыпная плотность груза, т/м3; 'К — эмпириче
ский коэффициент, зависящий от угла наклона грузонесущего 
органа, возрастающий с увеличением угла наклона (0,62—0,7).

Производительность качающегося или вибрационного кон
вейера Q (т/ч) выражается формулой, общей для всех транс
портирующих машин непрерывного действия,
Q =  3 m F v cpyV.  (19.3)

В связи с тем что в качающихся конвейерах скорость дви
жения груза за цикл качания постоянно изменяется (см. 
рис. 8.2), определение средней скорости связано с определен
ными трудностями. Среднюю скорость иср можно выразить сле
дующим соотношением:
uCp =  ns, (19.4)

где п — число колебаний желоба в минуту; s — перемещение 
груза за одно полное качание, м.

Для нахождения числового значения s пользуются графоана
литическим методом. Используя приведенные выше формулы 
(см. гл. 8), в масштабе строят диаграмму, характеризующую из
менение скоростей и ускорений груза и желоба (см. рис. 8.2). 
Затем плаиимером измеряют заштрихованную площадь, которая 
численно (с учетом масштаба) равна перемещению материала 
по желобу за один цикл.



Мощность привода можно определить по максимальному со
противлению движения качающегося конвейера с грузом при со
ответствующей скорости желоба. Силы сопротивления движе
нию желоба с грузом будут следующими: 

при совместном движении груза и желоба
W'o =  [(О +  G0) w cos p ±  (G +  G0) sinp] -|- t t^ ,  (19.5)

где G — вес груза, H; G0 — вес желоба, Н; w — коэффициент 
сопротивления движению желоба; р — угол наклона желоба, 
град; W д — сопротивление от сил инерции желоба с грузом, Н, 
причем W \= m a, Н, где т — масса груза и желоба, кг; а — ус
корение желоба в соответствующий момент цикла, м/с2.

При скольжении груза по желобу
W"0 =  G„ sin Р +  Gf cos P +  (G +  G0) w cos P -f  (19.6)

где f — коэффициент трения груза по желобу (см. стр. 31).
Соответствующие значения скорости и ускорения определяют 

по диаграмме (см. рис. 8.2).
Мощность двигателя N (кВт) находят по формуле (2.38), 

подставляя большее значение сопротивления движению желоба 
из полученных по формулам (19.5) и (19.6):
N =  П̂ тахи/ЮОО Т|. (19.7)

Расчет параметров вибрационных транспортирующих машин 
заключается в установлении режима работы, при котором обес
печивается вибротранспортирование и в установлении парамет
ров, обеспечивающих заданную производительность.

Как уже отмечалось (см. 8.2), режим работы вибротранс- 
портной машины характеризуется коэффициентом режима k  
[см. формулу (8.8)], который принимают в диапазоне 1,2—3,5. 
Большие значения k  принимают для машин с более высокими 
нагрузками на грузонесущий орган. Из формулы (8.8) видно, 
что одно и то же значение коэффициента k  можно получить 
при различных числовых сочетаниях параметров. Исследова
ниями установлено, что лучшие эксплуатационные показатели 
вибрационные транспортирующие машины имеют при Э = (20-5- 
-1-30)°, /•=3-1-10 мм. Для вибромашин с эксцентриковым приво
дом принимают /г = 500-н800 об/мин. Для вибромашин с электро
магнитным приводом принимают г=1,5-1-2 мм, я=1500-г-
ч-ЗООО кол/мин. Для конвейеров с дебалансным вибратором ха
рактерен зарезонансный режим работы при г— 2-1-5 мм; п= 
=4000-1-5000 кол/мин.

Необходимо также учитывать, что для мелкодисперсных гру
зов целесообразно увеличивать амплитуду и уменьшать частоту.

Для вибрационных транспортирующих машин формулу 
(19.3) удобно представить в виде

Q =  3600 ВНгУср. (19.8)

где Q — производительность вибрационной машины, м3/ч; Нг —■ 
высота слоя груза, м.



При прямоугольной форме поперечного сечения желоба вы
соту слоя обычно принимают равной 0,8Н, где Н — высота же
лоба, но не более 0,3 м для мелкодисперсных грузов и не более 
0,5 м для рядового угля или руды.

Средняя скорость перемещения груза vcv является одним из 
наиболее трудноопределяемых параметров виброконвейеров, так 
как она зависит от многих факторов: от физико-механических 
свойств груза (гранулометрического состава, насыпной плотно
сти, формы частиц, влажности, липкости и т. д.). Существует 
много методик и расчетных формул для определения скорости 
при виброперемещении, но все эти методики основываются на 
опытных коэффициентах. Одна из методик рекомендует опреде
лять среднюю скорость по формуле
vCp =  vBk, (19.9)

где v9 — скорость эталонного материала, м/с; k — коэффициент 
транспортабельности груза, определяемый опытным путем.

Эталонным грузом считают песок влажностью 6—8 %, коэф
фициент транспортабельности которого принимают за единицу 
(&=1). Из (19.9) видно, что коэффициент транспортабельности 
есть отношение средней скорости транспортируемого груза к ско
рости эталонного, т. е. k= vcp/v3.

Ниже приведены значения коэффициента k для некоторых 
грузов.

К оэф ф ициент т р а н с п о р 
таб ел ьн о сти  k

Песок влажностью 6^-8 % 1,0
Песок сухой 0,7—0,8
Известняк 0,9
Дробленая руда 0,8
Уголь рядовой . . 0,7—0,8
Уголь мелкий (ат ах <  Ю мм) 0,8—0,9

Скорость эталонного материала (песка) при различных па
раметрах вибрации (амплитуде и частоте) можно определить 
по экспериментальным зависимостям (рис. 19.5).

Скорость ви.броперемещения возрастает с увеличением угла 
наклона грузонесущего желоба = k ^ v cpf где — скорость 
виброперемещения При угле наклона желоба р, град, и должна 
быть скорректирована в соответствии с приведенными ниже дан
ными:

Угол наклона р, град . 5  7 10 12 15 20 22
Коэффициент изменения средней
скорости 0,8 0,82 0,87 0,9 0,95 1,0 1,2

При монтаже инерционных транспортирующих машин осо
бое внимание УДеЛЯют закреплению опорных конструкций. Это 
требование имеет особенно важное значение в отношении виб- 
ротранспортирующих машин с динамически неуравновешен
ными колеблющимися массами.



При установке вибропи
тателей, предназначенных 
для выпуска взорванной 
руды из очистного простран
ства, необходимо выпускное 
отверстие вокруг питателя 
укреплять железобетон
ными заслонками. Перед 
взрывом выпускное отвер
стие закладывают решет
кой из рельсов.

В процессе эксплуата
ции необходимо постоянно 
следить за состоянием уп
ругих опорных элементов, 
так как они являются са
мыми изнашиваемыми дета
лями инерционных транс
портирующих машин.

Все вращающиеся и под
вижные элементы, штанги, 

мотыли качающихся конвейеров, валы, эксцентрики, шкивы, 
ремни и другие должны быть ограждены сетками или кожу
хами.

Рис. 19.5. Зависимость скорости эталон
ного материала от амплитуды и частоты 
колебаний грузонесущего желоба

Г л а в а  20
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНВЕЙЕРОВ

20.1. Общие сведения

К специальным видам конвейеров принято относить:
конвейеры, способные перемещать насыпные грузы под уг

лами, превышающими 20°, так называемые крутонаклонные 
конвейеры;

ленточно-канатные конвейеры, отличающиеся весьма боль
шой длиной в одном ставе;

ленточно-цепные — в которых функцию тягового органа вы
полняют тяговая пластинчатая или кольцевая цепь;

конвейеры для крупнокусковых грузов (крупностью более 
500 мм).

Все указанные виды конвейеров при подземной разработке 
полезных ископаемых в настоящее время широко не используют, 
однако их освоение в широких масштабах позволит значительно 
расширить конвейеризацию транспорта.



20.2. Крутонаклонные ленточные конвейеры

При превышении угла наклона установки обычного ленточного 
конвейера более 17—18° большинство насыпных грузов начи
нает скользить по ленте. Удержать материал на ленте можно 
следующими способами:

увеличением сцепления груза с лентой;
созданием увеличенного давления груза на поверхность гру- 

зонссущсго полотна;
созданием подпора транспортируемому грузу поперечными 

перегородками. Возможно одновременное использование не
скольких указанных способов удержания груза на ленте.

Для повышения сцепления груза с лентой используют кон
вейерные ленты, рабочая поверхность которых имеет выступы 
(рифы) небольшой высоты (до 40 мм) и различной формы 
(рис. 20.1). Выступы располагают таким образом, чтобы на ра
бочей ветви лента могла принимать желобчатую форму, а на 
холостой — ложиться выступами на роликоопоры. Конвейеры 
с такими лентами могут перемещать насыпные грузы круп
ностью до 250 мм при углах наклона до 25°. При больших уг
лах наклона отдельные куски начинают скатываться по поверх
ности транспортируемого груза. Производительность крутона
клонных конвейеров с рифлеными лентами на 30—40 % ниже, 
чем на обычном ленточном конвейере при одинаковых парамет
рах грузонесущего полотна и угле установки 18°

Достоинством конвейеров с рифленой лентой является воз
можность использования практически всех элементов и узлов 
от обычного ленточного конвейера.

К недостаткам следует отнести: высокую жесткость рифле
ной ленты на изгиб, что допускает использование только одно
барабанного привода с углом обхвата лентой приводного бара
бана не более 180°, и сложность очистки рифленой поверхности 
ленты от мелочи, что приводит к быстрой заштыбовке порож
ней ветви.

Второй способ удержания груза на лейте при повышенных 
углах наклона осуществлен в крутонаклонном конвейере, у ко
торого лента имеет глубокий желоб (рис. 20.2). Конвейер этого 
типа имеет горизонтальный или слабонаклонный загрузочный

А Вид А



Рис. 20.2. Крутонаклонные конвейеры с лентой глубокой желобчатости

участок, на котором установлены обычные роликоопоры. На пе
реходном участке по мере увеличения наклона конвейера угол 
наклона боковых роликов увеличивается и создается «обжим» 
груза, приводящий к увеличению силы трения между грузом 
и лентой. Наибольший эффект обжатия достигается при ис
пользовании подвесных гирляндных роликоопор. При подходе 
груза к разгрузочному концу конвейера угол наклона боковых 
роликов уменьшается, и лента постепенно выполаживается.

Конвейер этого вида может перемещать насыпные грузы 
крупностью до 300 мм при углах наклона до 25° Опыт эксплуа
тации показал, что по свободной поверхности материала могут 
скатываться отдельные куски округлой формы. Для предотвра
щения скатывания кусков на уклонных конвейерах (рис. 20.2, а) 
после загрузки материал целесообразно «приминать» на не
большом участке короткой прижимной лентой, а на бремсбер- 
говых конвейерах (рис. 20.2, б) с лентой глубокой желобчато
сти— устанавливать гибкие фартуки, останавливающие отдель
ные куски при скатывании.

Возможность унификации всех узлов с серийными ленточ
ными конвейерами, применение обычной конвейерной ленты, 
возможность использования приводных устройств с несколь
кими приводными барабанами делают эту конструкцию весьма 
перспективной.

Благодаря глубокому желобу поперечное сечение груза на 
ленте может быть больше, чем на обычном ленточном конвей
ере, поэтому эти конвейеры при одинаковой ширине ленты и ско



рости движения могут иметь увеличенную производительность. 
При выполнении тягового расчета коэффициент сопротивления 
движению необходимо принимать на 50—60 % больше, чем для 
обычного ленточного конвейера, что вызывается повышенным 
углом наклона боковых роликов на рабочей ветви.

Повышенное давление груза на ленту можно обеспечить при
менением дополнительного прижимного контура. Ленточные 
конвейеры с прижимным контуром (рис. 20.3) состоят из основ
ного конвейера 1, у которого имеется горизонтальный или сла
бонаклонный загрузочный и разгрузочный участки и крутона
клонный средний участок прижимного контура 2, который ниж
ней ветвью ложится на поверхность рабочей ветви ленты. Во 
избежание просыпания груза лента 2 прижимается к слою груза 
подпружиненными роликами 3. Таким образом, груз оказыва
ется заключенным в своеобразную трубу. Прижимная конвей
ерная лента синхронно движется с основной лентой с помощью 
самостоятельного привода.

Крутонаклонные конвейеры с прижимной лентой могут пере
мещать насыпные грузы крупностью до 400 мм при углах на
клона до 60° Существуют конструкции конвейеров с прижимной 
лентой, способные перемещать сортированные насыпные грузы 
по вертикальной трассе.

Крутонаклонные конвейеры, в которых удержание груза 
при повышенных углах наклона осуществляется подпорными пе
регородками, состоят из грузонесущего полотна с укреплен
ными вулканизацией или другими способами высокими перего
родками (до 400 мм). Для увеличения грузонесущей способно
сти полотно выполняют с гофрированными бортами, которые 
распрямляются при огибании концевых барабанов. Сложность

А - А

Рис. 20.3. Схемп крутонаклонного конвейера с прижимным контуром



создания таких конвейеров заключается в обеспечении необхо
димой устойчивости перегородок, особенно при погрузке, а также 
в сложности поддержания обратной ветви. Для конвейеров 
этого типа можно использовать только однобарабаниый привод.

В связи с указанными причинами конвейеры с подпорными 
перегородками используют на коротких трассах при перемеще
нии мелкокусковых грузов (до 50 мм).

Производительность конвейера с подпорными перегородками 
определяется скоростью движения и площадью поперечного се
чения грузонесущего полотна, высотой перегородок и частотой 
их установки. При установлении конструктивных параметров 
грузонесущего полотна исходят из того, чтобы груз удержи
вался на конвейере сплошным потоком, что имеет место при уг
лах наклона до 35°. При больших углах наклона груз удержи
вается на перегородках отдельными порциями, поэтому грузо- 
несущая способность конвейера резко падает.

Существенным недостатком конвейеров с подпорными пере
городками является сложность очистки грузонесущего полотна 
после разгрузки.

20.3. Ленточно-канатные конвейеры

В ленточно-канатном конвейере грузонесущим органом явля
ется лента специальной конструкции, а тяговым органом — два 
параллельных стальных каната. Ленточно-канатный конвейер 
(рис. 20.4, а) состоит из приводного 1 и натяжного 5 устройств, 
разгрузочного 2 и натяжного 4 барабанов и линейных опор 3. 
Конвейерная лента 6 снабжена одной или двумя тканевыми про
кладками, внутри ленты через 60—100 мм завулканизированы 
поперечные стальные рессоры прямоугольного или квадратного 
сечения, что придает ленте поперечную жесткость. Края ленты 
(рис. 20.4, б) выполнены с утолщениями, в которых имеются 
продольные канавки. Этими канавками лента ложится на тяго
вые канаты диаметром 32—50 мм. Тяговые канаты поддержи
ваются сдвоенными балансирными роликами, установленными 
на стойках через 5—8 м (рис. 20.4, в). Конвейерная лента при 
подходе к концевым барабанам сходит с канатов, которые отво
дятся в стороны системой блоков, а после огибания барабанов 
снова ложится на подведенные канаты. Канаты приводятся 
в движение приводными устройствами со шкивами трения. На
тяжение канатов осуществляют натяжными устройствами гру
зового или лебедочного типа.

Ленточно-канатные конвейеры могут иметь длину в не
сколько десятков километров.

Недостатки ленточно-канатных конвейеров: ограничение
крупности груза до 300 мм, конструктивная сложность, большие 
габариты приводных станций.

Производительность ленточно-канатного конвейера выра-



Рис. 20.4. Ленточно-канат
ный конвейер:
а — схема; б — устройство лен

ты; в — конструкция линейных 
опор

жают формулой (3.4) 
Q =  cn y v B 2,

где сп — коэффициент производительности (для угля сп=270, 
для руды сп = 290); v — скорость ленты 2—4 м/с.

При выполнении тягового расчета методом обхода по точ
кам сопротивления движению канатов с лентой определяют по 
формулам:

для грузовой ветви

Г гр = (w' cos р ±  sin Р) +  w' 8:



2 /  2

где И7ГР| «7„ — сопротивления груженой и порожней ветвей кон
вейера, Н; — масса 1 м ленты, кг/м (при ширине 800— 
1400 мм составляет 15—48 кг/м); qK = 2^-3 — масса 1 м каната, 
кг/м; w '= 0,0064-0,015 — коэффициент сопротивления движе
нию; q'p,q"t> — масса вращающихся частей роликов, отнесенная 
к 1 м длины конвейера на грузовой и порожней ветвях соответ
ственно, кг/м (принимают по техдокументации на конвейер).

20.4. Ленточные конвейеры для крупнокусковых грузов

Для перемещения насыпных грузов крупностью более 600 мм 
применяют ленточные конвейеры на ходовых опорах.

В ленточном конвейере на ходовых опорах (ленточно-теле- 
жечном) конвейерная лента в средней части поддерживается 
ходовыми тележками (рис. 20.5), состоящими из дугообразных 
траверс 2, снабженных ходовыми роликами 3 и объединенных 
в замкнутый контур неприводными цепями 4. Конвейерная 
лента 5, приводимая в движение приводом 8, увлекает ходовые 
опоры за счет сил трения с футерованными резиной траверсами. 
Таким образом, как и в конвейере традиционного типа, конвей
ерная лента служит одновременно грузонесущим и тяговым ор
ганом. Нижняя ветвь ленты поддерживается стационарными ро- 
ликоопорами 7, ее предварительное натяжение создается на
тяжным устройством 6. На загрузочном и разгрузочном концах 
конвейера лента поддерживается стационарными поддерживаю
щими роликоопорами 1.

Опытная эксплуатация леиточно-тележечиых конвейеров на 
рудных шахтах показала, что при ширине ленты 1200—1600 мм 
они могут перемещать грузы, включающие куски размером 
800—1000 мм. При расчетах конвейера скорость движения 
ленты следует принимать в диапазоне 1,5—2 м/с, коэффициент 
сопротивления движению w = 0,017-^-0,02.



Г л а в а  21

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА

21.1. Требования, предъявляемые к автоматизации 
конвейерного транспорта

К средствам автоматизации конвейерного транспорта относятся: 
системы дистанционного управления конвейерными линиями и 
отдельными конвейерами; системы, обеспечивающие безопас
ность работы на конвейерных установках, аппаратура автома
тического контроля за состоянием отдельных узлов конвейерных 
установок; аппаратура, осуществляющая автоматическое от
ключение конвейеров в случае возникновения поломок или от
клонения режима их работы от нормального.

В соответствии с правилами безопасности аппаратура авто
матического или дистанционного управления отдельными кон
вейерами или конвейерными линиями должна обеспечивать: по
дачу предпускового предупредительного звукового сигнала дли
тельностью не менее 5 с; включение конвейеров в линии в такой 
последовательности, при которой исключается возможность за
вала конвейеров и перегрузочных пунктов транспортируемым 
грузом; отключение всех конвейеров, работающих на вышед
ший из строя; отключение и невозможность повторного включе
ния неисправного конвейера при срабатывании электрических 
защит электродвигателя, механической части конвейера, превы
шении допустимой температуры масла в гидромуфтах, затянув
шемся пуске конвейера, снижении скорости ленты до 75 % но
минальной, превышении номинальной скорости ленты бремсбер- 
говых конвейеров на 8 %; отключение привода из любой точки 
по длине конвейера и местную блокировку, предотвращающую 
пуск данного конвейера с пульта управления; двустороннюю те
лефонную связь между пунктом установки приводов конвейеров 
и пультом управления.

Аппаратура дистанционного управления должна допускать 
возможность перехода на местное ручное управление отдель
ными конвейерами при ремонте, осмотре, опробовании и регу
лировке.

21.2. Средства автоматизации

Для выполнения указанных выше требований разработаны сле
дующие средства автоматизации.

Реле скорости предназначены для контроля движения тяго
вых органов скребковых, пластинчатых и ленточных конвейеров.

Для контроля движения цепного тягового органа обычно 
применяют аппаратуру, чувствительным элементом которой яв
ляется магнптоппдуктпвпый датчик. На одноцепных конвейерах 
этот датчик устанавливают па первом нижнем рештаке конвей



ера, за приводной головкой, под холостой ветвыо цепного ор
гана. При обрыве цепи нарушается равновесие магнитной си
стемы аппаратуры, и датчик дает импульс на отключение при
вода конвейера.

Для контроля движения и скорости конвейерной ленты по
лучили распространение тахогенераториые датчики, устанавли
ваемые у приводной головки конвейера между рабочей и холо
стой ветвями ленты. Ролик датчика прижимается пружиной 
к ленте, и датчик при вращении вырабатывает переменный ток 
с определенными параметрами. При изменении скорости ленты 
изменяются параметры тока, что фиксируется специальными 
приборами, дающими команду на отключение конвейера.

Аппаратура автоматического контроля состояния цепных тя
говых органов предназначена для конвейеров с несколькими тя
говыми цепями. В этой аппаратуре используют следующие виды 
контроля: асимметрии реакции в опорах приводной звездочки, 
перекоса скребков, непрерывности движения цепи, наличия цепи 
над датчиком. Наиболее распространенной является аппара
тура, основанная на последних трех принципах. При этом под 
каждой цепью грузовой ветви конвейера устанавливают индук
ционные датчики, контролирующие наличие цепи над ними, а на 
холостой — датчик, контролирующий движение цепи (обычно 
магнитоиндуктивный). При прохождении оборванного участка 
одной из цепей над датчиком наличия цепи или при обрыве 
обеих цепей (что вызовет остановку холостой ветви) датчики 
дают импульсы на отключение привода конвейера.

Разработана аппаратура с использованием блока, состоя
щего из двух магнитоиндуктивных датчиков, которая контроли
рует: движение скребковой цепи, обрыв одной или обеих тяго
вых цепей, отсутствие отдельных скребков на цепи, правиль
ность сборки скребковой цепи.

Датчики контроля заштыбовки предназначены для предот
вращения заштыбовки погрузочных устройств в конвейерных ли
ниях. Распространен датчик с шариковым контактным элемен
том, подвешенным на тросе над перегрузочным пунктом на вы
соте допустимого уровня груза. При превышении этого уровня 
груз отклоняет элемент, шарик датчика скатывается по кон
тактной опоре и замыкает контакты в цепи реле, отключающего 
привод соответствующего конвейера.

Датчик контроля схода конвейерной ленты обычно выпол
няют в виде дефлекторных роликов, которые под действием схо
дящей в сторону ленты размыкают контакты в цепи управле
ния и отключают конвейер.

Аппаратура температурной защиты ленточных конвейеров 
обычно состоит из приборов контроля температуры приводного 
барабана и средств передачи термозависимых сигналов испол
нительной аппаратуре. Датчиком служит биметаллический тер
моконтакт, укрепленный на обечайке приводного барабана. При 
чрезмерной пробуксовке конвейерной ленты по барабану обе-



Рис. 21.1. Основные элементы механических конвейрных весов

чайка от трения нагревается, срабатывает биметаллический тер- 
моконтакт и через передающую систему подает сигнал о пере
греве барабана. Аналогичной аппаратурой осуществляется кон
троль нагрева подшипников и других ответственных узлов кон
вейеров.

Устройства для контроля производительности ленточного 
конвейера предназначены для непрерывного измерения грузопо
тока, поступающего на конвейер. Обычно эти устройства вы
полняют в виде различного типа конвейерных весов. Наиболь
шее распространение получили механические и тензорезистор- 
ные весы.

Механические весы состоят из грузоприемного устройства 
(рис. 21.1, а), которое воздействует на измерительный элемент 1 
с силой, пропорциональной весу груза, находящегося в данный 
момент на платформе 2 устройства. Это воздействие передается 
системой тяг на ролик 3 интегратора (рис. 21.1, б), в котором 
диск 4 вращается с частотой, пропорциональной скорости ленты, 
а положение ролика зависит от веса груза, находящегося на 
платформе. Скорость вращения ролика, пропорциональная весу 
груза на весах, записывается счетчиком 5.

Тензорезисторные весы могут быть выполнены в виде оди
ночного ролика, воздействующего на упругое звено, на котором 
наклеены теизорезисторы. В качестве измерителя скорости ис
пользуют либо непрерывные, либо дискретные датчики: тахо
метры, индукционные датчики и др.

21.3. Основные направления автоматизации

Анализ технических характеристик современных конвейеров и 
условии их эксплуатации в шахтах показал, что для них необ
ходима аппаратура, удовлетворяющая ряду дополнительных 
требований, основными из которых являются: обеспечение тре
буемых натяжений ленты в период пуска и нормальной работы; 
подтягивание лепты при ее пробуксовке на барабане с обеспе
чением контроля времени пробуксовки; обеспечение различных



моментов наложения тормозов при оперативном и аварийном 
останове конвейера; управление ловителями ленты на наклон
ных конвейерах; обеспечение безопасной эксплуатации грузо
людских конвейеров; контроль наличия предохранительных фар
туков; предупредительная сигнализация у места схода людей, 
контроль превышения скорости.

В соответствии с указанными требованиями разработана 
унифицированная аппаратура, в которой предусмотрена рас
шифровка на пульте оператора следующих причин аварийного 
останова конвейера: затянувшийся пуск или недопустимое сни
жение скорости рабочего или тягового органа конвейера, сход 
ленты в сторону, недопустимое превышение скорости тягового 
органа, завал перегрузочного устройства, экстренный останов 
с любой точки вдоль трассы линии, неисправность привода, не
допустимый перегрев барабанов.

Разработанная аппаратура позволяет автоматизировать не- 
разветвленные и разветвленные стационарные и полустационар- 
ные конвейерные линии с различными технологическими схе
мами.

Г л а в а  22

ГИДРО- И ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ

22.1. Общие сведения и классификация

Гидротранспортные установки на горных предприятиях приме
няют для транспортирования и подъема на поверхность угля, 
руд и других полезных ископаемых, а также для доставки за
кладочных материалов в выработанное пространство.

Классификация и принципиальные схемы гидротранспорт
ных установок приведены в табл. 22.1. Помимо разделения по 
принципу действия гидротранспортные установки классифици
руют по величине создаваемого напора на низконапорные (до 
7 • 106 Па), средненапорные (от 7 • 106 до 16* 106 Па) и высоко
напорные (до 50• 106 Па). Гидротранспорт используют для пе
ремещения насыпных грузов, которые не размокают, не прили
пают к стенкам трубопроводов и не слипаются.

Гравитационные самотечные гидротранспортные установки 
применяют на шахтах с гидродобычей для доставки полезного 
ископаемого по слабоиаклониым выработкам с уклоном не 
менее 0,03 при грузопотоках до 600 м3/ч.

Гравитационные гидротранспортные установки с вертикаль
ным участком трубопровода применяют для подачи в шахту за
кладочных материалов при грузопотоках до 150 м3/ч.

Гидротранспортные установки с искусственным напором, соз
даваемым пульпонасосом, применяют для транспортирования
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полезного ископаемого по горизонтальным выработкам, подъ
ема на поверхность шахты и далее до обогатительной фабрики 
или непосредственно потребителю. Грузопотоки, которые могут 
обслуживать гидротранспортные установки с иульпонасосом, до
стигают 1600 м3/ч. Высота гидроподъема, приходящаяся на один 
пульпонасос, достигает 300 м, а длина горизонтальных устано
вок 12 км. При последовательной или параллельной установке 
нескольких пульпонасосов эти параметры могут быть в не
сколько раз увеличены.

Гидротранспортные установки с насосом и питателем приме
няют для подъема груза из глубоких шахт. Высота подъема, 
приходящаяся на один насос и один питатель, доходит до 500 м 
при грузопотоках до 60 м3/ч. Для доставки пустой породы в от
вал на поверхности имеются установки указанного типа произ
водительностью до 1600 м3/ч и длиной до 10 км. В последние 
годы доказана практическая возможность и целесообразность 
гидротранспорта измельченного угля на сотни километров по 
поверхности от шахты до тепловой электростанции.

Гидроэлеваторы применяют для обслуживания небольших 
грузопотоков при низких напорах и малых расстояниях.

Эрлифты используют для подъема дробленых материалов из 
шахт или рудников.

К достоинствам гидротранспорта относят: значительную 
длину транспортирования без промежуточных перегрузок по 
сложной трассе с подъемом под любым углом и по вертикали; 
отсутствие механического оборудования на трассе трубопровода 
(за исключением сосредоточенных в отдельных пунктах машин
ных отделений) и, следовательно, несложное обслуживание и 
ремонт; возможность совмещения транспортирования с некото
рыми технологическими процессами («мокрое» обогащение, га
шение и гранулирование шлаков и др.); возможность полной 
автоматизации транспортных работ; невысокая трудоемкость; 
возможность путем применения разветвленных трубопроводов 
осуществлять перемещение грузов из нескольких мест в одно 
или, наоборот, из одного — в несколько; возможность создания 
наиболее гигиенических и безопасных условий для обслуживаю
щего персонала и находящихся поблизости людей при переме
щении вредных для здоровья химических, остро пахнущих, ра
диоактивных и других материалов.

К недостаткам, ограничивающим применение гидротран
спортных установок, относят: ограничения по характеристикам 
и по роду перемещаемых грузов, в частности по их крупности, 
что вызывает необходимость предварительного дробления груза; 
усиленный износ трубопроводов при перемещении абразивных 
грузов; повышенный расход энергии; потребность в больших ко
личествах воды; опасность замерзания труб при низких темпе
ратурах.



Перемещение пульпы при самотечном транспорте происходит 
либо прямо по почве, либо по желобам. Желоба изготовляют из 
листовой стали (реже из пластмасс) трапецеидального или по
лукруглого сечения. Их укладывают на почве внахлестку с ук
лоном от 30 до 80 %о в сторону движения пульпы. Для транспор
тирования кусковых грузов используют желоба трапецеидаль
ного сечения, так как они меньше подвергаются износу, а для 
пескообразных и глинистых грузов применяют желоба полукруг
лого сечения, оказывающие меньшее сопротивление движению 
пульпы.

Для гидротранспортных установок с искусственным напором 
используют трубопроводы, собираемые из стальных цельнотя
нутых или сварных труб длиной 2—6 м и диаметром до 600 мм. 
Трубы между собой соединяют с помощью фланцев или специ
альных быстроразъемных безболтовых соединений. При гидро
транспорте высокоабразивных материалов применяют трубы, 
внутренняя поверхность которых упрочнена термообработкой, 
армирована литым базальтом или листовой резиной.

Трубопроводы оборудуют задвижками и вентилями, с по
мощью которых производят пуск, остановку и регулирование 
гидротранспортных установок. Наибольшее распространение по
лучили клиновые задвижки с ручным, механическим или элек
тромеханическим приводом.

Для предохранения пульпонасосов и насосов от гидроудара 
при внезапной их остановке на трубопроводе устанавливают об
ратные клапаны (рис. 22.1).

В повышенных точках трубопровода скапливается воздух, 
проникающий через различные неплотности в соединениях тру-

/

Рис. 22.1. Обратный клапан:
/ — корпус; 2 — рукоятка; 3 — ось клапана; 4 — груз; 5 — седло клапана; 6 — клапан



бопровода. Появление воздушных подушек в трубопроводе на
рушает работу гидротранспортной установки, а иногда приво
дит к гидроудару и выводу из строя отдельных се элементов. 
В местах возможного скопления воздуха устанавливают неболь
шие резервуары с кранами, через которые воздух периодически 
выпускают. Такие устройства называют вантузами.

Пульпонасосы могут быть центробежными, поршневыми или 
плунжерными. Наибольшее распространение получили центро
бежные пульпонасосы, обеспечивающие непрерывный процесс 
подачи пульпы с высокой производительностью. Принципиально 
центробежные пульпонасосы не отличаются от водяных центро
бежных насосов. Особенности их конструкции заключаются 
в наличии рабочих колес с малым числом лопаток и большими 
пропускными отверстиями для прохода кусков материала. Де
тали пульпонасосов (углесосов, землесосов, рудососов, грунто
вых насосов) выполняют из износостойких материалов, в кор
пусе пульпонасоса предусматриваются люки для осмотра и очи
стки рабочего колеса в случае его забивки транспортируемым 
материалом. Пульпонасосы выпускают одно- и двухступенча
тыми.

На рис. 22.2 показан разрез двухступенчатого углесоса, со
стоящего из корпуса 1 и верхней крышки 2\ рабочих колес 3 
и 4, укрепленных на валу 7, который вращается в подшипнико
вых узлах 6. Герметизация отверстий в корпусе, через которые 
проходит вал, обеспечивается сальниками 13. От осевого смеще
ния рабочие колеса удерживаются гайками 8. Камеры колес 
разделены водонепроницаемой диафрагмой 5. Для увеличения 
срока службы углесоса в камерах колес предусмотрены смен
ные протекторы 9 и 10 и бронедиски 11 и 12. В корпусах под
шипников предусмотрены полости 14, по которым циркулирует 
охлаждающая вода. Всасывание пульпы происходит через вса
сывающий патрубок в корпусе 1, затем пульпа поступает в ра
бочее колесо первой ступени и отбрасывается к периферийной 
части камеры, откуда по переводной трубе 15 подводится к ко
лесу второй ступени и выталкивается в напорный трубопровод.

Для гидротранспортных установок с насосом и питателем 
используют обычные водяные насосы, как правило, центробеж
ные. В установках этого типа транспортируемый материал по
дают в напорный трубопровод с помощью различного типа пи
тателей (загрузочных аппаратов) непрерывного или цикличного 
действия.

На рис. 22.3 показана принципиальная схема загрузочного 
аппарата камерного типа цикличного действия. Транспортируе
мый материал загружают поочередно в бункера 9, откуда через 
затвор 2 он осаждается в нижнюю часть камеры 1. Вытеснен
ная материалом вода сливается через трубопровод 11 с филь
тром. После загрузки материала в камеру затвор закрывается 
и открывается разгрузочный затвор 3. Вентилем 5 через на
садку 7 в камеру подается под напором вода, которая выталки-



Рис. 22.2. Двухступенчатый углесос



вает гидросмесь в напорный трубопровод. В процессе загрузки 
камеры 1 вода сливается через сливной патрубок 4. В случае 
подачи чрезмерной порции материала в камеру через вентиль 
подпитки 6 подается вода. Для предотвращения заиливания на
садки 7 служит отражатель 8. Вода в напорный трубопровод 
может подаваться напрямую через вентиль 12 с ручным управ
лением. Все рабочие операции закладочного аппарата выполня
ются автоматически при помощи гидравлической системы, уп
равляемой гидроприводами 10.

Недостатком камерных питателей являются неравномер
ность подачи материала в пульпопровод и вследствие этого ог
раниченная производительность по пульпе — до 550 м3/ч.

Более равномерную подачу пульпы в напорный трубопро
вод обеспечивают трубчатые питатели (рис. 22.4). Питатель со
стоит из двух трубчатых камер 9, в которые землесосом пооче
редно загружается пульпа. В загруженную камеру через за
движки 5 и 4 подается напорная вода, вытесняющая пульпу 
в магистральный пульпопровод. Неравномерность подачи 
пульпы сглаживается с помощью специальных камер: накопи
теля 1 и компенсаторов 2. Поочередное заполнение трубчатых 
камер пульпой производится через задвижки 10, выпуск пульпы 
из камер — через задвижки 6. Управление задвижками осущест
вляется с помощью гидросистемы, состоящей из маслостанции 
(на рисунке не показана), гидроаккумулятора 7, связанного 
через задвижки 8 и 3 с задвижками 4 и 10 питателя. Произво
дительность трубчатого питателя по пульпе до 1500 м3/ч.

Еще одной разновидностью питателя является загрузочно- 
перекачной аппарат (рис. 22.5). Аппарат состоит из камер 1,



высоконапорного насоса 2, бункера-зумпфа 3, регулятора кон
центрации пульпы 4 с приводом 5, затворов 8, 9. Принцип ра
боты питателя следующий. При переключении затворов проис
ходит поочередное заполнение камер пульпой по трубопро
воду 11 я вытеснение ее чистой водой, подаваемой насосом
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4
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в напорный трубопровод 10. 
путча Вода, вытесняющая пульпу 

из камер, подается насосом 
по трубопроводу 12. Во из
бежание перемешивания 
жидкой фазы загружаемой 
гидросмеси и чистой воды 
в верхней части камер ус
тановлены распределители 

потока 7, гасящие турбулентные вихри. В иижией части камер 
предусмотрены рассекатели потока 6. Производительность за- 
грузочно-перекачных аппаратов по пульпе достигает 800 м3/ч.

Для низконапорных гидротранспортных установок, а также 
для установок, применяющихся для очистки зумпфов, промывки 
трубопроводов и других вспомогательных операций используют 
гидроэлеваторы.

Гидроэлеватор (рис. 22.6) состоит из корпуса 2, горловины 3, 
насадки 1 и загрузочного патрубка 4, через который засасыва
ется пульпа. В насадку 3 под большим напором подается вода. 
Струя, выходящая из насадки, создает внутри корпуса вакуум, 
благодаря которому происходит засасывание пульпы, а в пуль
попроводе создается напор. Достоинством гидроэлеватора явля
ются его конструктивная простота, обеспечение непрерывной по
дачи пульпы, нечувствительность к попаданию внутрь гидроэле
ватора воздуха, способность транспортировать сравнительно 
крупные фракции материала. Однако гидроэлеваторы имеют 
весьма низкий к.п.д. (0,2—0,3). В отдельных случаях их приме
няют для подъема мелкого угля по шахтным стволам, а также 
для подачи измельченных концентратов руд цветных металлов 
на горно-обогатительных комбинатах.

22.3. Оборудование пневмотранспортных установок

Пневмотранспортные установки широкого распространения не 
получили, однако могут использоваться для транспорта мелко
кусковых и пылевидных горных пород и руд на внутрифабрич- 
ных транспортных коммуникациях. В мировой практике имеют 
место примеры использования пневмотранспортных установок 
для подъема измельченной горной массы из шахты на поверх
ность. Наиболее широко используют пневмотранспортные уста
новки для доставки закладочных пород.

Различают пневмотранспортные установки всасывающие 
(рис. 22.7, а), нагнетательные (рис. 22.7, б) и всасывающе- 
нагнетательные (рис. 22.7, в). В зависимости от условий экс
плуатации пневмотранспортные установки выполняют стацио
нарными и передвижными. Производительность стационарных 
установок достигает 125 м3/ч дробленых пород при длине транс
портирования до 1500 м. Производительность передвижных ус
тановок до 40 м3/ч при длине транспортирования до 400 м.
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Рис. 22.7. Схемы пиевмотранспорт- 
иых установок:

материал
1 — всасывающий наконечник; 2 — ком
прессор; 3 — трубопровод; 4 — грузоотде- 
литсль; 5 — закладочная машина

Достоинства и недостатки пневмотранспортных установок те 
же, что и у гидротранспортных.

Основными элементами пневмотранспортных установок яв
ляются: трубопроводы, воздуходувки или компрессоры, закла
дочные машины и отделители. Для трубопроводов применяют 
чугунные или стальные цельнотянутые трубы диаметром 50— 
250 мм. Так как при пневмотранспорте перемещение груза про
исходит с весьма высокими (до 10—20 м/с) скоростями и сопро
вождается интенсивным изнашиванием труб, то используют тол
стостенные (до 12 мм) трубы, особенно при транспортировании 
абразивных материалов.

Для повышения долговечности, особенно на поворотах, внут
ренние стенки труб иногда футеруют вкладышами из базальта 
или сменными пластинами из твердой стали.

Для создания разности давления в трубопроводе в установ
ках низкого давления (до 3 • 105 Па) нагнетательного типа или 
разрежения (до 0,5 • 105 Па) в установках всасывающего типа 
применяют воздуходувки, а для нагнетательных установок сред
него и высокого давления (от 3-105 до 7 • 105 Па) используют 
компрессоры. Иногда пневмотранспортные установки подклю
чают к шахтной воздушной магистрали.

Питатели или, как их принято называть, закладочные ма
шины предназначены для загрузки трубопроводов транспорти
руемым грузом. Применяют закладочные машины цикличного 
и непрерывного действия.

Закладочные машины цикличного действия основаны на 
принципе шлюзования груза при передаче его из загрузочной 
камеры в камеру высокого давления. В напорный трубопровод 
груз подается с помощью лопастного питателя.

Разработано несколько конструкций питателей барабанного 
типа, в которых транспортируемый груз из загрузочной воронки 
попадает в ячейки вращающегося барабана и при сообщении 
ячеек с напорным трубопроводом груз из них выдувается сжа
тым воздухом, благодаря чему осуществляется практически не
прерывная подача груза.



Недостатком машин барабанного типа по сравнению с ка
мерными является повышенный расход воздуха вследствие уте
чек через неплотности между вращающимся барабаном и кор
пусом машины.

Для пневмотранспорта малоабразивных пылевидных грузов 
в установках напорного типа среднего и высокого давления ис
пользуют шнековые питатели (винтовые насосы). Основным эле
ментом питателя этого типа является шнек с переменным ша
гом, благодаря чему транспортируемый груз уплотняется при 
выходе из шнека и создает герметизирующую пробку.

Отделители (разгрузочные устройства) представляют собой 
камеру большого объема с площадью поперечного сечения, 
в 50—150 раз превышающую площадь поперечного сечения тру
бопровода, благодаря чему при выходе груза в отделитель ско
рость воздушной струи падает до 0,2—0,8 м/с, и груз осажда
ется на дно отделителя, откуда выгружается барабанным пита
телем, встроенным в днище отделителя.

В последнее время ведутся работы по созданию пневмокон- 
тейнерных транспортных установок, в которых груз перемеща
ется в вагонетках, помещенных в трубу диаметром около 1,5 м. 
Вагонетки имеют кольцевые манжеты и как поршни передвига
ются по трубе под действием сжатого воздуха со скоростью до 
40—60 км/ч. На концевых участках трубопровода вагонетки вы
ходят через шлюзовые устройства для загрузки и разгрузки.

Недостатком пневмотранспортных установок является слож
ность выполнения концевых операций, что является фактором, 
ограничивающим их производительность.

22.4. Оборудование для закладки 
выработанного пространства

В последнее время все большее распространение получают си
стемы разработок полезных ископаемых подземным способом 
с закладкой выработанного пространства.

Комплекс оборудования для выполнения закладочных работ 
в зависимости от принятой технологии может включать в себя 
устройства для приготовления закладочных материалов (дро
билки, грохоты, смесительные устройства и др.), транспортное 
оборудование для доставки закладочных материалов к месту 
возведения закладки и, наконец, закладочное оборудование, 
предназначенное для производства закладочного массива.

В настоящее время наиболее распространенными видами за
кладки являются самотечная, гидравлическая и пневмати
ческая.

Самотечную закладку применяют на угольных месторожде
ниях с крутыми пластами при разработке системой длинными 
столбами по простиранию, сплошной системой и наклонными 
слоями.



В горнорудной промышленности самотечную закладку при
меняют при разработке рудных тел наклонными слоями и си
стемой с открытым выработанным пространством и последую
щим заполнением камер.

При самотечной закладке для подачи закладочного мате
риала в выработанное пространство используют желоба, уста
новленные под углом 28—30°, или трубы — под углом 18—24°. 
Трубы применяют диаметром 200—300 мм с износостойкой 
внутренней поверхностью. При недостаточном наклоне трубо
проводов материал побуждают к движению сжатым воздухом, 
который подводят гибкими рукавами и специальными пневмати
ческими муфтами с соплами.

Гидравлическую и пневматическую закладку применяют при 
разработке угольных и рудных месторождений любыми си
стемами.

Преимуществом гидравлической закладки по сравнению 
с другими видами закладки является высокая плотность закла
дочного массива.

При гидравлическом способе возведения закладки гидро
смесь обычно приготовляют на поверхности шахты и затем по 
трубам доставляют к месту возведения закладочного мас
сива.

Гидросмесь приготавливают с помощью смесительного уст
ройства, которое состоит из лотка, приемной воронки с кон
трольной решеткой для ограничения прохода крупных фракций 
закладочного материала и гидромонитора (насадки) для смыва 
материала с лотка. Гидросмесь поступает в воронку, располо
женную в верхней части вертикального става трубопровода. 
Иногда для лучшего перемешивания гидросмеси после лотка ус
танавливают специальные смесительные воронки.

Для поддержания необходимой консистенции гидросмеси 
применяют более сложные смесительные устройства, состоящие 
из бункера, питателя, лотка, смесительной воронки, насадок для 
подачи воды.

Если в качестве закладочного материала используют отходы 
от обогатительных фабрик, то смешивание твердых частиц с во
дой и частичное обезвоживание гидросмеси до необходимой кон
систенции производят в специальных чанах (агитаторах) с ло
пастными мешалками (импеллерами), а затем приготовленную 
смесь подают в закладочный трубопровод песковым насосом. 
При подаче материала в выработанное пространство применяют 
сгустительные насадки, с помощью которых гидросмесь частично 
(до 40 %) обезвоживают.

В последнее время получает распространение закладка вы
работанного пространства твердеющими материалами, которые 
приготовляют из смеси гранулированных шлаков или хвостов 
обогащения некоторых руд с песком, глиной или небольшим ко
личеством низкосортного цемента. С водой указанную смесь пе
ремешивают в специальных смесителях лопастного типа, откуда



по трубам самотеком или под давлением она поступает в выра
ботанное пространство.

Пневмозакладочные комплексы могут быть со стационарной 
закладочной машиной, которую устанавливают на поверхности 
или под породоспускными устройствами. При этом закладочный 
трубопровод имеет большую длину. В таких схемах обычно ис
пользуют камерные закладочные машины (рис. 22.8).

В пневмозакладочных передвижных комплексах используют 
закладочные машины барабанного типа, располагаемые вблизи 
или непосредственно в месте возведения закладочного массива 
(рис. 22.9).

Разработаны и испытаны закладочные машины непрерыв
ного действия, работающие по принципу гидроэлеватора.
22.5. Гидро-, пневмотранспортные и закладочные комплексы
Комплексы трубопроводного транспорта применяют на уголь
ных шахтах. Схема гидротранспортного комплекса угольной 
шахты приведена на рис. 22.10. Насосом 1 вода подается к гид-



Рис. 22.10. Схема гидротраиспортного комплекса угольной шахты

ромонитору, который разрушает угольный пласт. Вода смывает 
уголь по почве, а затем пульпа направляется по желобам 2 
к околоствольному двору, где на грохоте 3 происходит обезво
живание и отделение крупных фракций. Мелкие фракции 
с водой собираются в пульпосборнике 5, а крупные поступают 
в дробилку, откуда также направляются в пульпосборник. Гид
роподъем осуществляется с помощью пульпонасоса 4.

При применении гидромеханизации на рудных шахтах гид
ротранспортные комплексы состоят из тех же элементов, однако 
при твердых породах и рудах вместо гидроотбойки применяют 
буровзрывную отбойку.

Наибольшее распространение гидротранспортные комплексы 
получили для закладки выработанного пространства. На 
рис. 22.11 приведена технологическая схема гидрозакладочного 
комплекса. Закладочный материал разгружается в бункер /, от
куда питателем 2 подается в смесительное устройство 3, в ко
торое поступает вода от насосной станции 4. Из смесительного 
устройства пульпа поступает в трубопровод 5, а затем по гори
зонтальному трубопроводу 6 — к закладываемому простран
ству.

Применяются комбинированные комплексы, в которых до
ставка закладочных материалов до места закладки произво-



дится конвейерным или 
локомотивным транспор
том, а далее с помощью 
напорного гидрозакла
дочного комплекса мате
риал забрасывается в вы
работанное простран
ство.

На рис. 22.12 пока
зана комбинированная 
технологическая схема 
закладки выработанного 
пространства твердею
щей закладкой. По этой 
схеме смесь песка с из
мельченной породой по
дается из бункера 4 лен
точным конвейером 5 
в гидрозакладочную ус

тановку 6, от которой гидросмесь по трубопроводу 7 диаметром 
150 мм подается в водоотделитель 9 циклонного типа и далее 
в подводящую трубу 10 диаметром 100 мм и длиной 2—12 м. 
Отделенная вода поступает в дренажную канаву 8. Парал
лельно трубопроводу 7 проложена труба 3 диметром 500 мм, 
по которой подается цементный раствор. Приготовление рас
твора производится на поверхности, для чего установлен силос 
1 с цементом и смесительная установка на автомашине 2. Це
ментный раствор подводится по трубе, вставленной в подаю
щую под углом 35°, где смешивается с обезвоженной гидро
смесью и подается в выработанное пространство.

Рис. 22.11. Технологическая схема гидро- 
закладочиого комплекса



Пневмотранспортные комплексы получили распространение 
для закладки выработанного пространства.

На рис. 22.13 показан бурозакладочный комплекс, предназ
наченный для проведения штреков в шахтах, разрабатываю
щих тонкие пологие угольные пласты, с размещением породы 
в пробуренных в угольном пласте скважинах. В комплекс вхо
дит пневмозакладочная установка, состоящая из дробилки 7, 
передвижной воздуходувки 2 и закладочного трубопровода 3. 
Бурошнековой установкой 4 бурят со штрека скважины такой 
длины, чтобы в них можно было разместить породу из подго
товительного забоя. Породопогрузочная машина 5 грузит по
роду в бункер-перегружатель б, из которого она поступает в дро
бильно-закладочную установку.

22.6. Эксплуатационный расчет установок

Исходными данными для расчета гидро- и пневмотранспортных 
установок являются: необходимая производительность по твер
дому материалу, характеристика транспортируемого материала 
(плотность, гранулометрический состав, абразивность), харак
теристика трассы (разность конечных отметок, длина, число по
воротов и др.).

Расчетом определяют диаметр трубопровода или сечение 
транспортных желобов и получают необходимые данные для 
выбора насоса, пульпонасоса, воздуходувки или компрессора.

Предположим, что гидротранспортная установка должна 
обеспечить перемещение Q (т/ч) горной массы. Опытом уста
новлено, что для надежного транспортирования частиц мате
риала по трубам необходимо выдержать определенное соотно
шение между твердой и жидкой составляющими пульпы по объ
ему. Это соотношение называют консистенцией пульпы
5' =  Кт/уж, (22.1)

где s ' — консистенция пульпы; VT — объемная производитель
ность по горной массе, м3/ч; Уж — объемный расход жидко
сти, м3/ч.

Для гидротранспорта рядового угля, породы и дробленой 
руды консистенцию пульпы принимают равной 7з—XU\ для 
транспорта зернистых материалов 72,5—7г- В расчетах исполь
зуют также понятие концентрации пульпы s, под которой пони
мают отношение

s =  VT/Vn, (22.2)

где Vn — объемная производительность по пульпе, м3/ч.
Нетрудно получить соотношение между концентрацией и кон

систенцией пульпы

s '* = s/(l — s).

9  З а к а з  № 2091

(22.3)
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Между грузопотоком, выраженным в единицах объема 
и в единицах массы, существует соотношение (см. 2.1)
Vr =  Q/yr, (22.4)
где ут — плотность транспортируемого груза в целике, т/м3.

Из формул (22.4) и (22.2) находим производительность 
Уп (м3/ч) гидротранспортной установки по пульпе 
Vn = V r/s =  Q/yTs. (22.5)

Для гидротранспортной установки как установки непрерыв
ного действия верно выражение (2.5), или

1гП2
Vn =  3600Ft> =  3600 V, (22 6)

4

где F — площадь поперечного сечения трубопровода, м2; v — 
средняя скорость пульпы в трубопроводе, м/с; D — диаметр 
трубопровода, м.

Из формул (22.6) и (22.5) определяют необходимый диаметр 
трубопровода, при котором обеспечивается заданный грузо
поток:

D =  У  QlyjSim . (22,7)

Во избежание забивки трубопровода между его диаметром 
и максимальным размером куска транспортируемого материала 
й'хпахвыдерживают соотношение

D >  За^ах. (22.8)

Кроме того, как было указано в 9.2, скорость пульпы должна 
быть не ниже критической, т. е.
« З ь  (1,1 -4-1,2) икр- (22.9)



Опыты показывают, что значения критической скорости за
висят не только от свойств перемещаемых пород, но и от диа
метра трубопровода (табл. 22.2).

Так как надежное перемещение частиц материала в жидкой 
среде осуществляется только в турбулентном потоке жидкости, 
то необходимо выполнить проверку турбулентности потока 
Re =  t»D/v> 2320, (22.10
где Re — число Рейнольдса (при Re>2320 всегда имеет место 
турбулентный поток); v — кинематическая вязкость жидкой 
среды, равная для воды 10-в м2/с.

Если не соблюдается хотя бы одно из условий (22.8),
(22.9) или (22.10), то производят пересчет параметров гидро
транспортной установки, увеличивая скорость пульпы или сни
жая ее концентрацию.

Затем определяют необходимый напор, который должен со
здавать насос или пульпонасос. Полный напор Нп (м) при из
вестной разности высот конечных отметок трубопровода и за
данной длине определяют по формуле
Яп =  gHyn\CP +  //о +  иы +  гЯвсЮ3 +  Аост. (22.11)

где Н — разность высот конечных отметок трубопровода, м; 
уп — плотность пульпы, т/м3 (см. 9.3); I — длина трубопровода, 
м; «о — удельные потери напора от шероховатостей стенок тру
бопровода, м/м; i„ — потери напора из-за местных сопротивле
ний на криволинейных участках, в задвижках и др., м/м; Явс — 
высота всасывающего трубопровода, равная 5—7 м; Лост — 
остаточный напор на конце трубопровода, равный 3—5 м.

Для определения удельных потерь io (м/м) можно восполь
зоваться формулой (9.6), которую с учетом формулы (9.7) и

Таблица 22.2

Диаметр тру
бопровода» 

мм

Рекомендуемые значения критической скорости, м/с

Глинистые
материалы

Песчано
глинистые
материалы Песок

Дробленая 
руда, гравий, 

щебень
Рядовой

уголь

200 1,6 1,9 2,4 3,0 2,0
300 1,8 2,1 2,9 3,6 2,5
400 2,2 2.4 3,4 4,3 3,0
500 2,5 3,0 3,8 4,8 3,3
600 2,7 3,2 4,1 5,3 3,6



Характер транспортирования груза Крупность, 
аср’ см

Уклон
;= tgp

Дробленая руда, порода по деревянным лоткам 20 0,04—0,07
То же, по металлическим желобам 
Уголь по металлическим желобам

4 0,03
30 0,03—0,05

того, что io — hrpll, перепишем
10 =  (3000 +  1800/]^udT) Vn lvV(2Dg)] ,  (22.12)

где d — средний приведенный диаметр частицы груза, м.
Удельные потери из-за местных сопротивлений определяют 

по формуле (9.11), а в приближенных расчетах можно прини
мать г'м =  0,105—0,11.

По полученным в результате расчета Vn и Нп подбирают по 
каталогам насос или пульпонасос. При необходимости созда
ния высоких напоров принципиально возможна последователь
ная установка пульпонасосов, а при больших производительно
стях — параллельная. Эксплуатационный расчет гравитацион
ных (самотечных) гидротранспортных установок выполняют 
с целью определения скорости движения пульпы [см. выраже
ние (9.9)] или минимального уклона, при котором происходит 
смыв частиц транспортируемого груза.

В табл. 22.3 приведены рекомендуемые значения уклонов 
(i= tg p , где р —угол наклона желоба, град), при которых дви
жение пульпы происходит со скоростью, близкой к критиче
ской ЦКр.
При расчете пневмотранспортных установок для заданной про
изводительности по массе QT, (т/ч) и удельному объемному 
расходу воздуха определяют необходимую производительность 
воздуходувки или компрессора
VB =  juiQt/3600, (21.13)

где Vb — производительность воздуходувки 
м3/с.

или компрессора,

Удельный объемный расход воздуха pi в зависимости от
вида транспортируемого груза составляет:

Ц . Мл/Т

Дробленая руда, порода 8—15
Крупный дробленый уголь 12—25
Мелкий дробленый уголь 20—40
Пылевидные материалы 30—40

Для обеспечения надежного перемещения частиц транспор
тируемого груза скорость воздуха принимают в 1,5—2 раза 
больше скорости витания г/Шгг, т. е. скорости восходящего по
тока воздуха, при которой частица материала данной крупно-



сти не падает и не поднимается вверх. Скорость витания опре
деляют по формуле (9.5), которую, обозначив ^ = 

можно представить в виде ...

в̂ит — л /  d (Yt — Yb) /Ув- (22.14)

Плотность воздуха ув (кг/м3) при давлении в трубопроводе 
Р (Па) и абсолютной температуре Т (К) определяют по изве-

р
стной из термодинамики формуле Тв =  3 4 - у

Для обеспечения необходимой скорости воздуха в трубопро
воде, равной о=  (1,5-s-2)«вит (м/с) диаметр трубопровода D (м) 
должен удовлетворять условию

D  л/ w J tiv. (22.15)

Кроме того, диаметр трубопровода проверяют по кусковатости
D  >  (2 +  3) (22.16)

Полное падение давления при движении аэросмеси по тру
бопроводу складывается из следующих величин:
Р =  Дрв Н ~  Д Р т р  " Ь  АРн “ г  ДРдин» (22.17)
где Р — полное падение давления в трубопроводе, Па; Арв — 
падение давления от сопротивления движению по трубопроводу 
чистого воздуха, Па; Д/?тр— падение давления вследствие тре
ния частиц груза о стенки трубопровода, Па; Арп — потери дав
ления при подъеме аэросмеси на высоту Н (Н — разность вы
сот конечных отметок трубопровода, м), Па; Арт н — потери 
давления вследствие динамических скоростных сопротивле
ний, Па.

Падение давления от сопротивления движению чистого воз
духа по трубопроводу

А рв =  4,85 М’Ф пр
DM О8 ’

где X — коэффициент сопротивления движению по трубопро
воду чистого воздуха; можно определить по эмпирической фор
муле Я= (2ч-2,5) • 103р; примерно А, = 0,02—0,016; Qb=1/bYb103 
расход воздуха по массе, кг/с; Lnp — приведенная длина трубо
провода, учитывающая эквивалентную длину колен, м; Lnp =  
= £тр +  Е£экв, где L-tp — длина трубопровода, м.

Ниже приведены значения ^экв в зависимости от угла пово
рота трубопровода:
Угол поворота трубопровода, град 12—18 15 20 30 40 90
Эквивалентная длина трубопровода
L3кв, м 8 10 12 15 25 40—50



Падение давления ДрТр (Па) от трения частиц груза 
о стенки трубопровода можно определить по эмпирической 
формуле
Дртр =  Дрв (1 +  и*),
где р, — удельный объемный расход воздуха, м3/т; 6 =  0,1-f- 
0,15 — коэффициент, зависящий от скорости воздуха и умень
шающийся с увеличением скорости.

Потери давления Арв (Па) при подъеме аэросмеси
ДРв =  (1 +  р)у;яю.
где у'в — плотность воздуха, соответствующая среднему давле
нию в трубопроводе, кг/м3.

Динамические потери Дрдин (Па) давления определяют из 
выражения

ДРднв — £ -  т; (1 +  0,64ц) Ю.
2g

По найденным значениям VB и Р подбирают по каталогам 
воздуходувку или компрессор.

22.7. Автоматизация и эксплуатация

Аппаратура автоматизации должна обеспечивать:
длительную нормальную работу всех элементов транспорт

ной установки и поддержание оптимального режима транспор
тирования;

автоматизированный пуск всех элементов транспортной 
установки с предварительной их подготовкой к пуску;

дистанционный контроль состояния всех элементов уста
новки;

защиту всех агрегатов в случае нарушения нормального ре
жима работы установки.

На рис. 22.14 показана схема расположения датчиков и 
контрольно-измерительной аппаратуры гидроподъемной уста
новки с пульпонасосом, при которой осуществляется дистан
ционный пуск установки, контроль за состоянием ее элементов 
и автоматическая остановка при нарушении нормальной работы.

Уровень пульпы контролируется датчиком уровня /. При 
достижении верхней отметки датчик включает вспомогательный 
насос для заливки пульпонасоса. Контроль заливки произво
дится специальным датчиком 2, установленным в верхней точке 
корпуса пульпонасоса. После окончания заливки датчик дает 
импульс для опускания в рабочее положение всасывающего 
трубопровода 3 с помощью лебедки 4 и включения пульпона
соса. После окончания пуска насос для заливки автоматически 
отключается.

Отключение установки, например, при прекращении подачи 
пульпы в зумпф и достижении пульпой нижнего уровня проис
ходит в следующем порядке. Сначала отключается двигатель



пульпонасоса, затем отключается 
вода, подаваемая из напорного 
трубопровода к бронедискам и 
для охлаждения подшипников, 
включается оборудование для 
подъема всаса пульпонасоса и 
включается насос, подающий 
воду для промывки пульпопро
вода.

В случае внезапной остановки 
пульпонасоса происходит выпуск 
пульпы из напорного пульпопро
вода в зумпф через аварийный 
пульпосброс 5 во избежание за
бивки напорного трубопровода 
оседающим транспортируемым 
материалом.

Для контроля за режимом ра
боты гидротранспортной уста
новки на всасывающем трубо
проводе пульпонасоса устанав
ливают вакуумметр 6, а на 
нагнетательном — манометр 9. Поступление пульпы в зумпф 
контролируется датчиком скорости движения пульпы 7, разме
щенным на лотке или трубопроводе, по которым пульпа посту
пает в зумпф. Реле расхода, расположенное в корпусе пульпо
насоса, контролирует подачу воды к бронедискам и подшип
никам рабочего колеса для охлаждения. Контроль плотности 
пульпы осуществляется консистомером 8, установленным на на
гнетательном трубопроводе.

В последнее время ведутся работы по автоматизации под
держания оптимального режима работы гидро- и пневмотранс- 
портных установок, при котором обеспечивается заданная про
изводительность по твердому при минимальных удельных за
тратах энергии на транспортирование.

При гидротранспорте наивыгоднейшим считается режим, со
ответствующий максимально возможному содержанию твердой 
фракции в пульпе и минимально допустимой скорости движе
ния пульпы по трубопроводу. Сложность поддержания такого 
режима заключается в том, что необходимо одновременно обес
печивать постоянную заданную производительность при нерав
номерном, как правило, грузопотоке, поступающем к гидро
транспортной установке. Для выполнения этой задачи разрабо
тано несколько способов, которые могут быть разделены на 
ступенчатые и бесступенчатые.

К ступенчатым способам регулирования расхода пульпы от
носят:

создание резервной аккумулирующей емкости с пульпой, из 
которой пульпа периодически может подаваться в пульпопро

Рис. 22.14. Схема расположения 
датчиков и контрольно-измери
тельной аппаратуры гидроподъ
емной установки с пульпонасо- 
сом



вод или, наоборот, сбрасываться в случае избытка в аккумули
рующую емкость;

использование нескольких пульпонасосов, работающих на 
один трубопровод. Регулирование достигается путем подключе
ния или отключения отдельных или нескольких пульпонасосов.

Более совершенными являются способы плавного бесступен
чатого изменения расхода пульпы. К ним относят:

дросселирование (уменьшение площади проходного отвер
стия) с помощью задвижки на нагнетательном трубопроводе. 
Недостатком этого способа является опасность забивки трубо
провода вследствие уменьшения его сечения, поэтому этот спо
соб рекомендуется применять при транспортировании мелко
дисперсных материалов;

введение воздуха во всасывающий трубопровод. Этот спо
соб позволяет регулировать производительность установки 
в широких пределах, однако при этом значительно снижается
к. п. д. установки и, кроме того, ухудшается процесс всасыва
ния пульпы;

опускание или подъем всасывающего трубопровода пульпо- 
насоса (чем ниже опущен в зумпф всасывающий трубопровод, 
тем выше концентрация пульпы);

изменение степени насыщения пульпы в зумпфе за счет со
здания аккумулирующей емкости с твердым материалом;

регулирование скорости вращения рабочего колеса пульпо- 
насоса, что достигается использованием регулируемого привода, 
вращающего колеса. Этот способ является наиболее экономич
ным, однако при уменьшении скорости вращения рабочего ко
леса уменьшается напор, развиваемый пульпонасосом.

Целью автоматизации пневмотранспортных установок также 
является автоматическое поддержание оптимального режима 
транспортирования. Исследованиями и опытом установлено, 
что такой режим имеет место при минимально допустимом дав
лении воздуха в системе, максимально допустимом содержании 
твердого вещества в аэросмеси и минимально возможной ско
рости воздушной струи. Обеспечивают оптимальный режим 
с помощью ограничителей расхода воздуха, осуществляющих 
регулирование скорости воздушного потока, а также путем при
менения питателей с регулируемой подачей материала.

Надежная работа гидро- и пневмотранспортных установок 
возможна только при условии качественного монтажа всех вхо
дящих в нее узлов и агрегатов. При монтаже трубопроводов, 
особенно пневмотранспортных, следует стремиться к уменьше
нию числа поворотов. При этом следует особое внимание обра
щать на качество соединений труб, выполнять сопряжения пря
молинейных участков трубопровода с криволинейными с плав
ными переходами.

При эксплуатации гидро- и пневмотранспортных установок 
особое внимание нужно уделять состоянию проходных каналов 
в трубопроводах, пульпонасосах и другом оборудовании, а также



наблюдению за работой наиболее изнашиваемых деталей 
в пульпонасосах, питателях и закладочных машинах. Для про
дления срока службы трубопроводов трубы периодически по
ворачивают, так как в этом случае происходит более равномер
ный износ их внутренней поверхности.

Г л а в а  23
САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ

23.1. Общие сведения и классификация

Самоходные машины по функциональным признакам разде
ляют на погрузочные, погрузочно-транспортные и транспортные.

Погрузочные машины предназначены для зачерпывания раз
рыхленной горной массы рабочим органом, ее подъема на оп
ределенную высоту и перегрузки в различные транспортные 
установки.

Погрузочно-транспортные машины производят зачерпыва
ние горной массы, ее транспортирование на некоторое расстоя
ние и перегрузку в транспортные установки, рудоспуск или 
бункер.

Самоходные транспортные машины (автосамосвалы и само
ходные вагоны) предназначены только для перемещения гор
ной массы. Для загрузки самоходных транспортных машин ис
пользуют различные погрузочные машины и установки.

Самоходные машины можно классифицировать по следую
щим основным конструктивным признакам:

по конструкции ходового механизма — с пневмошинным, ко
торым оснащено большинство погрузочно-транспортных и 
транспортных машин, и значительно реже, с гусеничным и ко
лесно-рельсовым, которыми оснащены только некоторые типы 
погрузочных машин;

по типу привода — с дизельным, электрическим (с питанием 
от аккумуляторных батарей или по кабелю) и пневматическим, 
питаемым по рукаву;

по конструктивному выполнению рамы — с жесткой и шар
нирно-сочлененной рамой (большинство погрузочно-транспорт
ных и транспортных самоходных машин выполнено с шарнир
но-сочлененной рамой).

Достоинства самоходных погрузочно-транспортных и транс
портных машин: высокая производительность и мобильность 
(машин с дизельным приводом), что позволяет увеличить ко
эффициент их использования за счет сокращения времени на 
перегоны машины между забоями; способность транспортиро
вания крупнокусковых скальных грузов; возможность преодо
ления больших подъемов (до 15°); небольшие радиусы пово



рота машины (минимально 5—10 м); универсальность, обеспе
чивающая использовать одни и те же машины на подготови
тельных, очистных и вспомогательных работах; облегчение 
труда горнорабочих и повышение культуры производства.

Недостатки самоходных погрузочно-транспортных и транс
портных машин: сложность изготовления и высокая стоимость; 
большие эксплуатационные затраты в связи с быстрым износом 
шин и значительным расходом воздуха на вентиляцию при ис
пользовании машин с дизельным приводом; увеличенное сече
ние выработок для перемещения крупногабаритных транспорт
ных машин.

Несмотря на недостатки, внедрение самоходного оборудова
ния способствует повышение производительности труда, сниже
нию себестоимости добычи и повышению безопасности ведения 
горных работ.

Применение самоходного оборудования на отечественных 
рудных шахтах позволило повысить производительность труда 
забойного рабочего на очистных работах в 1,5—2,5 раза, на 
проведении выработок — в 3—4 раза, сократить объем подгото
вительно-нарезных работ на 1000 т добытой руды по сравне
нию со скреперной доставкой в 1,5—2 раза, повысить энерго
вооруженность труда в 2—3 раза, снизить себестоимость руды 
на 10—25%.

Эффективность самоходного оборудования значительно уве
личивается, если использовать рациональные наборы самоход
ных машин или самоходные комплексы, обеспечивающие меха
низацию основных (включая бурение) и вспомогательных про
цессов при ведении очистных и подготовительных работ.

Рациональная область применения самоходных комплек
сов определяется в основном конструкцией и параметрами по
грузочно-транспортной или транспортной машины, входящей 
в комплекс.

Самоходные машины наибольшее распространение получили 
в горнорудной промышленности при добыче руд цветных и чер
ных металлов и горнохимического сырья.

Основными областями эффективного применения самоход
ных машин на доставке руды являются месторождения с мощ
ностью залежей не менее 3—5 м с устойчивыми рудами и отно
сительно небольшим горным давлением. В зависимости от типа 
и производительности используемой самоходной машины запас 
обособленного рудного тела или блока, обслуживаемого от
дельным заездом для самоходных машин, должен составлять 
50—100 тыс. т.

Наиболее широко самоходные машины применяют при ка
мерно-столбовой системе разработки руд, системах этажного и 
подэтажного обрушения, горизонтальными слоями с твердею
щей закладкой выработанного пространства и других системах.

Погрузочно-транспортные машины, оснащенные пневмопри
водом с подачей сжатого воздуха по рукаву, применяют в ос



новном для проведения выработок и реже на очистных работах 
при длине доставки не более 110 м.

Погрузочно-транспортные и транспортные самоходные ва
гоны с электрическим приводом, питаемым по кабелю, обеспе
чивают максимальную длину доставки до 400 м (до 200 м 
в обе стороны от точки закрепления кабеля).

Самоходные погрузочно-транспортные и транспортные ма
шины с дизельным приводом практически могут обеспечивать 
любую длину доставки, однако рациональная длина транспор
тирования горной массы на очистных и подготовительных рабо
тах составляет 250—300 м, автосамосвалов — 300—2000 м. В оп
ределенных условиях эксплуатации автосамосвалами транспор
тируют руду от забоев до околоствольного двора, а иногда и 
на поверхность шахты по штольням или наклонным стволам 
с углами наклона 8—12°

Самоходные вагоны с донным скребковым конвейером при
меняют в основном в сочетании с проходческими комбайнами 
и бункерами-перегружателями при добыче калийных руд, 
а также при проведении подготовительных выработок по поро
дам невысокой крепости.

Погрузочные машины используют при проведении подгото
вительных выработок, реже на очистной выемке при камерных 
системах разработки и системах с выпуском руды на почву вы
работки.

Для погрузки руды в автосамосвалы применяют подземные 
электрические и гидравлические экскаваторы при отработке го
ризонтальных рудных тел мощностью не менее 6—12 м. Однако 
ввиду малой маневренности экскаваторов на гусеничном меха
низме перемещения более рациональным оказывается исполь
зование для загрузки автосамосвалов колесных погрузчиков 
или погрузочно-транспортных машин, выполняющих роль по
грузчика.

23.2. Погрузочно-транспортные машины

Погрузочно-транспортные машины по принципу действия и кон
структивному выполнению разделяют на два основных типа: 
с совмещенным погрузочно-транспортным ковшом (типа ПД), 
загружающимся за одно или несколько черпаний и служащим 
для транспортирования горной массы; с ковшовым исполни
тельным погрузочным органом и транспортным кузовом (типа 
ПТ), загружаемым за несколько черпаний ковшом, располо
женным на самой машине.

Погрузочно-транспортная машина типа ПД (рис. 23.1) 
снабжена шасси с шарнирно-сочлененной рамой, включающей 
в себя переднюю и заднюю полурамы и установленной на пнев- 
мошинном механизме перемещения. На передней полураме 
смонтирован исполнительный погрузочный орган, состоящий из 
ковша, стрелы, рычажного механизма и силовых гидроцилинд-



Рис. 23.1. Погрузочно-транспортная машина типа ПД с грузонесущим ков
шом:
/ — самоходное шассн на пневмошннах; 2 — задняя полурама; 3 — двойной шарнир; 
4 — передняя полурама; 5 — грузонесущий ковш

ров, на задней — двигатель с системой нейтрализации выхлоп
ных газов, трансмиссия, гидропривод погрузочного органа и 
механизма поворота машины, кабина машиниста.

На большинстве ковшовых погрузочно-транспортных машин 
используют четырехтактные дизельные двигатели с жидкостным 
или воздушным охлаждением. В дизельных двигателях в рабо
чие цилиндры поступает раздельно воздух и топливо, и образуе
мая смесь воспламеняется в результате повышения темпера
туры при сильном сжатии. По сравнению с карбюраторными 
двигателями дизельные имеют более сложную конструкцию, но 
работают на более дешевом топливе, развивают большую мощ
ность, обладают большим к. п. д., в отработавших газах дизель
ных двигателей содержится меньше вредных веществ.

Дизельные двигатели, установленные на погрузочно-транс
портных машинах, выполнены с турбонаддувом, т. е. с впуском 
воздуха в цилиндры под давлением от турбокомпрессора, что 
позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топ
лива.



В отработавших газах дизельного двигателя при номиналь
ной его загрузке содержатся такие токсичные компоненты, как 
окись углерода (0,2%), окислы азота (0,2%), альдегиды 
(0,004 %), сернистый газ, а также пары масла и сажа. При 
работе двигателя вхолостую процентное содержание вредных 
компонентов в отработавших газах увеличивается в несколько 
раз.

Наиболее токсичными являются окись углерода, окислы 
азота и сернистый газ, другие вредные компоненты имеют не
приятный запах, раздражающий слизистые оболочки носа и 
глаз. Снижение вредных компонентов в отработавших газах до 
требуемой нормы (окиси углерода до 0,08%, окислов азота до 
0,05% и альдегидов до 0,001 %) достигается комплексом меро
приятий: использованием нейтрализаторов, регулировкой то
пливной аппаратуры на оптимальный режим работы двигателя 
с минимумом газовыделения, подачей дополнительного количе
ства воздуха в выработки, где работают погрузочно-транспорт
ные машины.

На погрузочно-транспортных машинах с дизельным двига
телем применяют двухступенчатую газоочистку с использо
ванием каталитического и жидкостного нейтрализаторов 
(рис. 23.2).

Отработавшие газы из рабочих цилиндров через выпускной 
коллектор поступают в каталитический нейтрализатор /, кото
рый представляет собой закрытый сетками стальной цилиндр, 
заполненный алюминоплатиновыми каталитическими элемен
тами (шариками, цилиндрами). В каталитическом нейтрализа
торе обеспечивается окисление (дожигание) окиси углерода, 
альдегидов и устранение неприятного запаха.

Из каталитического нейтрализатора отработавшие газы по
ступают в жидкостный нейтрализатор барботажного типа, 
представляющий собой сосуд, частично заполненный водой или 
раствором химреагентов и разделенный на сообщающиеся бар- 
ботажный 2 и пополнительный 
3 отсеки. Отработавшие газы 
поступают в коллектор 4 и че
рез отверстия в нем попадают 
в барботажный отсек. При 
подъеме газов в верхнюю 
часть жидкостного нейтрали
затора происходит нейтрали
зация водорастворимых вред
ных компонентов, улавлива
ние сажи и снижение темпе
ратуры отработавших газов.
Каплеотбойные пластины 5, 
установленные на пути следо
вания газов из барботажного 
отсека, обеспечивают отделение

Рис. 23.2. Схема нейтрализации от
работавших газов дизельного двига
теля



капелек воды, которая накапливается в пополнительном отсеке 
и через отверстие 6 перетекает в барботажный отсек. Через по
лость 7 и патрубок 8 отработавшие газы выходят в атмосферу.

Для дальнейшего снижения концентрации токсичных компо
нентов в рудничной атмосфере до санитарной нормы в выра
ботки, в которых работают погрузочно-транспортные машины, 
подают свежий воздух по норме не менее 6,8 м3/мин на 1 кВт 
мощности дизельного двигателя.

Погрузочно-транспортные машины с дизельным двигателем 
оборудуют автоматической системой пожаротушения, обеспечи
вающей при превышении допустимой температуры подачу 
углекислоты или азотно-механической пены из специальных 
баллонов во всасывающий и выхлопной коллекторы двигателя, 
а также в зоны топливного бака, топливного насоса и турбо
компрессора.

Кроме пожаробезопасности на машинах, работающих в шах
тах, опасных по газу или пыли, обеспечивается взрывобезопас- 
ность путем установки пакетной защиты (пламегасителей) на 
всасе и выхлопе.

Ввиду сложных условий эксплуатации и работы в рабочем 
и транспортном режимах с переменными погрузками на боль
шинстве ковшовых погрузочно-транспортных машин применяют 
гидромеханическую трансмиссию, которая в зависимости от из
менения сопротивления и нагрузки обеспечивает автоматическое 
изменение тягового усилия и плавное переключение передач без 
разрыва потока мощности. Гидромеханическая трансмиссия 
включает в себя гидротрансформатор, коробку перемены пере
дач планетарного типа, а также главную передачу, дифферен
циал с полуосями и колесный редуктор на каждый ведущий 
мост. Обычно в погрузочно-транспортных машинах оба моста 
являются ведущими. Передний мост, снабженный самоблоки- 
рующим дифференциалом, крепится жестко к полураме ма
шины. Самоблокирующий дифференциал в процессе черпания 
обеспечивает жесткую связь между колесами переднего моста 
при их одинаковой частоте вращения. Задний мост машины 
к соответствующей полураме крепится балансирно или жестко 
(при наличии горизонтального шарнира в соединении полурам). 
Одновременное взаимодействие всех колес машины с почвой 
выработки обеспечивается за счет качания балансирного моста 
или поворота полурам машины относительно горизонтального 
шарнира.

Большинство погрузочно-транспортных машин оборудуют 
камерными пневматическими шинами, благодаря которым обес
печивается амортизация динамических нагрузок в элементах 
машины в процессе работы. Каркас покрышки выполняют мно
гослойным из капроновых или металлических кордовых нитей 
и усиливают промежуточным слоем (брекером), выполненным 
из проволочной сетки и служащим для повышения сопротивле
ния пробою покрышки. Наружный резиновый слой покрышки —



протектор изготовляют из износостойкой резины с крупной и 
глубокой нарезкой (рисунком), обеспечивающей надежное 
сцепление колеса с почвой выработки. Давление воздуха в ка
мере принимают 0,5—0,8 МПа в зависимости от грузоподъем
ности машины.

В шахтных условиях срок службы шин составляет от 300 до 
600 мото-ч, при этом эксплуатационные расходы на пневмо
шины достигают 50 % общих эксплуатационных расходов на 
эксплуатацию машин. Основной причиной выхода из строя 
пневмошин являются порывы протектора и корда вследствие 
пробуксовки колес на неровной абразивной почве или наезда 
на острые куски крепких пород. С целью увеличения долговеч
ности шин и предохранения протектора от износа применяют 
защитные цепи, позволяющие увеличить в несколько раз срок 
службы шин.

В погрузочно-транспортных машинах с шарнирно-сочленен
ной рамой применяют гидравлическое рулевое управление, 
включающее в себя рулевую колонку, рулевой механизм с рас
пределителем золотникового типа и два (левый и правый) ги
дроцилиндра поворота.

Тормозная система погрузочно-транспортной машины вклю
чает в себя рабочие колодочные или дисковые тормоза с пнев
матическим или гидравлическим приводом и стояночный тор
моз, выполненный отдельно с затормаживающими элементами 
трансмиссии или совмещенным с основным рабочим тормозом.

Погрузочный орган погрузочно-транспортной машины со
стоит из ковша, стрелы, шарнирно-рычажной системы, гидроци
линдров подъема стрелы с ковшом и гидроцилиндров поворота 
ковша на стреле. Управление процессом черпания и подъема 
ковша осуществляется машинистом или в автоматическом ре
жиме с помощью гидравлических или электрических приводов 
в цепи системы управления.

Кабину выполняют в виде открытой каркасной конструкции 
со съемным ограждением или с дугой безопасности для маши
ниста в случае опрокидывания машины, или закрытой конструк
ции со съемной верхней частью.

Отечественной промышленностью согласно типажному ряду 
разработаны и выпускаются ковшовые погрузочно-транспорт
ные машины типа ПД (рис. 23.3): ПДЗ, ПД5, ПД8 и ,ПД12 
(цифра указывает грузоподъемность машины в тоннах). Все 
машины оборудованы дизельным двигателем с водяным охлаж
дением, шарнирно-сочлененной рамой с углом поворота полу- 
рам в горизонтальной плоскости до 40°, гидромеханической 
трансмиссией. Мощность двигателя машины 90—185 кВт, соб
ственная масса 11—28 т, максимальная скорость движения 20— 
30 км/ч, вместимость основного ковша 1,5—6 м3 (основной ковш 
рассчитан на погрузку горной массы плотностью 2 т/м3, смен
ные ковши — для горной массы большей или меньшей плот
ности).



Кроме выполнения основных операций по погрузке и тран
спортированию горной массы при ведении очистных и подгото
вительных работ погрузочно-транспортные машины используют 
на вспомогательных операциях по зачистке почвы выработок, 
доставке в ковше различных грузов, прокладке дорог и т. д.

Ковшовые погрузочно-транспортные машины выпускаются 
многими зарубежными фирмами. Эти машины имеют ковши 
вместимостью от 0,8 до 10 м3, мощность дизельного двигателя 
от 28 до 300 кВт. На многих зарубежных машинах установлены 
дизельные двигатели «Дейц» (ФРГ) с воздушным охлаждением 
и «Катерпиллер» (США) с водяным охлаждением.

Так, фирмы «Эймко» и «Вагнер» (США) выпускают соот
ветственно пять и семь типоразмеров ковшовых погрузочно
транспортных машин, фирма «Гутехоффнунгсхютте» (ФРГ) — 
семь типоразмеров. Погрузочно-транспортные машины произво
дят также фирмы «Тамрок» (Финляндия), «Франс Лодер» 
(Франция), «Джарвис Кларк* (Канада), «Атлас Копко» (Шве
ция) и др.

Некоторые фирмы изготавливают машины не только с фрон
тальной, но и с боковой разгрузкой ковша, а также с ковшами, 
снабженными выдвижной задней стенкой. Например, фирмы 
«Интерсон Ранд» и «С энд С Корпорейшн» (США) производят 
погрузочно-транспортные машины с электрическим приводом и 
аккумуляторным питанием (рис. 23.4). В этих машинах, пред
назначенных для угольных шахт, ковш вместимостью 4,5—6 м3 
разгружается выталкиванием груза с помощью щита, управ
ляемого гидроцилиндром.

Рис. 23.3. Погрузочно-транспортная машина типа ПД конструкции НИПИгор- 
маша



Рис. 23.4. Погрузочно-транспортная машина с разгрузкой ковша выталкива
нием груза и аккумуляторным питанием:
/ — ковш; 2 — выталкивающий щит; 3 — шарнир сочленения полурам; •/ —гидроцилиндр 
управления поворотом машины; 5 — аккумуляторные батареи

Фирма «Атлас Копко» (Швеция) выпускает машины, обору
дованные двумя ковшами общей вместимостью 3 м3 (рис. 23.5). 
Ковши смонтированы друг над другом. В транспортном неза
груженном положении верхний ковш / размещается в нижнем 
2. При погрузке сначала заполняют верхний ковш, расположен
ный внутри нижнего, затем верхний ковш поднимают в тран
спортное положение выше нижнего, заполняют нижний ковш и 
поднимают его в транспортное положение до упора в верхний 
ковш. Такая конструкция машины обеспечивает значительно 
большую производительность по сравнению с машиной с одним 
ковшом, вместимость которого равна вместимости нижнего 
ковша двухковшовой погрузочно-транспортной машины.

Некоторые зарубежные машины, например фирмы «Тамрок» 
(Финляндия), оборудованы системой дистанционного радио
управления, которая позволяет на расстоянии до 100 м управ
лять машиной в опасных забоях без присутствия там людей.

В последнее время рядом фирм начат выпуск электрических 
ковшовых погрузочно-транспортных машин, у которых привод
ные двигатели постоянного или переменного тока питаются по 
кабелю длиной 150—200 м. Хотя маневренность таких машин 
ухудшается, однако они обладают такими существенными до
стоинствами, как значительно меньшие расходы на вентиляцию

Рис. 23.5. Погрузочно-транспортная машина с двумя ковшами



в связи с отсутствием выхлопных газов, их обслуживание и ре
монт проще и дешевле.

Самоходные погрузочно-транспортные машины с ковшом и 
грузонесущим кузовом (типа ПТ) применяют в основном при 
проведении подготовительно-нарезных выработок. Эти машины 
обычно имеют пневматический привод, что обусловлено приме
нением единого с буровыми установками вида энергии.

На рис. 23.6 показана погрузочно-транспортная машина 
с ковшом и аккумулирующим кузовом. Она состоит из погру
зочного органа 1 с ковшом, ходовой части 2, аккумулирующего 
кузова 3 и системы управления 4. Ковш закреплен на рукояти 5 
и поднимается пластинчатой цепью 6, приводом которой служит 
поршневой пневмодвигатель с планетарным редуктором. При 
разгрузке в верхнем положении ковша рукоять взаимодействует 
с пакетом отбойных рессор 7.

Бункер разгружается опрокидыванием назад с помощью 
пневмоцилиндра, при этом одновременно откидывается задний 
борт 8.

Отечественной промышленностью выпускаются погрузочно
транспортные машины ПТ-4 и ПТ-6, имеющие вместимость 
ковша соответственно 0,2 и 0,5 м3 и грузоподъемность кузова 4 
и 6 т. Машины оборудованы системой пылеподавления, обеспе
чивающей орошение водой горной массы при внедрении ковша 
и его разгрузке в кузов.

Погрузочно-транспортные машины с ковшом и кузовом вы
пускают фирмы «Эймко» (США), «Атлас Копко» (Швеция) 
и др.



23.3. Автосамосвалы и самоходные вагоны

Большинство подземных автосамосвалов имеют шарнирно-со
члененную раму. На передней полураме смонтирован тягач, на 
задней — полуприцеп с опрокидным кузовом, что обеспечивает 
поворот тягача относительно полуприцепа на 45° в обе стороны 
и прохождение кривых в плане радиусом 7—8 м. Подземные 
автосамосвалы оборудованы дизельным двигателем с системой 
двойной очистки отработавших газов, гидромеханической тран
смиссией, гидроусилителем рулевого управления, а также упру
гой пневмогидравлической подвеской.

Отечественной промышленностью выпускается подземный 
автосамосвал МоАЗ-6401 (рис. 23.7) грузоподъемностью 20 т 
с дизельным двигателем мощностью 140 кВт. Коробка передач 
гидромеханической трансмиссии обеспечивает четыре скорости 
движения вперед и четыре назад, максимальная скорость пере
мещения автосамосвала 35 км/ч, эксплуатационная с полной 
нагрузкой 12 км/ч по горизонтали, на уклоне 8—10° — 4— 
6 км/ч.

Начато производство новой конструкции автосамосвала 
МоАЗ-7406-9586 грузоподъемностью 22 т, разрабатывается оте
чественный подземный автосамосвал грузоподъемностью 35 т.

За рубежом подземные автосамосвалы производят многие 
фирмы. Так, фирма «Гутехоффнунгсхютте» (ФРГ) выпускает 
четыре модели автосамосвалов грузоподъемностью 12, 20, 40 и 
55 т, фирма «Керуна Трак» (Швеция) — две основные модели 
грузоподъемностью 21 и 42 т. Производят автосамосвалы также 
фирмы «Джой» и «Эймко» (США), АНФ и «Блоу Нокс» (Фран
ция) и др. Фирма «Вагнер» выпускает автосамосвалы грузо
подъемностью 15—35 т с телескопической выдвигающейся

Рис. 23.7. Подземный автосамосвал МоАЗ- 
6401 грузоподъемностью 20 т:
/ —тягач; 2 — двойной шарнир; 3 — прицеп с оп
рокидным кузовом



частью кузова, которые по сравнению с автосамосвалами с оп
рокидным кузовом обеспечивают малую высоту разгрузки, но 
имеют больший коэффициент тары.

По зарубежным данным, целесообразно использование авто
самосвалов не только для доставки руды по горизонтальным и 
наклонным выработкам от забоя до рудоспуска или около- 
ствольного двора, но и по наклонным стволам на поверхность 
при глубине до 300 м (при большей глубине более рационален 
скиповой подъем).

Применяемые в отечественной и зарубежной практике одно
кузовные подземные автосамосвалы предназначены для тран
спортирования горной массы по выработкам сечением не менее 
14—16 м2. Институтом НИПИгормаш разработана конструкция 
шахтного автопоезда (АШ75) грузоподъемностью 75 т с попе
речными габаритными размерами 2,2x2 м, что позволяет его 
использовать в выработках сечением от 10 м2 и более. Авто
поезд состоит из двух тягачей и пяти однотипных грузовых 
вагонов грузоподъемностью по 15 т, разгружающихся опроки
дыванием набок в любую сторону. Привод автопоезда дизель- 
электрический (дизель мощностью 140 кВт и генератор посто
янного тока 215 кВт), все 12 мотор-колес поезда выполнены 
приводными со встроенными электродвигателями мощностью по 
45 кВт.

Автопоезд предназначен для доставки руды на промежуточ
ных горизонтах от пунктов погрузки до капитальных рудоспус
ков на расстояние до 1,5 км.

Конструктивной особенностью самоходных вагонов является 
наличие в кузове донного скребкового конвейера, служащего 
для распределения горной массы по кузову при загрузке вагона 
с одного края и для разгрузки с передачей горной массы в бун
кер, на конвейер и т. д. Недостатками самоходных вагонов яв
ляются интенсивный износ кузова и донного скребкового кон
вейера, особенно при доставке крепких и абразивных руд, дли
тельное время разгрузки (до 2—3 мин). Основной областью 
применения самоходных вагонов являются их использование 
при разработке калийных руд в комплексе с проходческо-до
бычным комбайном и бункером-перегружателем, предназначен
ным для аккумулирования руды и безостановочной работы ком
байна при челноковом движении самоходного вагона.

Самоходный вагон (рис. 23.8) состоит из самоходного шасси, 
обычно четырехколесного, со всеми ведущими и всеми управ
ляемыми колесами, кузова со скребковым конвейером, привода, 
трансмиссии и органов управления.

Привод самоходного вагона может быть электрическим с пи
танием по кабелю или дизельным. Отечественные самоходные 
вагоны имеют электрический привод с двигателями постоянного 
тока с последовательным возбуждением или переменного тока 
с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором и 
повышенным скольжением (до 14%). В процессе движения ва-
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Рис. 23.8. Самоходный вагон типа ВС:
/ — кузов; 2 — электропривод самоходного шасси; 3 — самоходное шасси; 4 — кабина; 
б — донный скребковый конвейер; 6 — кабельный барабан

гона питающий кабель сматывается или наматывается на ка
бельный барабан, снабженный кабелеукладчиком, обеспечи
вающим постоянное натяжение и равномерную навивку кабеля 
на барабан.

Каждая бортовая пара колес приводится от самостоятель
ного электродвигателя через механическую трансмиссию, вклю
чающую в себя редукторы и карданные валы, на каждое ко
лесо. Рулевое управление снабжено гидроусилителем поворота 
обеих пар колес.

Движение на приводной вал донного скребкового конвейера 
передается через редуктор от самостоятельного электродвига
теля. Включение и выключение конвейера производят фрикци
онной муфтой. Скребковый конвейер имеет две пластинчатые 
цепи, шаг скребков 400—500 мм, скорость движения 0,2—0,3 м/с.

Отечественные вагоны типа ВС согласно типажному ряду 
имеют грузоподъемность 5, 10, 15, 20 и 25 т. Наибольшее рас
пространение на калийных шахтах получили вагоны 5ВС-15РВ 
(пятая модель вагона самоходного грузоподъемностью 15 т 
в рудничном взрывобезопасном исполнении) и вагон 5ВС-15М 
(модернизированный). Эти вагоны преодолевают уклон до 15°, 
длина их доставки до 200 м, производительность 450—800 т/сме



ну. Разрабатывается самоходный вагон с электрическим при
водом грузоподъемностью 25 т.

За рубежом самоходные вагоны с дизельным и электриче
ским приводом выпускают фирмы «Джой» (США) и «Зальц- 
гиттер» (ФРГ).

23.4. Погрузочные машины

В горной промышленности находят применение ковшовые по
грузочные машины периодического действия и машины с на
гребающими лапами или барабанно-лопастным рабочим орга
ном непрерывного действия.

Принцип действия ковшовой погрузочной машины основан 
на выполнении ряда последовательных операций: поступатель
ное движение машины вперед и внедрение ковша в горную мас
су, подъем ковша с одновременным зачерпыванием горной 
массы, разгрузка ковша в вагонетку или на конвейер, движение 
машины назад и опускание ковша. Для захвата горной массы 
по фронту выработки ковш может поворачиваться в горизон
тальной плоскости.

При работе погрузочной машины с нагребающими лапами 
ее рабочий орган зачерпывает порциями горную массу и про
талкивает к приемному лотку конвейера, установленного на по
грузочной машине.

Погрузочные машины по способу захвата горной массы мо
гут быть выполнены с нижним захватом (почти все ковшовые 
погрузочные машины), с верхним захватом (некоторые типы 
ковшовых машин) и с боковым захватом (погрузочные машины 
с нагребающими лапами).

Привод погрузочных машин выполняют обычно пневматиче
ским или электрическим, а конструкцию ходового механизма — 
колесно-рельсовым, гусеничным или пневмошинным.

Ковшовые погрузочные машины по способу разгрузки разде
ляют на два типа: с задней и боковой разгрузкой ковша.

В погрузочных машинах с опрокидыванием ковша назад 
ковш закреплен либо на перекатывающейся рукояти (рис. 23.9), 
либо на шарнирной стреле, а с боковой разгрузкой ковша — на 
шарнирной стреле (рис. 23.10). Погрузочные машины с ковшом 
на шарнирной стреле обеспечивают больший фронт погрузки 
по сравнению с машинами с ковшом на перекатывающейся ру
кояти. Наиболее современными являются погрузочные машины 
с боковой разгрузкой ковша, которые в стесненных условиях 
обеспечивают погрузку горной массы на конвейер, расположен
ный сбоку вдоль пути перемещения машины.

Машина с ковшом на перекатывающейся рукояти (см. 
рис. 23.9) состоит из исполнительного органа, включающего 
в себя ковш 1 и рукоять 2, ходовой тележки 7, поворотной плат
формы 4, на которой установлена лебедка подъема ковша, двух 
двигателей 6, механизмов управления 3 и подножки 5.



Рис. 23.9. Погрузочная машина с ковшом на перекатывающейся рукояти 
(ППНЗС)

Поворотная платформа опирается на ходовую тележку через 
опорный круг, выполненный в виде упорного подшипника боль
шого диаметра. С целью увеличения фронта погрузки ковш 
вместе с поворотной платформой может поворачиваться в обе 
стороны на 30°.

Ковш, закрепленный на рукояти, поднимается цепью, нави
ваемой на барабан подъемной лебедки. При подъеме ковша обе 
дуги рукояти перекатываются без скольжения по направляю
щим платформы, что достигается с помощью двух пар канатов 
стабилизации. Два каната одной пары одним концом закре
плены на рукояти в верхней ее точке, а другим концом — на

Рис. 23.10. Погрузочная машина с боковой разгрузкой ковша (МПКЗ)



платформе. Два каната другой пары одним концом закреплены 
на платформе, а другим — на рукояти. При подъеме рукояти 
два каната одновременно наматываются, а два других сматы
ваются, что и обеспечивает перекатывание рукояти без сколь
жения.

Поворот ковша с платформой может осуществляться пнев
моцилиндрами. Для автоматического возврата платформы в ис
ходное центральное положение погрузочные машины оборудо
ваны специальным механизмом.

Отечественная промышленность серийно выпускает погру
зочные машины с ковшом на перекатывающейся рукояти пря
мой погрузки типов ППИ1С, ППН2 (ППН2Г), ППНЗС, вме
стимость их ковша от 0,125 до 0,5 м3. Буквенное обозначение 
ППН показывает: погрузчик периодического действия нижнего 
захвата. После буквенного обозначения цифрой указан типо
размер машины, а после типоразмера даны модификация ма
шины и индекс по высоте разгрузки: с уменьшенной высотой — 
Н, стандартной — С и увеличенной высотой разгрузки — В. Ма
шины типа ППН имеют колесно-рельсовый механизм передви
жения, кроме машины ППН2Г, имеющей гусеничный механизм 
передвижения.

Погрузочные машины с ковшом на шарнирной среле выпу
скаются типов 1ППН5 и 1ППН5П (пневматическая) на колес
но-рельсовом механизме передвижения и с задней разгрузкой 
ковша.

В последнее время погрузочные машины с задней разгруз
кой ковша вытесняются более совершенными машинами с боко
вой его разгрузкой, как обладающими следующими преимуще
ствами: возможностью применения широких ковшей без боко
вых стенок или с боковыми стенками небольшой высоты, 
обеспечивающих хорошее заполнение ковшей и меньшую энер
гоемкость погрузки; меньшей длительностью рабочего цикла 
в связи с меньшей длиной пути ковша; способностью работы 
машины в сочетании с конвейерным и рельсовым транспортом 
и др.

Отечественная погрузочная машина типа МПК с боковой 
разгрузкой ковша (см. рис. 23.10) состоит из погрузочного 
органа — ковша 7, шарнирно закрепленного на рукояти /, гусе
ничного механизма перемещения 5, систем электро- и гидро
оборудования и системы орошения 2. Движение погрузочного 
органа осуществляется гидроцилиндрами черпания 5, подъема 4 
и боковой разгрузки 6. Возможно крепление ковша на стреле 
с обеспечением его разгрузки на левую или правую стороны.

Опытный образец погрузочной машины МПКЗ оборудован 
сменными ковшами вместимостью 0,6 и 1,0 м3 (техническая про
изводительность соответственно 1,2 и 2,4 м3/мин), максимальный 
размер погружаемого куска соответственно 600 и 800 мм, уста
новленная мощность привода 55 кВт, скорость перемещения 
0,7 м/с.



Погрузочные машины с боковой разгрузкой ковша произво
дят фирмы «Эймко» (США), «Зальцгиттер» (ФРГ) и др.

Для погрузки руды в автосамосвалы в основном при камер
но-столбовой системе отработки рудных залежей мощностью 
свыше 6 м применяют подземные экскаваторы в комплексе 
с бульдозерами, обеспечивающими сгребание руды в навал. 
Экскаваторы используют также для погрузки породы при про
ведении тоннелей большого сечения.

В подземных условиях находят применение электрические 
или гидравлические экскаваторы типа прямой лопаты с укоро
ченным рабочим оборудованием и вместимостью ковша 1—2 м3. 
На отечественных рудных шахтах находятся в эксплуатации 
электрические подземные экскаваторы ЭП1А с ковшом вмести
мостью 1 м3, техническая производительность которых 
4,5 т/мин.

Погрузочные машины непрерывного действия обеспечивают 
значительно большую производительность, чем ковшовые ма
шины периодического действия, однако имеют более сложную 
конструкцию и большую стоимость.

Погрузочная машина с нагребающими лапами (рис. 23.11) 
состоит из исполнительного органа 3, ходовой части 1 и пере
даточного конвейера 2. Исполнительный орган выполняется 
в виде двух нагребающих лап или реже барабанно-лопастного 
типа (для погрузки мягких насыпных грузов).

Наибольшее распространение получили электрические по
грузочные машины непрерывного действия с нагребающими ла
пами на гусеничном ходу, оборудованные одноцепным скребко
вым конвейером и электроприводом, раздельным для всех меха
низмов машины.

Исполнительный орган машины с нагребающими лапами 
состоит из кривошипа 5 (см. рис. 23.11) и удлиненного шатуна 6, 
образующего нагребающую лапу. Снизу лапы на ее верхнем 
нерабочем конце имеется паз, в который входит ролик, закре
пленный на вертикальной оси на плите 4. При вращении криво
шипа 5 шатун 6 своим пазом движется по ролику, что обеспечи
вает определенную траекторию движения рабочего конца лапы. 
При погрузке каждая лапа, внедряясь в штабель, нагребает 
горную массу на плиту, далее перемещает груз по плите до 
скребкового конвейера 3. Каждая нагребающая лапа при
водится в движение через индивидуальные редуктор и двига
тель.

Для обеспечения приспособляемости к неровностям почвы 
погрузочная плита вместе с исполнительным органом может 
подниматься или опускаться с помощью гидроцилиндров.

Гусеничный ход выполнен с независимой подвеской гусениц 
и индивидуальным приводом. Планетарный редуктор каждой 
гусеницы снабжен электромагнитным тормозом.

Привод скребкового конвейера осуществляется от двух дви
гателей через карданные валы. На конвейере применяют пла-



Рис. 23.11. Погрузочная машина непрерывного действия с нагребающими лапами ПНБЗД



стинчатую цепь с универсальными шарнирами, благодаря кото
рым цепь может изгибаться в двух плоскостях.

Поворот хвостовой части конвейера в вертикальной и гори
зонтальной плоскостях осуществляется с помощью гидроци
линдров, питаемых от маслостанции, размещенной на машине.

Все выпускаемые отечественной промышленностью погру
зочные машины с нагребающими лапами типа ПНБ (П — по
грузчик, Н — непрерывного действия, Б — бокового захвата) 
делятся на четыре класса, обозначенные цифрами.

Машины 1ПНБ1 и 2ПНБ2 обеспечивают производительность 
соответственно 1,25 и 2,0 м3/мин, их применяют в основном при 
проведении выработок и погрузке горной массы с коэффициен
том крепости f =  6-s-10 по шкале проф. М. М. Протодьяконова.

Машины ПНБЗК и ПНБЗД, отличающиеся между собой 
только кинематической схемой привода нагребающих лап, обес
печивают техническую производительность 4 м3/мин, их приме
няют для погрузки породы и руды с максимальным размером 
куска до 600 мм и коэффициентом крепости /=  12ч-14.

Наиболее мощная отечественная погрузочная машина ПНБ4 
обеспечивает техническую производительность 6 м3/мин, размер 
отдельных погружаемых кусков до 800 мм.

Рис. 23.12. Погрузочная машина непрерывного действия фирмы «Хэглунд» 
(Швеция)



Описанные выше погрузочные машины с нагребающими ла
пами не обеспечивают высокой надежности и долговечности при 
погрузке крупнокусковой абразивной горной массы, поэтому их 
более целесообразно использовать при погрузке относительно 
мягких руд на очистных работах и пород на подготовительных 
работах.

Разрабатываются более совершенные погрузочные машины 
с нагребающими лапами. Фирма «Хэглунд» (Швеция) произво
дит погрузочные машины с нагребающими лапами (рис. 23.12), 
исполнительный орган которых включает подъемную раму 2 
с двумя поворотными рычагами 1. На последних шарнирно за
креплены две нагребающие лапы 6. Рама 2, рычаги 1 и лапы 6 
приводятся в движение от гидроцилиндров. На погрузочной 
машине смонтирован перегрузочный скребковый конвейер 3, 
приемная часть которого снабжена управляемыми от гидроци
линдров поворотными закрылками 5. Механизм перемещения 
машины 4 выполняют гусеничным или колесно-рельсовым.

В процессе погрузки нагребающие лапы 3 перемещаются 
в вертикальной плоскости вперед и назад, вместе с рычагами 1 
могут поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол 90°. 
Обе лапы работают синхронно в автоматическом режиме или 
могут работать независимо одна от другой. Закрылки 5 обеспе
чивают при движении машины подгребание горной массы к за
бою, выполняя роль отвала бульдозера.

Погрузочная машина с рабочим органом такой конструкции 
обеспечивает надежную погрузку крупнокусковой скальной гор
ной массы при проведении подготовительных выработок.

23.5. Эксплуатационный расчет

Основными эксплуатационными показателями самоходных ма
шин являются производительность, необходимое число машин, 
сила тяги машины и величина преодолеваемого уклона, расход 
горючего или электроэнергии и др.

Основным эксплуатационным показателем погрузочных и по
грузочно-транспортных машин является производительность.

Техническая производительность ковшовой погрузочной ма
шины или экскаватора (м3/ч)
Q тех =  3600V к&иАз^р/^ц» (23.1)
где VK — геометрическая вместимость ковша, м3; &ц = 0,6-г0,8— 
коэффициент, учитывающий изменение цикла в реальных усло
виях &з = 0,6-ь0,7 — коэффициент заполнения ковша; £р = 0,92+- 
—0,96 — коэффициент дополнительного разрыхления породы 
в ковше; /ц — длительность цикла погрузки, с.

Эксплуатационная производительность определяется в зави
симости от коэффициента использования kn машины во времена 
величина которого зависит от условий эксплуатации и органи
зации работ; обычно для ковшовых погрузочных машин kи — 
=  0,4-т-0,6.



Сила внедрения ковша Рвн(кН) погрузочной машины в гор
ную массу
в̂н =  [См'Ф — (См -I- Св) (w ±  *)] g, (23.2)

где Gм и GB — масса машины и прицепленной к ней вагонетки 
соответственно, т: ф — коэффициент сцепления приводных колес 
погрузочной машины с рельсами; w  — коэффициент сопротив
ления перемещению машины и вагонетки; i — уклон, на котором 
работает машина.

Если пренебречь сопротивлением перемещению самой ма
шины, то необходимая масса машины G (т) составит 
См =  PBHtyg. (23.3)

Сила внедрения ковша Рвн (кН) зависит от многих факторов 
и определяется на основании экспериментальных данных.

Техническая производительность QTex (м3/ч) погрузочной 
машины с нагребающими лапами
Стех =  QOznV л t (23.4)
где г — число нагребающих лап (обычно 2 = 2 ); п — число хо
дов каждой лапы в минуту (для тяжелых машин п =  304-35, 
для легких п = 45); Ул — объем горной массы, захватываемой 
каждой лапой, м3;
Ул =  BcLihrp/2,
где В — ширина захвата передней кромки приемной плиты, м; 
dT — расстояние между участками траектории лап в период 
нагребания и обратного хода, ориентировочно равное диаметру 
ведущих дисков, м; hrp — средняя высота слоя нагребаемой 
горной массы (для слабых пород ftrp равна высоте лапы, для 
скальных — двойной высоте лапы).

Необходимая эксплуатационная производительность Q& 
(м3/ч) погрузочной машины непрерывного или периодического 
действия, обслуживающей несколько самоходных транспорт
ных машин и работающей без простоев,

<?Э =  - Э600К куз*з- к ■ , (23.5)
^пог ^зам

где Укуз — вместимость кузова самоходной транспортной ма
шины, м3; 63.к = 0,85ч-0,9 — коэффициент заполнения кузова; 
/Пог— время погрузки одной машины, с; t3ам — время, затрачи
ваемое на замену одной транспортной машины под погруз
кой, с.

Эксплуатационная производительность Q3 (м3/ч) погрузочно
транспортной машины

0э = 3600 V k3
п̂ог +  д̂В +  р̂аз

(23.6)

где V — вместимость грузонесущего органа, ковша или кузова, 
м3; и̂ог, д̂в, Р̂аз время соответственно погрузки, движения



машины от забоя до пункта разгрузки и обратно и время раз
грузки, с.

Определив соответственно для каждого типа погрузочно
транспортной машины значения /пог и /дв и подставив в фор
мулу (23.6), получим следующие выражения для расчета экс
плуатационной производительности Q3 (м3/ч) погрузочно-транс
портной машины типа ПТ с ковшом и грузонесущим кузовом
q  = _______________ ЗбООУкуз^з. к______

+  + —V к « э  к С-Х \  у г р  О пор

(23.7)

^  +  /раз

и погрузочно-транспортной машины типа ПД с грузонесущим 
ковшом
Оэ =

О Д  ■+

3600VK*3
L

kc. X /раз

(23.8)

где |=1,15ч-1,20 — коэффициент, учитывающий время, затра
чиваемое на разборку негабарита в забое; /'ц и /ц— время 
цикла черпания ковшом машин типов ПТ и ПД соответственно, 
с; kM= 1,24-1,3 — коэффициент, учитывающий время, затрачи
ваемое на маневры машины в забое; L — длина транспортиро
вания, м; 1>гр и 1>пор — скорость движения груженой и порожней 
машины соответственно, м/с; Ас.х=0,6 — коэффициент средне
ходовой скорости движения. Остальные обозначения те же, 
что и в формулах (23.1) — (23.6).

На рис. 23.13 показана зависимость эксплуатационной про
изводительности Q3 (т/ч) от длины транспортирования L (м) 
для погрузочно-транспортной машины типа ПД с грузонесу

щим ковшом грузоподъемностью 
3,8 т.

При одинаковых параметрах 
грузонесущей емкости и одина
ковых горнотехнических усло
виях производительность ма
шины с грузонесущим ковшом 
выше производительности ма
шины с ковшом и грузонесущим 
кузовом за счет сокращения вре
мени попрузки.

Сменная эксплуатационная
производительность QCM (т/см) 
будет
Осм =  ОЧсм̂ и» (23.9)
где /см — длительность смены, ч; 
^1 1 =  0,74-0,8 — коэффициент вну- 
трисменного использования ма

Рис. 23.13. Зависимость эксплуа
тационной производительности Q3 
(т/ч) от длины транспортирова
ния L (м) для погрузочно-транс
портной машины



шины, учитывающий подготовительно-заключительные опера
ции, перегон к месту работы, заправку машины и другие опе
рации, не связанные с основной работой по погрузке и транс
портированию.

Эксплуатационная производительность Qa (т/ч) автосамо
свала или самоходного вагона
О , =  60VKyak3. кУ/tpku, (23.10)

где кя — коэффициент неравномерности грузопотока, равный
1,5 и 1,25 соответственно при отсутствии или наличии аккуму
лирующей емкости; (р — продолжительность одного рейса, мин;
(р =  (пог “Ь ^дв -Ь (раз -|- (ц. з (м.р +  ^разм • (23.11)

Время погрузки tПОг (мин) при работе транспортной ма
шины в комплексе с погрузочной машиной непрерывного дейст
вия

где QB— производительность погрузочной машины непрерыв
ного действия, м3/мин.

При погрузке автосамосвала экскаватором или ковшовым 
погрузчиком время погрузки tnог (мин) составит

Скорости движения vrp (км/ч) и Опор (км/ч) определяют по 
тяговым характеристикам двигателей машины или согласно 
практическим данным. Расчетная скорость движения машины 
с дизельным приводом при попутном направлении вентиляци
онной струи должна быть больше скорости движения воздуха 
не менее чем на 20 %.

Коэффициент среднеходовой скорости движения &с.х=0,6 
при длине транспортирования L<0,3 км и £с.х=0,75 при 
L > 0,3 км.

Для автосамосвалов с опрокидным кузовом время разгрузки 
(раз=0,7 мин, а для самоходных вагонов с донным конвейером 
(раз =  2-^3 мин.

Время маневров в забое (м.3 (мин) и у мест разгрузки (М.Р 
(мин) принимают согласно хронометражным наблюдениям 
в конкретных условиях эксплуатации.

Время ожидания машины на разминовках (мин) при дви
жении нескольких машин в однополосной транспортной выра
ботке
(р а з и  —  Я р а з м ^ »

где Нразм — число разминовок; (i =  3 мин — время ожидания на 
разминовке.

(пОГ =  V к у з & з . k/ Q h i (23.12)

(nor — Укуэ̂ з. К̂ ц/бОУк̂ З*
Время движения £дв (мин) машины

(23.13)

(23.14)



Число самоходных транспортных машин, находящихся в ра
боте на эксплуатационном участке с несколькими забоями,
п =  Qy/Qcut (23.15)
где Qy — заданная сменная производительность участка, 
т/смену; <2см = Рэ/см&и — сменная эксплуатационная производи
тельность одной машины, т/смену.

Инвентарное число самоходных транспортных машин (с уче
том машин, находящихся в ремонте и резерве)
Лин = (23.16)
где 2/г — общее число однотипных транспортных машин, рабо
тающих на всех участках; kv= 1,25ч-1,5 — инвентарный коэф
фициент, учитывающий нахождение машин в ремонте и ре
зерве (малые значения принимают при двухсменном режиме 
работы, большие — при трехсменном).

Максимальная сила тяги F (Н) самоходной транспортной 
машины
F  =  (G +  б0) g (w0 ±  i +  йУкр +  Ю8а) +  W B, (23.17)
где GUG0— соответственно грузоподъемность и собственная 
масса машины, т; w0 — основное удельное сопротивление 
(Н/кН), величина которого принимается в зависимости от 
типа покрытия согласно приведенным ниже данным.

Удельное сопротивле
ние, Н/кН

Забойные дороги с незачищенной почвой 150—180
Дороги без покрытия с зачисткой почвы 80—100
Щебеночные дороги с битумной пропиткой 40
Дороги с бетонным покрытием 25

Дополнительное сопротивление на криволинейных участках 
^кр= (0,05-^0,08) w0.

Удельное сопротивление на уклоне i подставляется в фор
мулу (23.17) в промилях. Ускорение трогания принимают 
a = 0,4-f-0,5 м/с2.

Сопротивление воздуха WB (Н)
и7в =  и вЙли2, (23.18)
где A = 5,5-f-7 — коэффициент, учитывающий обтекаемость само
ходной машины; kB= l,5 — коэффициент, учитывающий увели
чение сопротивления воздуха в стесненных условиях подземной 
выработки; £2Л — площадь лобового сечения, приближенно оп
ределяемая как произведение ширины колеи машины на ее вы
соту, м2.

Сопротивление воздуха в подземных условиях учитывают 
только при скорости движения самоходной машины при v ^  
^20-ь-ЗО км/ч по горизонтальным выработкам протяжен
ностью свыше 500 м.

Сила тяги F (Н) самоходной машины ограничивается си
лой сцепления ведущих колес с дорогой 
F  ^  ЮООРсцЯр.



Сцепной вес РСц (кН) для автосамосвала типа МоАЗ с ко
лесной формулой 4 x 2  (из четырех колес два являются веду
щими)
Реи  =  0,6 (G _Ь Go) 8 '

Коэффициент сцепления ф ведущих колес с дорогой зави
сит в основном от рисунка протектора шины и вида, и состоя
ния дорожного покрытия и составляет ф = 0,3-4-0,75, причем 
меньшие значения принимаются для забойных мокрых дорог 
в относительно слабых породах, большие — для асфальтовых и 
бетонных сухих дорог.

Уклон выработки i (%о)> преодолеваемый машиной,

i ЮООРсцФ
(О +  Go) g (и»о + Ю8а). (23.19)

На рис. 23.14 показана зависимость преодолеваемого ук
лона i от коэффициента сцепления ф и числа ведущих колес 
автосамосвала.

Тормозной путь самоходной машины LT (м) при движении 
по уклону вниз

I T =  <BJ!iL +_____kA______  (23-20)
3,6 ^  254 (ф +  Wo — 0 ’

где / ,=  1,2-7-1,5 — время реакции водителя и холостого хода 
тормоза, с; &э= 1 ,5 — коэффициент эксплуатационного состоя
ния тормозов; vB — скорость движения в начале торможения 
машины, км/ч.

Длина тормозного пути самоходной машины в подземных 
условиях эксплуатации не должна превышать LT =  20 м, а на 
криволинейных участках — не более видимого расстояния, рав
ного 1,5 радиуса кривой.

Максимально допустимая скорость движения оШах (км/ч) 
под уклон из условия торможения

Umax 5^:
127 (ф +  и>0 — j) 

кэ
X

х  /  4  , 2 Ы Т (23.21)
V 13 ^  127 (ф — /)
Расход горючего для ди

зельных самоходных машин 
можно принимать по паспорт
ным данным машины на 
100 км пробега, а для элект
рических самоходных машин 
расход электроэнергии — по 
установочной мощности при
вода и времени пробега ма
шины.

Рис. 23.14. Зависимость преодолевае
мого уклона (в градусах или про
центах) от коэффициента сцепления 
Ч** и числа ведущих колес автосамо
свала:
/ и 2 — для машин с двумя н четырьмя 
ведущими колесами соответственно



23.6. Эксплуатация и охрана труда

Высокие технико-экономические показатели работы самоход
ных машин могут быть достигнуты только при четкой органи
зации их эксплуатации и в первую очередь при правильном 
выборе параметров горных выработок, типа дорожного покры
тия, оптимальной скорости и организации движения машин, 
а также своевременном и качественном обслуживании и ре
монте самоходных машин и соблюдении правил безопасности.

Размеры горных выработок, по которым осуществляется 
движение самоходных машин, определяются габаритами машин 
и гарантированными зазорами от наиболее выступающих ча
стей до стенок и кровли выработки. Зазоры между стенками 
(крепью) выработки и машиной должны быть не менее 1200 мм 
со стороны прохода для людей и 500 мм — с противоположной 
стороны, а до кровли выработки — не менее 500 мм, с учетом 
загрузки машины с шапкой.

Радиус поворота выработок принимают в зависимости от 
их назначения. Так, для основных транспортных выработок на 
горизонтах, вспомогательных автотранспортных уклонах при
нимают радиус закруглений в нормальных условиях не менее 
30 м; на вскрывающих автотранспортных уклонах 40 м, вспо
могательных выработках 15—20 м. На поворотах проезжую 
часть уширяют на 500—1000 мм. Ширину транспортных выра
боток на закруглениях необходимо проверять и дополнительно 
увеличивать на величину выноса наиболее выступающих ча
стей машин или перевозимых длинномерных грузов.

Величину продольного уклона транспортных выработок 
в зависимости от их назначения и типа самоходных машин 
принимают практически в пределах 6—12°, реже 15° (на корот
ких участках). Вскрывающие автотранспортные стволы имеют 
уклоны 6—8°.

На затяжных уклонах через каждые 600 м оборудуют пло
щадки длиной не менее 40 м с продольным уклоном не более 
1° (0,02). На закруглениях наклонных транспортных вырабо
ток с радиусом 20—40 м производят уменьшение продольного 
уклона на величину 0,04—0,02. В обводненных транспортных 
выработках продольные уклоны снижают на 25—30 %.

Дорожное полотно транспортных выработок оборудуют ис
кусственным покрытием, вид которого определяют в зависи
мости от грузоподъемности машин и срока службы выработки.

Для искусственного покрытия проезжей части применяют 
асфальт, бетон с армирующей сеткой, щебенку с цементной 
или битумной пропиткой, дробленую породу.

На обводненных участках транспортных выработок со 
скальными грунтами дорожное покрытие рекомендуется выпол
нять из трех слоев: выравнивающего из щебня крупностью 
фракций 40—70 мм, основания из щебня более мелких фрак
ций и покрытия толщиною до 80 мм из щебня фракции 10—



20 мм, пропитанного битумной эмульсией, обеспечивающей сни
жение запыленности транспортных выработок.

Скорость движения самоходных машин по правилам безо
пасности допускается не более 20 км/ч. На прямых участках 
длиною более 500 м по согласованию с органами Госгортех
надзора допускается увеличение скорости движения до 40 км/ч.

Практически установлено, что для горизонтальных тран
спортных выработок при длине транспортирования до 500 м 
скорость самоходных машин при соответствующем дорожном 
покрытии составляет 12—20 км/ч, при длине 500—2000 м — 
20—30 км/ч, более 2000 м — до 40 км/ч. В выработках со скаль
ной неровной почвой средняя скорость машины находится 
в пределах 5—8 км/ч, по спланированному основанию 
10—12 км/ч, с планированной и подсыпкой щебенки — до 
15 км/ч.

На горнодобывающих предприятиях, где эксплуатируются 
самоходные машины, принята система планово-предупредитель
ных ремонтов (ППР), которая включает техническое межре
монтное обслуживание, текущий и капитальный ремонты. Тех
ническое обслуживание состоит из ежесменного и ежедневного 
обслуживания (ЕО) и периодических технических осмотров 
(ТО), проводимых через определенное время работы машины.

Ежесменное техническое обслуживание выполняют обычно 
перед началом смены, а ежедневное — в рабочую или ремонт
ную смены. Результаты проверки заносятся в журнал приема 
и сдачи смен.

Для погрузочно-транспортных самоходных машин с дизель
ным двигателем плановое техническое обслуживание № 1 
(ТО-1) проводят через 50 ч работы двигателя, а техническое 
обслуживание № 2 (ТО-2) — через 250 ч работы двигателя.

При выполнении ТО-1 включаются все операции ежеднев
ного обслуживания, а также ревизия двигателя и всех его си
стем, трансмиссии, электрооборудования, смазка и другие опе
рации согласно инструкции завода-изготовителя машины.

При выполнении ТО-2 включаются все операции ТО-1 и до
полнительно заменяются элементы фильтров тонкой и грубой 
очистки, каталитические элементы в нейтрализаторе и др.

Первый, второй и третий текущие ремонты проводят соот
ветственно через 500, 1000 и 2000 машино-часов работы двига
теля. Текущие ремонты включают в себя все виды техничес
кого обслуживания, а также замену изношенных деталей и 
отдельных агрегатов. Ремонты производит бригада, состоящая 
из специализированных звеньев электрослесарей по обслужи
ванию и ремонту самоходных машин, совместно с экипажами 
машинистов под руководством электромеханика подземного 
участка. Ремонт самоходных машин обычно осуществляют наи
более прогрессивным агрегатно-узловым методом, при котором 
вышедшие из строя агрегаты и узлы заменяют новыми или за
ранее отремонтированными.



Капитальный ремонт самоходных машин производят через 
несколько текущих ремонтов или примерно через 2500 мото-ч 
работы машины.

Все виды технического обслуживания и текущих ремонтов, 
кроме капитального, выполняют в подземных ремонтных комп
лексах (рис. 23.15). Пункт для ремонтных работ имеет нес
колько ремонтных постов и оборудован смотровыми ямами, 
кран-балками, а также различными станками и набором руч
ного пневмоинструмента, диагностическим оборудованием.

Горюче-смазочные материалы на склад ГСМ поступают 
с поверхности по трубопроводам, проложенным в скважинах. 
Заправку машин, работающих в отдаленных забоях, произво
дят с помощью передвижных автозаправщиков.

Техническое обслуживание и ремонты самоходных машин 
на гусеничном ходу (экскаваторы, погрузочные машины с на
гребающими лапами) осуществляют непосредственно на их 
рабочих местах с помощью самоходных ремонтных мастерских,

Рис. 23.15. Подземный ремонт
ный комплекс с гаражом и ма
стерскими:
1 — заправочный пункт; 2 — пункт 
стоянки передвижного ремонтного 
оборудования; 3 — санузел; 4 — 
перфораторная; 5 — ремонтный 
пункт; 6 — квершлаг вспомогатель-

j. ного ствола; 7 — пункт регулиров- 
7 ки двигателей; 8 — обгонная выра

ботка № 2; 9 — обгонная выработка 
№ 1; 10 — штрек N° 1 горизонта; 
11—15 — стоянки Л» 5—1 соответст
венно; 16 — пункт мойки машин; 
17 — камера очистки сточной воды

Z



оборудованных верстаками и всеми необходимыми приспособле
ниями и инструментом, сверлильным станком, гидравлическим 
прессом, сварочным аппаратом и др. В комплект передвижных 
ремонтных средств входят также самоходные краны, плат
формы грузоподъемностью 3—5 т.

Эксплуатацию и соблюдение правил безопасности при ра
боте самоходных машин осуществляют в соответствии с требо
ваниями «Единых правил безопасности при разработке руд
ных, нерудных и россыпных месторождений подземным спосо
бом», «Инструкции по безопасному применению самоходного 
(нерельеового) оборудования в подземных рудниках» и «Пра
вил дорожного движения», а также инструкции завода-изгото- 
вителя.

Основное внимание следует обращать на требования безо
пасности при движении машин по выработкам, заправке горю
чим, осмотрах и ремонте электрической аппаратуры, а также 
на требования по соблюдению газового режима и противопо
жарных мероприятий. Необходимо через день производить ана
лиз выхлопных газов и ежесуточно — контроль рудничной ат
мосферы.

Все операции по обслуживанию дизельного двигателя дол
жны выполняться только при неработающем двигателе и вклю
ченном стояночном тормозе. На машинах с электроприводом 
машинист должен работать в перчатках, следить за состоянием 
токоподводящего кабеля и заземления, а на машинах с пневмо
приводом— за состоянием крепления подводящего рукава на 
машине и магистральном трубопроводе.

Пункты погрузки и разгрузки, а также трасса движения 
машин должны быть освещены, места разгрузки оборудованы 
орошением. У рудоспусков необходимо устанавливать специаль
ные ограждения.

Необходимо строго соблюдать правила движения самоход
ных машин. Перед поворотами и пересечениями выработок 
следует устанавливать дорожные знаки и светофоры.

Не допускается проезд людей на подножках, в кузове или 
ковше машины.

Г л а в а  24
СКРЕПЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

24.1. Общие сведения

Скреперная установка (рис. 24.1, а) состит из скреперной ле
бедки, скрепера, головного и хвостового канатов и концевых 
и отклоняющих блоков. Во время работы скрепер совершает 
возвратно-поступательные движения. Движение скрепера от



Рис. 24.1. Схемы скреперных установок:
i  — скреперная лебедка; 2 — скрепер; 3 — головной 
канат; 4 — хвостовой канат; 5 — концевой блок; 6 — 
поддерживающий блок; 7 — грохотная решетка; 8 — 
рудоспуск; 9 — полок; 10 — конвейер

забоя (рабочий ход) осуществляется головным канатом, на за
бой (холостой ход) — хвостовым канатом. При рабочем ходе 
скрепер, внедряясь в штабель разрыхленной горной массы само
загружается и транспортирует груз волочением по почве до 
места разгрузки в рудоспуск (см. рис. 24.1, а), в вагонетку



через полок при очистных работах (рис. 24.1, б), и в вагонетку 
или на конвейер при проведении подготовительных выработок 
(рис. 24.1, в).

При доставке горной массы скреперными установками 
обычно скреперование производят по прямой с использованием 
двухбарабанной скреперной лебедки (см. рис. 24.1, а—в). 
Скреперование под углом можно осуществлять с использова
нием двух скреперных установок с последовательной доставкой 
горной массы.

Возможна доставка горной массы одной скреперной уста
новкой с определенной площади, например из широкой ка
меры, но в этом случае лебедка должна иметь три рабочих ба
рабана, которые обеспечивают движение скрепера по опреде
ленной площади с помощью одного головного и двух хвостовых 
канатов (рис. 24.1, г).

Достоинствами скреперных установок являются совмеще
ние операций по погрузке и доставке, простота конструкции, на
дежность работы в сложных горно-геологических условиях, 
возможность транспортирования крупнокусковых скальных по
род и крепких руд, работы при различных углах наклона 
трассы, простое изменение длины доставки. Недостатки скре
перных установок: малая производительность, ограниченная 
длина транспортирования, быстрый износ канатов, высокая 
энергоемкость, сложность автоматизации ее работы, значитель
ный объем монтажно-демонтажных работ.

Производительность скреперной установки составляет 
в среднем 150—450 т/смену (максимальная до 800 т/смену, 
рациональная длина транспортирования 20—30 м, максималь
ная, например при добыче калийных руд, 250—300 м, угол на
клона трассы скреперования 35°, максимальная крупность до
ставляемых кусков 800—1000 мм.

Основная область применения скреперных установок — до
ставка руд черных и цветных металлов и горнохимического 
сырья по очистному пространству скреперным штрекам или 
ортам, в которые руда из очистного пространства поступает 
под действием собственного веса. От выпускных дучек руду 
скреперными установками доставляют в рудоспуск или загру
жают в вагонетки (безлюковая погрузка). Скреперные уста
новки на рудных шахтах используют также для подачи закла
дочных материалов в выработанное пространство и погрузки 
горной массы при проведении горизонтальных и наклонных 
выработок.

С появлением и широким внедрением самоходных погру
зочно-транспортных машин область применения скреперных 
установок в рудных шахтах сужается. Их целесообразно ис
пользовать в условиях залежей небольшой мощности при обо
собленном их расположении и запасе блока или подэтажа до 
50—100 тыс. т, а также при большом горном давлении и мало
устойчивой руде, где затруднено поддержание выработок



относительно большого сечения, обеспечивающего прохождение 
самоходных машин.

В угольных шахтах скреперные установки применяют при 
проведении подготовительных выработок, закладочных рабо
тах, иногда на очистных работах при отработке крутых пла
стов щитовым способом.

24.2. Устройство и основные узлы

Скреперные установки могут быть выполнены передвижными 
и стационарными. В передвижных установках скреперная ле
бедка смонтирована на самоходном шасси, оборудованном 
приемным лотком и перегрузочным конвейером. Такие уста
новки называют скреперными грузчиками, они находят срав
нительно ограниченное применение.

Наибольшее распространение получили стационарные скре
перные установки, включающие в себя скрепер, лебедку, ка
наты и поддерживающие и обводные блоки.

Скреперы по конструктивному выполнению разделяют на 
гребковые, ящичные, гребково-ящичные и совковые.

Широко применяют для доставки крупнокусковых абразив
ных руд скреперы гребковые односекционные односторонние 
(рис. 24.2, а) и двусторонние (рис. 24.2, б), гребковые много
секционные жесткие или шарнирно-складывающиеся (рис.
24.2, в). Для доставки мелкокусковой горной массы невысокой 
крепости применяют ящичные скреперы (рис. 24.2, г), средне
кусковой горной массы повышенной влажности — гребково- 
ящичные скреперы, отличающиеся от односекционных жестких 
гребковых скреперов наличием боковых стенок небольшой вы
соты.

Скреперы изготовляют литыми, сварными или комбиниро
ванными, в зависимости от габаритов они могут быть выпол
нены неразборными или разборными.

Гребковый скрепер (см. рис. 24.2, а) состоит из корпуса 1, 
включающего заднюю стенку, рабочая кромка которой арми
рована зубьями 2 из износостойкой стали, боковых тяг 3 и двух 
серег 4 и 5 для крепления головного и хвостового канатов.

Двусторонние гребковые скреперы (см. рис. 24.2, б) снаб
жены двумя рабочими кромками, благодаря чему скрепер мо
жет работать любой стороной, и, если перевернется, то нет 
необходимости восстанавливать его в прежнее положение.

Многосекционные гребковые скреперы при относительно не
большой ширине обеспечивают большую производительность, 
чем односекционные, их применяют в выработках шириною 
1,6—2 м. Гребковые шарнирно-складывающиеся скреперы 
имеют шарнирно-закрепленную заднюю стенку, благодаря 
складыванию которой при холостом ходе обеспечивается про
хождение скрепера через небольшой просвет под кровлей вы
работки у выпускных дучек.



Рис. 24.2. Типы скреперов

Ящичные скреперы (см. рис. 24.2, г) кроме задней стенки 
с ножом для внедрения имеют две боковые стенки, что обес
печивает меньше потери при доставке по сравнению с гребко- 
выми, однако область их применения ограничена доставкой 
мелкокусковых грузов.



Совковые скреперы с нижним захватом применяют для до
ставки мелко- и среднекусковой горной массы в тупиковых вы
работках.

Главным параметром скрепера является его геометрическая 
вместимость (в кубических метрах). Вместимость односекци
онных гребковых скреперов 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 1,0 и 1,6 м3; 
ящичных — 0,25; 0,40; 0,60; 1,0; 1,6 и 2,0 м3. Скреперы имеют 
буквенные обозначения, например СГ-0,4; СЯ-0,6.

В зависимости от расчетной вместимости V (м3) гребкового 
или ящичного скрепера (см. рис. 24,2, а) его высота Я, ширина 
В и длина L обычно относятся как 1 :2 :2 ,5  или 1 :2 :2 . Угол 
внедрения а  принимают для мелкой руды равным 25—30°, для 
крупной 30—60°

Массу скрепера G0 (кг) верхнего захвата выбирают из 
условия обеспечения его внедрения в руду:
Со =  р В ,

где р — масса, приходящаяся на ширину рабочей кромки В, 
кг/см; для мелкой руды р=  1,2^2,5 кг/см, для крупной 
р =  4ч-7 кг/см.

Ширина скрепера В (см) ограничивается шириной выра
ботки Вв (м), которая составляет 5=100 kBB.

Коэффициент использования ширины выработки k = 0,4-т- 
4-0,5 для скреперов верхнего захвата, k =  0,74-0,8 — нижнего 
захвата.

Лебедки применяют двух- и трехбарабанные с соосным и 
параллельным расположением барабанов и двигателя. Конст
рукции этих скреперных лебедок одинаковы по кинематике и 
способу включения барабанов и выполнены с использованием 
широкой унификации деталей. Управление лебедкой может быть 
ручным, дистанционным или автоматическим. Привод лебедки 
обычно электрический, реже — пневматический.

Скреперная двухбарабанная лебедка (рис. 24.3) состоит из 
двигателя 1, редуктора с зубчатыми парами 2 и 3, рабочего и 
холостого барабанов 4 и 5 с планетарными редукторами 6 и 7, 
тормозного устройства 8 и притормаживающего устройства 9. 
Оба планетарных редуктора выполнены идентично.

Вращение от двигателя через редуктор передается на вал 
10, на котором жестко закреплена солнечная шестерня 11, на
ходящаяся в зацеплении с сателлитами 12, свободно поса
женными на водила 13. С другой стороны сателлиты нахо
дятся в зацеплении с коронным колесом 14, наружный обод 
которого охватывается тормозным устройством 8. Водила 13 
жестко скреплены с барабанами, которые свободно посажены 
на главном валу.

Если коронное колесо не заторможено, то оно свободно 
вращается вместе с корпусом планетарного редуктора, а во
дила и барабан не вращаются. При затормаживании коронного 
колеса 14 сателлиты 12, вращаясь относительно солнечной



шестерни 11, увлекают во вращение водила 13 вместе с бара
баном. Таким образом, при непрерывной работе двигателя 
обеспечивается переключение направления движения бараба
нов, а следовательно и скрепера.

Лебедка установлена на полозьях 15. На корпусе лебедки 
закреплены направляющие рамки с роликами 16.

Согласно ГОСТ 15035—80 «Лебедки скреперные подземные», 
мощность двигателя лебедки составляет 10, 17, 30, 55 и
100 кВт. Каждый типоразмер лебедки имеет свое обозначение, 
например ЗОЛС2СМ, ЗОЛС2ПМ и 55 ЛСЗМ, что означает: 
первые две цифры — мощность привода в киловаттах, ЛС — 
лебедка скреперная, следующая цифра — число барабанов, 
буква С — соосное или П — параллельное расположение бара
банов и двигателя, М — модернизированная.

Управление тормозными рычагами скреперной лебедки про
изводят вручную или с помощью устройств дистанционного или 
автоматизированного воздействия на эти рычаги. При ручном 
управлении машинист скрепера находится постоянно у скре
перной лебедки. Дистанционное управление скреперной лебед
кой осуществляется машинистом, находящимся у места за
грузки скрепера. При дистанционном управлении повышается 
производительность труда, облегчается труд машиниста скре
перной установки.

Схема дистанционного управления обеспечивает включение 
на расстоянии барабанов лебедки и автоматическое переклю
чение на холостой ход после разгрузки скрепера.

В лебедках с дистанционным управлением применяют гидро
цилиндры, штоки которых соединены с тормозными рычагами 
лебедки. Управление цилиндрами производится клапанами, 
переключаемыми с помощью соленоидов, смонтированных 
в распределительной коробке. Переносной блок-пост, с кото
рого машинист скрепера управляет лебедкой, соединен с рас
пределительной коробкой гибким кабелем.

Автоматическое управление скреперной лебедкой обеспечи
вает ее работу без вмешательства машиниста и отключение 
двигателя при обрыве каната. Переключение хода скрепера 
в конечных пунктах осуществляется подачей импульсов от дат
чиков, приводящихся в действие скрепером, канатами скре
перной установки, ее барабанами или с помощью реле вре
мени.

Канаты, используемые в скреперных установках, должны 
иметь высокую прочность, эластичность и износоустойчивость. 
Диаметр канатов, применяемых на скреперных установках со
ответственно мощности лебедок, составляет 14—28 мм. Канаты 
используют шестипрядные крестовой свивки.

Одним из недостатков скреперных установок является 
быстрый износ канатов от трения о руду и при навивке на ба
рабаны. Расход канатов составляет обычно 25—40 кг на 1000 т 
доставленной руды.
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Рис. 24.3. Скреперная двухбарабанная лебедка

Рис. 24.4. Блок скреперной установки:
1 — собственно блок; 2 — щ еки; 3 — прицепное устройство 
(вертлюг)



Блок скреперной установки (рис. 24.4) должен быть удоб
ным для переноски и закрепления, обеспечивать простую за
правку и снятие каната, обладать малой массой. Обойма блока 
должна обеспечивать возможность пропуска связанного узлом 
каната. Крепится блок либо на клиновом штыре, закладывае
мом в шпур при крепких вмещающих породах, либо на рас
порной стойке или на крепи.

Диаметр блока составляет 200—400 мм и должен быть не 
менее 15—18 диаметров каната.

24.3. Эксплуатационный расчет
Основными эксплуатационными параметрами, подлежащими 
определению при выборе скреперной установки, являются гео
метрическая вместимость скрепера Vc (м3), техническая Qrex 
(т/ч) и эксплуатационная Q3 (т/смену) производительность, 
мощность лебедки N (кВт) и диаметр канатов dK (мм), кото
рый выбирается по разрывному усилию 5раз (Н ).

Вместимость скрепера Ус (м3) определяют по формуле
Vc =  Р тех /(nyk3),
где п — число циклов, производимых скрепером в час; у — плот
ность доставляемой горной массы, т/м3; k3 — коэффициент за
полнения скрепера; для крупнокусковой руды &3=0,5ч-0,7; для 
средне- и мелкокусковой соответственно 0,7—0,8 и 0,9—1,0. 

Число циклов в час
3600 3600

где L — длина скреперования, м; vrv и оПоР— скорость движе
ния груженого и порожнего скрепера соответственно; огр =  
=0,9-=-1,65 м/с и Опор =  1,2-7-2,25 м/с; /=15-=-20 — время, затра
чиваемое на загрузку и разгрузку скрепера, с; /ц— длительность 
цикла, с.

Техническая производительность QTCX (т/ч) скреперной уста
новки при непрерывной доставке и погрузке руды в рудоспуск

Л  36001/су*з 3600KcY*3
Утех =  ---------- ;----------- ;------------- = ------------------•

^ ( — + — ) + '  “
\  У|'Р ^п ор /

Эксплуатационная производительность Q3 (т/смену) 
п  ЗбОО/смУсУМи<?Э= ----------------- .Гц
где /См— длительность смены, ч; &и — коэффициент использова
ния скреперной установки в течение смены
К  =  60/см — ^зав — ^в. д — ^пр/(60/см)>

где /зав — время, затрачиваемое в течение смены на ликвида



цию зависания руды, мин; /в.д — то же, на вторичное дробле
ние негабарита на почве выработки, мин; п̂р — время простоев 
по другим различным причинам в течение смены, мин.

Практически установлено, что продолжительность ликвида
ции одного зависания примерно 15 мин, время на вторичное 
дробление определяется количеством негабаритов, время про
стоев ^пр=604-80 мин. Обычно Ли= 0,44-0,6.

Эксплуатационная производительность Qa (т/см) скреперной 
установки при безлюковой погрузке руды в вагонетки локомо
тивного транспорта
(?э =  3600УвТ2<см^н/(^пог "Ь <е).

где Vb — вместимость кузова вагонетки, м3; г — число вагоне
ток в составе; tnог — время погрузки одной вагонетки, с; t0 — 
время, затрачиваемое на смену состава, с.

Время погрузки одной вагонетки tnor (с)

Сопротивление перемещению груженого скрепера (Н)
W r p = W 1 +  W2 +  W 3 + W i ,
где W\, W3 и U?4 — сопротивление перемещению соответст
венно скрепера, горной массы, канатов по почве скрепера и 
от хвостового каната лебедки, Н;
Wrp =  [Go (h cos p ±  sin P) -I- 1000VcY*3 X 
X ( / 2  cos P ±  sin p) -p 2Lqxfil8 4" ^ 4>
где G0 — масса скрепера, кг; /i =  0,404-0,55 и / 2 = 0,7-е-0,8— коэф
фициенты трения соответственно скрепера или канатов и гор
ной массы по почве выработки; р — угол наклона выработки, 
град; <7,t — масса 1 м каната, кг/м; сопротивление от хвостового 
каната лебедки И74= 20004-3000 Н.

Разрывное усилие каната Spa3 (Н).
S pa3 =  "W тргп,

где т  =  34-4— запас прочности каната.
Мощность двигателя лебедки N (кВт) при движении груже

ного скрепера
N =  А уст W гр^гр /(i 000т]),
где Луст =1,15-т-1,2 — коэффициент запаса мощности; r] =  0,75-f- 
-4-0,85 — к. п. д. трансмиссии лебедки.

24.4. Эксплуатация и охрана труда

Перед спуском в шахту лебедку скреперной установки опро
буют на поверхности. В шахту лебедку доставляют в собран
ном виде или разбирают на отдельные транспортабельные 
узлы.



Перед началом эксплуатации лебедку в подземной выра
ботке закрепляют анкерными болтами к почве выработки или 
на бетонном фундаменте. Затем закрепляют обводной блок. 
При большом расстоянии доставки для поддержания хво
стового каната через 15—20 м закрепляют поддерживающие 
блоки.

Минимальную ширину выработки выбирают в зависимости 
от ширины скрепера. Отношение ширины жесткого скрепера 
к ширине выработки должно составлять 0,4—0,6, а шарнирно- 
складывающегося 0,5—0,8 (большие значения относятся к вы
работкам с бетонной гладкой крепью и незакрепленным выра
боткам).

При эксплуатации скреперной установки машинист следит 
за состоянием скреперной лебедки, скрепера и канатов, про
изводит их ежесменный осмотр, проверяет регулировку тормоз
ных лент, наличие масла в редукторе лебедки. Механик или 
помощник начальника участка ежесуточно производит про
верку правильности эксплуатации и технического обслужива
ния скреперной установки.

Плановые текущие ремонты скреперной лебедки производят 
через каждые 4—6 мес, капитальный ремонт — через 2,5—3 
года. Срок службы лебедки до ее списания составляет 6— 
7 лет.

При эксплуатации скреперной установки нужно строго вы
полнять правила безопасности: надежно закреплять лебедку и 
подвесные блоки, не производить работ при отсутствии ограж
дающих щитов и ограждений на вращающихся деталях, посто
янно наблюдать за состоянием заземления корпуса лебедки, 
обеспечивать хорошее освещение лебедки и дорожки скреперо
вания, своевременно заменять изношенные канаты, а также сле
дить за тем, чтобы в процессе работы не находились люди на 
дорожке скреперования.

Категорически запрещается поднимать и опускать грузы 
скреперной лебедкой, ремонтировать лебедку при работающем 
двигателе, одновременно включать рабочий и холостой бара
баны, управлять лебедкой без рукавиц и работать без резино
вых рукояток, надеваемых на тормозные рычаги.

Г л а в а  25
СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

25.1. Общие сведения и классификация

Назначением вспомогательного транспорта является пере
возка оборудования, материалов и людей в пределах горного 
предприятия. К вспомогательным грузам относят: лесоматери



алы (балки, доски, шпалы, стойки, затяжки и др.), металли
ческие изделия (швеллеры, двутавры, стойки, верхняки, штанги 
анкерной крепи, арки, верхняки и др.), сыпучие материалы (пе
сок, щебень, цемент, глина, известь, инертная пыль и др.), 
длинномерные материалы (рельсы, трубы, балки и др.), же
лезобетонные изделия (плиты, шпалы, лотки, затяжки и др.), 
оборудование и машины (элементы механизированных комп
лексов, погрузочные машины, конвейеры, буровые установки, 
насосы, маслостанции, трансформаторы, пускатели и другое 
электрооборудование), жидкие материалы (масла, эмульсии, 
вода), запасные части к машинам и механизмам и прочие ма
териалы.

Объемы перевозок вспомогательных грузов зависят от уро
вня механизации и автоматизации производственных процессов 
на шахте и обычно не превышают 1,5—8 % общего грузопотока 
шахты. Однако трудоемкость вспомогательного транспорта чрез
вычайно высока и достигает в отдельных случаях 40 и даже 
50 % общей трудоемкости на подземном транспорте. Это объ
ясняется тем, что еще недостаточно полно механизированы до
ставка вспомогательных грузов и особенно погрузочные и раз
грузочные работы из-за большого разнообразия перевозимых 
грузов, отличающихся друг от друга физическими свойствами, 
формой, размерами и массой, и трудных горнотехнических ус
ловий эксплуатации.

Для перевозки вспомогательных грузов в настоящее время 
применяют различные средства транспорта: локомотивы
с обычными и специальными вагонетками и платформами, 
канатные и монорельсовые установки, самоходные вагоны и 
автомобили, колесные тракторы и тягачи, грузо-людские конвей
еры и другое транспортное оборудование.

Все более широкое применение находят средства предвари
тельного пакетирования, разрабатываются системы ПАК.ОД — 
пакетно-контейнерной доставки массовых стандартных грузов 
(элементов крепи, сыпучих материалов, шпал, рельсов и др.), 
которые позволяют внедрить комплексную механизацию по
грузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций, 
а также доставку грузовых единиц (пакетов и контейнеров) без 
их переоформления в процессе транспортирования.

В целях унификации разработан параметрический ряд шахт
ных контейнеров и платформ для их перевозки (табл. 25.1).

Типоразмерным рядом предусматривается создание контей
неров и поддонов грузоподъемностью от 1,25 до 6 т для транс
портирования шпал, арочной крепи, крепежного леса, металли
ческих стоек, железобетонных стоек и затяжек, сыпучих и жид
ких материалов, конвейерных лент, канатов и др.

Контейнеры состоят из поддонов, служащих основанием, бо
ковых и торцовых бортов или боковых складывающихся в про
дольном направлении стоек, приспособлений для крепления на 
платформах, строповки и штабелирования. Платформы состоят



Платформы

Тип
Г рузо- 
подъем- 
ность, т

Размеры, мм

шири
на длина высо

та
жесткая

база
диаметр
колеса

высота 
оси сцен

ки

П2,5 2,5 850 2400 400 550—650 600 300 320
П3,0 3,0 850 2700 400 800 600 300 320
П4,5 4,5 1240 2800 450 800 900 350 365
П6,0 6,0 1300 3900 450 1650 900 350 365

Продолжение табл. 25.1

Контейнеры

Тип Г рузоподъем- 
HOLTb, т ширина длина

1К2.0 2,0 600 2100 1100
1К2.5 2,5 600 2400 1100
2К2,0 2 ,0 600 2500 1050
2К4,0 4,0 1240 2500 1050
210,25 1,25 600 1700 1050
2К2,5 2,5 600 3600 1050
2К5,0 5,0 1300 3600 1050

из рам со скатами, стоек и приспособлений для крепления кон
вейеров.

Унифицированные платформы и контейнеры могут перево
зиться как рельсовым, так и безрельсовым или монорельсовым 
транспортом с поверхности до рабочих мест при максимальной 
механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Механизация транспортирования вспомогательных грузов 
на шахтах имеет большое значение не только экономическое, 
но и социальное, так как позволяет существенно уменьшить 
долю ручного труда на подземном транспорте.

В целях систематизации изучения и удобства выбора средств 
вспомогательного транспорта, их можно сгруппировать по сле
дующим основным признакам:

по назначению — грузовые, грузолюдские, людские; 
по конструкции и типу опор — рельсовые, безрельсовые, ка

натно-подвесные, монорельсовые, конвейерные, комбинирован
ные;

по типу привода и виду потребляемой энергии — электри
ческие, дизельные, пневматические и др.

Классификацией по первому и третьему признакам удобно 
пользоваться при выборе средств транспорта применительно 
к заданным условиям эксплуатации, а по второму признаку — 
при изучении их конструкций



На рис. 25.1 дана общая классификация средств вспомога
тельного транспорта, которой можно пользоваться как при вы
боре средств транспорта, так и при их изучении.

25.2. Рельсовые средства вспомогательного транспорта

Рельсовые средства транспорта ввиду их универсальности по
лучили наибольшее распространение при перевозке вспомога
тельных грузов по горизонтальным и наклонным выработкам. 
Их применяют на всех шахтах, где в качестве основного транс
порта используют локомотивную откатку, а также на большин
стве конвейеризированных шахт, где рельсовые пути для вспо
могательного транспорта настилают рядом с конвейерами или 
в специально проведенных для этой цели параллельных выра
ботках. Вентиляционные штреки в большинстве случаев также 
оборудуют рельсовыми путями для доставки по ним вспомога
тельных грузов к забоям. Основным средством доставки кон
тейнеров по горизонтальным выработкам шахт при внедрении 
системы ПАКОД служат универсальные транспортировочные 
платформы, разработанные на базе вагонеток ВГ-3,3.

Платформа ПТ 903 (рис. 25.2) состоит из платформы / от 
вагонетки ВГ-3,3, рамы 2, механизма фиксации 3, поворотных 
стоек 4 и торцовых стенок 5. Механизм фиксации предназначен



для автоматического закрепления контейнера на раме плат
формы. Открывание механизма производится одним из рыча
гов, расположенных с двух сторон платформы под рамой. По
воротные стойки служат для ограждения груза с боков при до
ставке его без контейнера. Стойки крепятся к раме шарнирно 
и в сложенном состоянии не выступают за верхнюю кромку 
рамы. Торцовые стенки ограждают груз с торцов при перевозке 
его по наклонным выработкам. Они выполнены съемными и 
устанавливаются на раме в пазах.

Грузоподъемность платформы 6 т, колея 900 м, масса 
1,25 т.

Для перевозки массовых насыпных грузов используют обыч
ные грузовые или специальные вагонетки. Например, для пере
возки и механизированной разгрузки балласта на путевую ре
шетку применяют вагонетки с клапанными разгрузочными уст
ройствами, позволяющими значительно снизить трудоемкость 
балластировки рельсовых путей.

Разгрузка балластного материала из вагонеток произво
дится либо через боковые стенки кузова по обе стороны рель
сового пути, либо через днища.

Для доставки лесоматериалов длиной до 3 м используют 
лесодоставочные вагонетки типа ВЛ, разработанные на базе 
серийных грузовых вагонеток (рис. 25.3). Вагонетка состоит из

Рис. 25.3. Лесодоставочная вагонетка типа ВЛ 
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рамы 1 и поворотных стоек 2, которые после выгрузки лесома
териала откидываются в направлении продольной оси ваго
нетки. Для закрепления лесоматериала вагонетка оснащена ле
бедкой и стяжными цепями 3.

При перевозке длинномерных грузов с помощью штанги 
или цепи соединяют две соседние вагонетки или тележки.

Для перевозки тяжелого крупногабаритного оборудования, 
например, секций механизированной крепи, режущих частей 
выемочных комбайнов и т. п., используют грузовые платформы, 
схемы которых показаны на рис. 25.4.

Платформа (рис. 25.4, а), предназначенная для транспорти
рования секций крепи, состоит из двух тележек 1, соединенных 
между собой цепью 5 и оборудованных поворотными площад
ками 2, на которых с помощью зажимов 3 закрепляется секция 
крепи 4.

Платформа (рис. 25.4, б), предназначенная для транспорти
рования режущей части комбайнов, по конструкции аналогична 
рассмотренной выше. Ее поворотные площадки с кронштей
нами 1 обеспечивают быстрое и устойчивое крепление режущей 
части комбайна 2 на платформе.

Платформа (рис. 25.4, в), предназначенная для транспорти
рования шнеков комбайнов, состоит из рамы 1, на которой за
креплены стойки 2 с поперечинами 3, обеспечивающими закреп
ление па платформе шнека 4.

Для перевозки пылевидных материалов, например, цемента, 
инертной пыли и др. применяют вагонетки или контейнеры 
с герметически закрывающимся кузовом, что позволяет предот
вратить потери транспортируемого материала в пути.

К рельсовым средствам транспорта специального назначе
ния относят вагонетки и платформы для перевозки противопо
жарных средств, вагонетки для взрывчатых материалов и др.

В качестве локомотивов для рельсового вспомогательного 
транспорта применяют: по участковым выработкам — легкие 
аккумуляторные и контактные (в негазовых шахтах) электро
возы, гидровозы и дизелевозы; по главным откаточным выработ
кам— локомотив, которыми транспортируют основные грузы.

В последнее время на угольных шахтах получают распрост
ранение напочвенные канатные дороги, предназначенные для 
работы в выработках с углом наклона до 5°, т. е. в тех слу
чаях, когда невозможно применение обычных локомотивов и 
откатки концевыми канатами.

На рис. 25.5 показана напочвенная канатная дорога 15ДН, 
которую используют для доставки материалов, оборудования 
и людей по участковым выработкам с тяжелым профилем 
пути.

Дорога состоит из рельсового пути с шириной колеи 
900 мм, по которому замкнутым тяговым канатом 2, соединен
ным с буксировочной вагонеткой 8, перемещают состав грузо
вых или пассажирских вагонеток 10, прицепленный к буксиро-
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Рис. 25.4. Схемы гру
зовых платформ:
а — для доставки сек
ций крепей; б, я — для 
доставки режущих ча
стей комбайнов

войной вагонетке. Тяговый канат приводится в движение при
водом 11 со шкивом трения. Натяжное устройство 12 грузового 
типа располагается непосредственно у привода. Во избежание 
схода с рельсов буксировочная вагонетка снабжена стабилизи
рующими катками 9, охватывающими головки рельсов с обеих 
сторон. При проходе вагонетки по стрелочным переводам ста
билизирующие катки приподнимаются. Для удлинения или 
укорачивания тягового каната при наращивании или демон
таже рельсового пути на буксировочной вагонетке установлен



Рис. 25.5. Напочвенная канатная дорога 15ДН



барабан 5 с запасом тягового каната, позволяющим удлинять 
или укорачивать дорогу на 900 м. При обрыве тягового каната 
или превышении допустимой скорости на 25 % автоматически 
включается улавливающее устройство 7, состоящее из подвиж
ной каретки, расположенной в направляющих рамы буксиро
вочной вагонетки и снабженной двумя парами упоров 6, кото
рые, упираясь в шпалы, тормозят состав вагонеток.

Рабочая и обратная ветви тягового каната поддерживаются 
и направляются поддерживающими устройствами 3 и 4. На 
противоположной приводу стороне выработки укрепляется кон
цевой блок 1.

Дорога 15ДН может перевозить до 15 т груза и эксплуати
роваться в выработках длиной до 1500 м, имеющих сечение не 
менее 7 м2. Минимальный радиус кривизны выработки 25 м. 
В месте установки привода и натяжного устройства выработка 
должна иметь уширение. Мощность привода установки 45 кВт, 
обеспечиваемая скорость движения 0,25—1,85 м/с.

Дорогой управляют с кнопочного поста, расположенного 
у привода. Предусмотрена также возможность перехода на 
дистанционное управление из вагона лицом, сопровождающим 
состав.

Для перевозки людей по горизонтальным выработкам при
меняют людские вагонетки с закрытыми торцовыми стенками 
и металлической крышей, имеющей надежный электрический 
контакт с рельсами через корпус и раму, необходимый для за
щиты людей от поражения током в случае обрыва контактного 
провода. Поезда для перевозки людей оборудуют тормозными 
средствами, состоящими из тормозной системы локомотива и 
тормозов вагонеток, которые выбирают из расчета обеспечения 
надежной остановки на пути не более 20 м на самом тяжелом 
участке профиля пути. Сцепки вагонеток рассчитывают с 13- 
кратным запасом прочности и конструируют так, чтобы исклю
чалась возможность самопроизвольного их расцепления.

На шахтах приняты два типа вагонеток для доставки лю
дей (рис. 25.6): ВП-12 с шестью двухместными и ВП-18 с ше
стью трехместными сиденьями, причем первая рассчитана на 
колею 600 мм, вторая — на колею 900 мм. Кузов вагонетки 
опирается на две двухосные тележки с помощью шаровых пят. 
Подпятники установлены на цилиндрических рессорах. Тормоза 
вагонетки приводятся в действие вручную. Тяговое устройство 
в виде крюковой сцепки и буфера подрессорено. Вагонетки 
могут проходить кривые наименьшего радиуса — 8 м. В со
ставы пассажирских вагонеток запрещается включать грузовые 
вагонетки.

Составы формируют с таким числом вагонеток, чтобы пере
возка рабочих смены занимала не более 45 мин. После пере
возки рабочих составы пассажирских вагонеток устанавливают 
на специальных запасных путях, устраиваемых в околостволь- 
ных дворах.



Рис. 25.6. Вагонетка типа ВП для доставки людей:
1 — рессорная тележка; 2 — рама с буферами; 3 — кузов; 4 — сцепка; 5 — тормоза; 6 — 
полускаты; 7 — светильник (без скобок указаны размеры вагонетки ВП-12; в скобках — 
ВП-18)

При перевозке пострадавшего от несчастного случая спинки 
сидений вагонеток снимаются, и носилки с больным устанавли
вают через открывающийся люк. Скорость движения в целях 
безопасности ограничивается 5 м/с. Предусмотрено также от
ключение участка контактного провода над посадочными пунк
тами на время посадки и выхода людей и ряд других меропри
ятий, направленных на повышение безопасности движения.

Перевозка людей в вагонетках по наклонным выработкам 
допускается только в отдельных выработках при наличии кон
цевой откатки одним или двумя канатами; причем в выработ
ках с углом наклона более 30° одноконцевая откатка может 
быть применена, если откаточные лебедки при спуске работают 
с электрическим торможением и если система торможения пре
дусматривает в своей схеме воздействие на предохранительный 
тормоз. Кроме того, в таких случаях на лебедки распростра
няются все требования, предъявляемые ПБ к подъемным ма
шинам. Скорость движения ограничивается 5 м/с.

Вагонетки для доставки людей по наклонным выработкам 
оборудуют предохранительными устройствами (парашютами) 
для улавливания и последующего плавного торможения в слу
чае обрыва тягового каната или сцепки, а также при превы
шении на 20 % допустимой скорости движения. Все пара
шюты соединяют общей тягой, обеспечивающей одновремен
ность их действия. Парашюты включаются автоматически, но 
могут при необходимости приводиться в действие и вручную 
Ручное включение парашютов отсутствует только у вагонеток, 
предназначенных для движения по выработкам с углом на
клона более 50°. Для подачи сигналов машинисту из движу
щихся вагонеток предусмотрена искробезопасная двухпровод
ная сигнализация или радиотелефон.

Специфика наклонных подъемов оказывает влияние на 
конструкции вагонеток. Для выработок с углом наклона до



Рис. 25.7, Вагонетка для доставки
людей по выработкам с углом накло
на 6—30° (ВЛ-30)

50° они имеют форму обычных пассажирских вагонеток, отли
чающуюся только наличием парашютов и наклоном сидений 
(рис. 25.7); для выработок с большим углом наклона вагонетки 
по форме подобны клетям вертикальных подъемов и отлича
ются от последних наличием ходовых колес (рис. 25.8).

Рис. 25.8. Вагонетка 
для перевозки людей 
по выработкам с уг
лом наклона 40—80е 
(ВЛ-1), (ВЛ-2):
/ — кузов; 2 балан
сирная рама; 3 полу- 
скаты; 4 — направляю
щие лапы; 5 — Тормоз
ная каретка; 6 брус- 
амортизатор; 7, 8 —
обоймы амортизаторов; 
9 — люк; tO —  предо
хранительная Цепочка;
11 — съемочные листы;
12 — коуш; 13 — серьга; 
14 — проушина; 15 —
предохранительная цеПь



В выработках с углом наклона более 70° вагонетки для 
перевозки людей с целью сохранения устойчивости должны на
правляться проводниками так же, как клети при вертикальном 
подъеме. В каждом типоразмере вагонеток предусматривают 
головные и прицепные вагонетки.

Парашютные устройства всех типов вагонеток имеют еди
ный принцип действия и отличаются друг от друга только кон
структивными элементами.

Парашютное устройство вагонетки (см. рис. 25.7) состоит 
из свободно подвешенной к раме 1 тормозной каретки 2 с ук
репленными на ней резцами 3 и ловителями в виде упоров 4, 
внедряющихся при торможении в верхнее строение пути (в ва
гонетках, предназначенных для работы в выработках с углом 
наклона до 30°) или в виде захватов, сжимающих головки пу
тевых рельсов (в выработках с углом наклона более 30°); из 
двух деревянных брусьев-амортизаторов 5, укрепленных под 
рамой вагонетки, в которые врезаются резцы 3 тормозной ка
ретки при торможении; из механизма включения парашюта, 
состоящего из центральной тяги 6 с шарнирным звеном и при
водной пружины 7, находящейся в сжатом состоянии при нор
мальном натяжении тягового каната, а при обрыве или ослаб
лении каната —разжимающейся и подающей центральную 
тягу вперед, которая закрепленным на ней кулаком 8 включает 
механизм парашюта; из ограничителя скорости 9 (устанавли
ваемого только на головных вагонетках), который 
при превышении скорости посредством троса открывает 
шарнирное звено центральной тяги, и она под действием 
приводной пружины подается вперед, включая парашютную 
систему.

Включение парашютов ручным приводом производится по
воротом специальной рукоятки 10. При этом рычаг раскрывает 
шарнирное звено центральной тяги, что приводит к включению 
парашютов.

При срабатывании привода парашюта ловители намертво 
улавливают опоры, и тормозная каретка останавливается, а ва
гонетка продолжает движение и набегает на резцы брусьями- 
амортизаторами. Резание амортизаторов резцами погашает ско
рость, и вагонетка плавно останавливается. Брусья-амортиза
торы после срабатывания парашютов заменяют новыми. Для 
возврата тормозной каретки в транспортное положение ваго
нетку подтягивают тяговым канатом вверх, предварительно 
включив механизм возврата.

В настоящее время разработаны новые вагонетки ВЛН-1 
и ВЛН-2, предназначенные для работы в выработках с углом 
наклона соответственно 6—30 и 6—50°, которые должны заме
нить вагонетки ВЛ-30 и ВЛ-50. Модернизированные вагонетки 
отличаются большей прочностью, комфортностью и безопасно
стью благодаря более совершенной конструкции парашютов, 
в которых вместо амортизаторов резання применены канатные
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амортизаторы, принцип действия которых основан на протя
гивании каната между тормозными роликами.

При углах наклона от 40 до 80° для повышения устойчиво
сти вагонетки снабжают направляющими лапами 4 (см. рис. 
25.8), постоянно охватывающими головки путевых рельсов.

Технические характеристики вагонеток для перевозки лю
дей приведены в табл. 25.2.
25.3. Безрельсовые средства вспомогательного транспорта
В качестве безрельсовых средств вспомогательного транспорта 
используют: обычные грузовые самоходные вагоны (см. гл. 
23), в которых чаще всего на рудниках перевозят тяжелые бу
ровые установки, оборудование зарядных станций и другие 
тяжелые грузы; самоходные грузо-людские вагонетки грузо
подъемностью 1,5 и 3 т; специализированные самоходные ма
шины грузоподъемностью до 5 т, предназначенные для меха
низированной доставки материалов, оборудования, дизельного 
топлива, перевозки людей, а также для выполнения погру
зочно-разгрузочных, монтажно-демонтажных и других вспомо
гательных работ в подземных условиях.

Институтом Гипрорудмаш для этой цели разработано уни
фицированное самоходное шасси ВОМ-01 со съемным обору
дованием и (рис. 25.9) с дизельным приводом во взрывобезо
пасном исполнении, состоящее из тягача и полуприцепа, 
соединенных между собой шарнирно, что обеспечивает угол 
складывания их в плане 120° и поперечное качание друг отно
сительно друга на ±15° Максимальный угол наклона трассы, 
преодолеваемый шасси с полной нагрузкой, 15°; наименьший 
радиус поворота по внешнему габариту 4,5 м, по внутреннему 
2,55 м. На раме тягача смонтированы силовая установка, 
трансмиссия и кабина управления. Силовая установка состоит 
из дизеля мощностью 55,2 кВт и систем питания, запуска, ох
лаждения и очистки выхлопных газов. Гидромеханическая ко
робка передач обеспечивает четыре скорости вперед и две 
назад. Максимальная скорость на четвертой передаче 25 км/ч, 
на первой 4,1 км/ч. Отбор мощности на полуприцеп осущест
вляется от насосных агрегатов, смонтированных на силовой 
установке.

Институтом Гипроуглегормаш разработаны два типораз
мера самоходных вагонеток ВГЛ-1,5 и ВГЛ-3,0 на пневмоко- 
лесном ходу с дизельным приводом, их мощность соответ
ственно 28 и 55,2 кВт. Они предназначены для перевозки 1,5 
и 3 т грузов и людей (7 и 12 человек) по выработкам с углом 
наклона до 12°

Вагонетки оборудованы двумя кабинами управления, что 
обеспечивает возможность работы по Челноковой схеме.

Для перевозки людей грузовую платформу вагонеток осна
щают сиденьями и съемной крышей. Предусмотрена возмож
ность установки носилок с пострадавшими.



Рис. 25.9. Самоходное шасси ВОМ-01 с дизельным приводом и сменным обо
рудованием:
о — для перевозки материалов и оборудования массой до 3 т; б — для перевозки и ук
ладки труб массой до 1 т; в — для монтажа и демонтажа кабельной сети с барабанов 
на 280 м кабеля диаметром до 50 мм; г —для доставки топлива вместимостью 2 м . 
д — для перевозки 20 чел.



Рис. 25.10. Самоходная грузо-людская вагонетка ВГЛ-3,0:
/ — одноосные тягачи с кабиной управления; 2, 3 — крупногабаритные грузы; -/ — грузо
вая платформа

Конструкции вагонеток обоих типов максимально унифици
рованы. Вагонетка ВГЛ-3,0 (рис. 25.10) состоит из двух одно
осных тягачей 1, шарнирно соединенных с грузовой платфор
мой 4, на которой размещается крупногабаритный груз 3 или 
2. Управление всеми системами вагонетки из кабин дублиро
вано. Поворот обоих тягачей производится синхронно.

Дизельные установки тягачей выполнены во взрывобезопас
ном исполнении и снабжены: системой охлаждения выхлопных 
газов; каталитической и жидкостной системами нейтрализации 
газов; системой автоматического останова дизеля при нагреве 
выхлопных газов свыше 70° и системой пожаротушения, осно
ванной на подводе углекислого газа к всасывающему коллек
тору, топливным баку и насосу.

Трансмиссия хода состоит из гидротрансмиссии и механиче
ской части. Гидротрансмиссия представляет собой замкнутую 
систему главного реверсивного насоса переменной подачи, со
единенного с дизелем, и тягового гидродвигателя. Гидродвнга- 
тель хода соединен с ходовым редуктором, который через кар
данный вал передает момент на дифференциал моста.

Вагонетки оборудованы рабочими тормозами, воздействую
щими на все колеса. Стояночный тормоз действует на два ко
леса одного моста.



Вагонетки типа ВГЛ комплектуют лебедками с гидроприво
дом грузоподъемностью 1,5 или 3 т для механизации погру
зочно-разгрузочных работ.

В Советском Союзе на ряде рудников организована также 
перевозка людей и оборудования автомобилями, тягачами, 
тракторами, специально приспособленными для этой цели и 
оборудованными системами охлаждения и очистки выхлопных 
газов.

25.4. Канатно-подвесные дороги

Канатно-подвесные дороги, предназначенные для работы в под
земных выработках, бывают двух типов: одноканатные — с тя
гово-несущим канатом и двухканатные — с тяговым и несущим 
канатами.

Одноканатные дороги состоят из замкнутого каната, к кото
рому крепятся кресла-сиденья для людей или пакеты с грузом 
массой до 200 кг. Канат огибает приводной и натяжной шкивы 
и поддерживается промежуточными роликоопорами, закреп
ленными на кронштейнах у кровли выработки. На рис. 25.11 
показана унифицированная одноканатная кресельная дорога 
типа МДК, предназначенная для перевозки людей по прямоли
нейным выработкам длиной до 1200 м с углом наклона до 25°. 
Мощность привода дороги 40 кВт, диаметр каната 20,5 мм, ми
нимальное расстояние между креслами 14 м, пропускная спо
собность до 250 чел/ч. Дороги типов КГД и ДКЛ по конструк
ции аналогичны дороге типа МДК.

В местах посадки и схода людей с канатно-подвесных дорог 
кресельного типа в выработке предусмотрены горизонтальные 
площадки. Пассажир, прежде чем сесть в кресло, должен на
жать кнопку «Пуск» независимо от того, включена дорога или 
нет. Нажатием кнопки пассажир резервирует время для своего 
проезда. После высадки пассажиров дорога автоматически от
ключается. На крайних роликоопорах у приводной и натяжной 
станций установлены конечные выключатели для отключения 
дороги при проезде пассажиром площадок схода.

Для экстренной остановки дороги вдоль всей трассы Подве
шен кабель-тросовый выключатель, позволяющий блокировать 
привод от включения с какого-либо другого места до устране
ния замеченных неполадок.

Канатно-кресельные дороги просты по устройству, дешевы 
в изготовлении и безопасны в работе. Основные их недостатки: 
ограниченная грузоподъемность и необходимость проведения 
для таких дорог специальной выработки.

Двухканатные подвесные дороги предназначаются для пе
ревозки материалов и оборудования по конвейерным, вентиля
ционным и аккумулирующим штрекам, а также по другим вы
работкам с углом наклона до 15°



На рис. 25.12 по
казана двухканатная 
подвесная дорога 
ДКП2, которая со
стоит: из несущего
каната диаметром
19,5 мм, закрепленного 
на концевых балках 
с помощью натяжных 
устройств; тягового 
каната диаметром 
7 мм, приводимого 
в движение двумя ле
бедками ЛВД24; двух 
грузовых тележек гру
зоподъемностью по 1 т, 
к которым подвешива
ются пакеты или кон
тейнеры с грузом и ко
торые на ходовых ро
ликах со скоростью до 
0,7 м/с передвигаются 
по несущему канату 
с помощью прикреп
ленного к ним тяго
вого каната; поддер
живающих кронштей
нов, закрепленных на 
элементах крепи. Для 
облегчения подъема и 
опускания транспорти
руемых грузов грузо
вые тележки оборудо
ваны ручными червяч
ными лебедками.

При работе в выра
ботках с углом нак
лона более 6° одну из 
грузовых тележек обо
рудуют парашютом, 
улавливающим состав 
при обрыве тягового 
каната или при превы
шении допустимой 
скорости движения.

В зарубежной прак
тике двухканатные 
подвесные дороги ис
пользуют не только
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Рис. 25.12. Двухканатная подвес
ная дорога:
1 — несущий канат; 2 — поддержива
ющее устройство для тягового каната; 
3 — поддерживающий кронштейн; 4 — 
траверса; 5 — грузовая тележка с па
кетом груза; 6 — тяговый канат; 7 — 
тяговая лебедка; 8 — натяжное уст
ройство; 9 — концевая балка; 10 — кон
тейнер с грузом

для доставки вспомогательных грузов, но и для перевозки лю
дей в специальных людских вагонетках или на подвесных 
сиденьях, оборудованных тормозными устройствами на случай 
обрыва тягового каната и стабилизаторами, предохраняющими 
их от поперечного раскачивания.

К  достоинствам двухканатных дорог относят простоту Кон
струкции, небольшую массу и стоимость, нечувствительность 
к проявлениям горного давления, возможность работы в выра
ботках с размещенными на почве конвейерами и другим обо
рудованием, легкость монтажа и демонтажа, а также наращи
вания и укорачивания в процессе эксплуатации.

Недостатки двухканатных дорог: сложность обеспечения 
необходимого натяжения несущего каната, что ограничивает 
массу транспортируемого груза; малая скорость транспортиро
вания из-за провисания несущего каната и возможности рас
качивания на канате подвижного состава; загромождение вы
работок канатами и наличие в них движущегося тягового ка
ната.

25.5. Монорельсовые дороги

Шахтные монорельсовые дороги предназначены для перевозки 
вспомогательных грузов и людей главным образом в тех выра
ботках, в которых затруднена или невозможна работа других



средств транспорта, а именно по участковым безрельсовым и 
конвейеризированным выработкам, особенно с дующей почвой, 
имеющим исправления в плане, переменный угол наклона и 
малые поперечные размеры.

Монорельсовые установки применяют также на поверхности 
шахт, на складах и в гидрошахтах.

Основными элементами монорельсовых дорог являются: мо
норельсовый путь, средства тяги, подвижной состав с грузо- 
подъемными и другими вспомогательными устройствами, обес
печивающими закрепление груза на подвижном составе, меха
низацию погрузочно-разгрузочных работ на конечных пунктах, 
а также механизацию монтажно-демонтажных работ при стро
ительстве, ремонте и погашении горных выработок.

Монорельсовый путь состоит из опорных, несущих и соеди
нительных элементов. К опорным элементам в подземных усло
виях относят крепь или непосредственно кровлю и почву выра
боток; на поверхности — опорные мачты, путепроводы и другие 
искусственные сооружения. К несущим элементам относят мо
норельс, к соединительным — скрепления, узлы подвески, стре
лочные переводы и другие средства соединения пути.

Монорельс подвешивают к опорам жестко или с помощью 
цепных, стержневых и других подвесок, обладающих некоторой 
податливостью. Монорельсы могут быть установлены и непо
средственно на почву выработки.

Шаг подвески или опор выбирают по расчету в зависимости 
от типа монорельса и максимальной нагрузки. Наиболее рас
пространенным профилем монорельсов в шахтных условиях яв
ляется двутавр. Используются также обычные рельсы и другие 
профили.

В зависимости от расположения центра тяжести подвиж
ного состава относительно опорной поверхности монорельсового 
пути различают подвесные и навесные монорельсовые уста
новки. Подвесные установки (рис. 25.13, а, б) обладают боль
шей устойчивостью, так как центр тяжести их подвижного со
става расположен ниже опорной поверхности, а у навесных 
установок (рис. 25.13, в ) — выше опорной поверхности, поэтому

а  5 в

Рис. 25ЛЗ. Схемы возможного расположения подвижного состава относитель
но монорельса:
/ — монорельс; 2 — ходовые ролики; 3 — узел подвески монорельса; 4 — опорные эле
менты; 5 — подвижной состав; 6 — стабилизирующие ролики



последние требуют применения дополнительных стабилизирую
щих роликов.

Монорельсовые установки бывают с канатной и локомотив
ной тягой. В установках с канатной тягой в качестве привода 
используют лебедки со шкивом трения, одно- или двухбара
банные лебедки с электро-, пневмо- или гидродвигателями.

Управление лебедками может быть ручным, дистанционным 
и автоматизированным. Скорость движения тяговых канатов 
лежит в пределах 0,2—4 м/с. В установках тяжелого типа 
предусматривают плавное регулирование скорости.

Тяговые канаты могут иметь диаметр от 5 до 35 мм, тяго
вое усилие в отдельных случаях достигает 80 кН.

Грузоподъемность современных монорельсовых дорог с ка
натной тягой доходит до 14 т (четыре вагонетки по 3,5 т), 
а длина до 2000 м.

На рис. 25.14 изображена схема унифицированной моно
рельсовой дороги с канатной тягой типа ДМК, предназначен
ной для транспортирования материалов, оборудования и людей 
по участковым и магистральным выработкам, имеющим ис
кривления в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Монорельсовый путь дороги состоит из монорельса 1, изго
товленного из двутавра № 16, отрезки которого длиной по 3 м 
шарнирно соединены между собой и подвешены к верхнякам 
крепи на цепных подвесках через несущие балки 2. Шаг под
весок монорельса 3 м. Шарнирное соединение секций моно
рельса допускает отклонение одной из них относительно дру-



гой до 4° в горизонтальной и до 5° в вертикальной плоскостях, 
благодаря чему монорельс вписывается без изгиба его секций 
в искривленные выработки и делается нечувствительным к де
формациям крепи под действием горного давления.

Тяговый канат 3 образует замкнутый контур: шкив трения 
тяговой лебедки 4 — блок грузового натяжного устройства 5 — 
блок 6 на конечном пункте — пассажирская вагонетка 7 — 
грузовые тележки 8 — барабан 9 приводной тележки, на кото
рый навивается до 1000 м запасного каната — блок второго на
тяжного устройства 5 — шкив трения тяговой лебедки 4.

Канат поддерживается от провисания и направляется спе
циальными рамками, которые размещаются на монорельсе 
с шагом 12—25 м на прямолинейных и 1 м —на криволинейных 
участках пути. Движение каната реверсивное. Ходовая часть 
подвижного состава дороги выполнена в виде ходовых теле
жек, состоящих из двух пар ходовых колес, перекатывающихся 
по нижней полке монорельса. Допустимая нагрузка на ходовое 
колесо до 4,5 кН. Ходовые тележки обычно спаривают, а в слу
чае необходимости транспортирования тяжелых грузов — со
единяют последовательно несколько ходовых тележек.

В настоящее время выпускаются дороги двух типоразмеров: 
4ДМК и 6ДМК-У, отличающиеся друг от друга грузоподъем
ностью (4 и 6 т) и максимальной длиной (1200 и 2000 м). 
Мощность привода дорог 45 кВт, скорость движения 0,25— 
1,85 м/с, число грузовых тележек в составе 2 и 4 соответственно, 
максимальный угол наклона пути 18°.

Подвижной состав дороги в случае обрыва тягового каната 
или превышения скорости движения на 25 % улавливается па
рашютами с канатными амортизаторами.

Дороги типа ДМК могут применяться также при проведе
нии подготовительных выработок для передвижки проходче
ских конвейеров и другого оборудования, выдачи породы, по
лученной от подрывки почвы при восстановлении первоначаль
ных размеров выработок с дующей почвой, для эвакуации 
демонтированного оборудования и извлеченной крепи из пога
шаемых выработок.

К недостаткам дорог типа ДМК следует отнести малую ско
рость и грузоподъемность, а также невозможность организации 
бесперегрузочной доставки грузов по разветвленным выработ
кам.

Вследствие малой приспособленности для работы в выра
ботках большой длины и невозможности работы без промежу
точной перегрузки при разветвленной транспортной сети и не
скольких конечных станциях, монорельсовые установки с ка
натной тягой в настоящее время вытесняются монорельсовыми 
установками с локомотивной тягой, которые являются более 
универсальными, так как обладают большей маневренностью и 
автономностью действия, могут работать в разветвленных вы
работках неограниченной длины с переменным углом наклона,



не загромождают выработок канатами, приводными станциями 
и другим оборудованием, которое требуется при использовании 
дорог типа ДМ К.

В ряде стран монорельсовые дороги с локомотивной тягой 
применяют не только для перевозки вспомогательных грузов и 
людей, но и для транспортирования полезных ископаемых и 
породы.

Мощность привода современных шахтных монорельсовых 
локомотивов изменяется от 15 до 75 кВт, а максимальная сила 
тяги, развиваемая ими — от 6 до 80 кН. Грузоподъемность мо
норельсовых тележек для перевозки единичных грузов обычно 
не превышает 3—7 т.

Дальнейшее развитие монорельсовых установок идет по 
пути создания более мощных и быстроходных локомотивов и 
грузовых тележек большей грузоподъемности благодаря при
менению более прочных материалов для ходовых колес и мо
норельсов.

В настоящее время известно много типов монорельсовых ус
тановок с локомотивной тягой как подвесных, так и напочвен
ных (навесных). Отличительной особенностью их является не
зависимость силы тяги от веса локомотива, так как тяговые ко
леса имеют принудительное прижатие к монорельсу и могут 
создавать любое по величине тяговое усилие в пределах проч
ности тяговых колес.

Тяговые колеса монорельсовых локомотивов бывают сталь
ные или футерованные и могут прижиматься к нижней или вер
тикальной полкам монорельса (рис. 25.15).

В случае прижатия тяговых колес к нижней полке моно
рельса (рис. 25.15, а) прижимное усилие Р складывается с си
лой веса локомотива и дополнительно нагружает его ходовые 
колеса, что увеличивает износ как самих колес, так и подшип
ников, а также может привести к отгибу несущей полки моно
рельса. Прижатие тяговых колес к вертикальной полке моно
рельса (рис. 25.15, б) не вызывает увеличения нагрузки на хо
довые колеса и поэтому является предпочтительным, однако 
при этом значительно возрастает ширина тяговых блоков ло

комотива и усложняется в 
связи с этим конструкция 
стрелочных переводов.

В качестве монорельсовых 
локомотивов на шахтах при
меняют главным образом ди- 
зелевозы и реже локомотивы 
с электроприводом.

Шахтные монорельсовые 
дизелевозы получили распро
странение в ФРГ, Англии, 
Франции и других странах. 

В Советском Союзе также
Рис. 25.15. Схемы прижатия тяговых 
колес к монорельсам



созданы комплексы оборудования монорельсовых дорог с дизе- 
лсвозами ДМВ-5, ДМВ 5А и 2ДМД и продолжается разработка 
новых конструкций дизелевозов и других видов локомотивов 
с улучшенными техническими характеристиками.

Монорельсовая дорога 2ДМД (рис. 25.16) предназначена 
для бесперегрузочной доставки материалов, оборудования и 
людей от ствола шахты до мест назначения, в том числе по 
разветвленным горизонтальным и наклонным выработкам лю
бой длины с углом наклона до 20°.

В комплект дороги входят: монорельсовый путь, собирае
мый, как и для дорог типа ДМК, из отрезков двутавра № 16, 
и подвешиваемый к крепи выработки на цепных подвесках; 
дизелевоз, состоящий из силовой секции 8, подвешенной к двум 
тяговым блокам 9, головной 10 и хвостовой тормозных теле
жек с подвешенными к ним кабинами управления 1 и 11\ под
вижной состав, соединенный с дизелевозом сцепкой 7 и имею
щий тележки 6, к которым подвешивают грузовые контейнеры 
5, поддоны или пассажирские салоны на 8 человек каж
дый вспомогательное оборудование, включающее в себя две



цистерны для дизельного топлива, устройство для запуска ди
зеля и маслостанцию.

Минимальный радиус закруглений монорельса в горизон
тальной плоскости 4,5 м, в вертикальной 10 м. Шаг подвески 
монорельса 3 м. На ответвлениях пути и разминовках устанав
ливают стрелочные переводы.

На дизелевозе применена гидрообъемная трансмиссия замк
нутого типа (маслонасос — тяговые гидромоторы) к тяговым 
колесам, которые попарно объединены в тяговые блоки и при
жимаются к вертикальной полке монорельса с помощью гид
роцилиндров с усилием, пропорциональным реализуемой силе 
тяги.

Число тяговых блоков может быть увеличено до трех, ино
гда более, в зависимости от потребной силы тяги.

Рабочее торможение осуществляется тяговыми гидромото
рами, которые в этом случае работают в режиме насоса. Кроме 
того, дизелевоз оборудован автоматической непрямодействую
щей тормозной системой, которая является стояночной при нор
мальной работе и аварийной при превышении допустимой ско
рости движения на 25 % или при других опасных ситуациях, 
например при разрыве сцепки. Аварийно-стояночный тормоз ко
лодочного типа при торможении зажимает с двух сторон вер
тикальную полку монорельса под действием тормозных пру
жин. Растормаживание производится гидроцилиндрами, вмон
тированными в тормозные пружины.

Взрывобезопасность достигается применением системы очи
стки и охлаждения выхлопных газов дизеля путем пропуска
ния их через водяной душ в выхлопной трубе и через водяную 
ванну кондиционера, а снижение токсичности — путем дожига
ния газов при выходе из выхлопного коллектора в катализа
торе, состоящем из алюмоплатиновых шариков. Кроме того, на 
всасывающем и выхлопном трактах предусмотрены пламега
сители.

Пуск дизеля может быть осуществлен от бортовой гидроси
стемы или стационарной маслостанции, установленной в га
раже.

Кабины дизелевоза оборудованы системой дистанционного 
управления силовым агрегатом, тяговыми блоками и тормо
зами.

Грузоподъемность тележек поезда 3 т. Подъем и опускание 
груза производится подъемным механизмом тележки, приводи
мым в действие гидроцилиндром. При перевозке грузов массой 
более 3 т тележки могут быть соединены специальными тя
гами— сцепками 3 (см. рис. 25.16), благодаря которым дости
гается равномерное распределение нагрузки на ходовые колеса 
тележек.

Монорельсовая дорога 2ДМД может принимать грузы 
с рельсовых платформ или с почвы выработки. Места погрузки 
и разгрузки должны обеспечивать проход поезда над грузом.



В связи с чрезмер
ным загрязнением атмо
сферы шахт выхлопными 
газами от дизелевозов 
на ряде шахт в ФРГ на
чали применять моно
рельсовые аккумулятор
ные локомотивы. Акку
муляторный монорельсо
вый локомотив (рис. 
25.17) состоит из: взры
вобезопасной аккумуля
торной батареи 6, подве
шенной к двум тяговым 
блокам 4, один из кото
рых оборудован тормо
зом 5, тяговых колес 8, 
соединенных через редук
тор с электродвигателем 
3, двух кабин управле
ния 1, одна из которых 
оборудована тормозом 2, 
системы управления 7.

Максимальная сила 
тяги, развиваемая локо
мотивом, 30—41 кН, ма
ксимальная скорость дви
жения 2 м/с, суммарная 
мощность привода 2Х 
X 10,5 кВт, энергоемкость 
батарей 330—400 А-ч, 
номинальное напряжение 
108 В, масса локомотива 
с батареей 5,9—6,3 т.

На локомотиве при
менено бесступенчатое 
тиристорно импульсное 
управление тяговыми 
электродвигателями с 
возможностью рекупер а - 
ции энергии при тормо
жении двигателями. Сме
на батарей на зарядной 
станции производится за 
10 мин.

Возможна подзарядка 
батарей непосредственно 
в выработке со свежей 
струей,
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Рис. 25.18. Грузо-людской ленточный кон
вейер 2ЛЛ100:
а — общий вид: 1 — площадка для посадки лю
дей на нижнюю ветвь ленты; 2 — площадка для 
посадки людей на верхнюю ветвь ленты; 3 — пло
щадка схода с нижней ленты; 4 — площадка 
схода с верхней ленты; 5, б-—ловители нижней 
и верхней ветвей ленты; 7 — предохранительные 
фартуки; 8 — сбрасыватель; б — поперечное се
чение става конвейера

Однако из-за слишком большой массы существующих акку
муляторов эффективность работы таких локомотивов резко 
падает с увеличением угла наклона выработок и поэтому ожи
дать широкого распространения их на шахтах в ближайшие 
годы не следует.
25.6. Грузо-людские конвейеры
Перевозка людей конвейерами целесообразна, если на шахте 
имеется возможность организации ее без пересадок по горизон
тальным и слабонаклонным (до 7°) выработкам на расстоя-



ние более 200 м. В качестве транспортных средств для этой 
цели применяют специально оборудованные грузолюдские лен
точные конвейеры (рис. 25.18), позволяющие перевозить людей 
в обе стороны. Временно, до разработки специальных конвейе
ров, допускается перевозка людей в одном направлении по со
гласованию с местными органами профсоюза и Госгортехнад
зора.

Конвейеры, предназначенные для перевозки людей, обору
дуют площадками для посадки и схода людей; автоматиче
скими отключающими устройствами, предотвращающими про
езд людьми площадок схода; устройствами, позволяющими эк
стренно остановить конвейер с любого места по его длине; 
устройствами, предупреждающими о подъезде людей к пло
щадке схода; ловителями (при установке конвейера в выра
ботке с углом наклона более 7°), удерживающими ленту в слу
чае ее обрыва, и другими средствами безопасности, предусмот
ренными требованиями безопасности при перевозке людей 
ленточными конвейерами.

Площадки для посадки и схода людей состоят из опорного 
каркаса, устанавливаемого на почве или подвешиваемого 
к кровле выработки и прикрепленного к ставу конвейера; на
стила; перил, устанавливаемых на высоте 1,2 м со стороны 
прохода по выработке для людей; ступенек или трапов для 
схода людей на почву выработки. Настил площадки схода рас
полагают ниже, а настил площадки посадки — выше или на од
ном уровне с лентой. Площадки посадки должны находиться на 
расстоянии не ближе 5 м, а площадки схода не ближе 15 м от 
ограждающих устройств приводных или отклоняющих бараба
нов. Площадки должны иметь ширину не менее 0,7 м и длину 
для посадки — не менее 1,5 м, для схода — не менее 8 м.



Зазор между настилом площадки и конвейерной лентой 
должен быть перекрыт. Расстояние от ленты до верхняков 
крепи, переходных мостков и других устройств при перевозке 
людей должно быть не менее 1 м.

Автоматические устройства, останавливающие конвейер 
в случае проезда человеком места высадки, устанавливают на 
расстоянии не более 2 м за местом высадки. Устройства, пре
дупреждающие людей о подъезде к площадке схода (звуковые, 
световые механические), размещают на расстоянии 10 м перед 
нею.

Устройство для экстренной остановки конвейера состоит из 
троса, протянутого вдоль конвейера на высоте 0,4 м над лен
той с неходовой стороны и разделенного на секции длиной 
150 м, пропущенного через кронштейны, устанавливаемые через 
каждые 10 м. Каждую секцию устройства оборудуют самосто
ятельным выключателем, включенным в общую цепь управле
ния конвейера.

Скорость движения ленты при перевозке людей не должна 
превышать 1,6 м/с. Положение людей на ленте должно быть 
«лежа на локтях». Посадка на ленту должна производиться 
с соблюдением интервалов не менее 5 м. При этом пропускная 
способность конвейера составляет до 1000—1200 чел/ч.

25.7. Оборудование и расчет параметров 
концевой канатной откатки

К оборудованию концевой канатной откатки относят рельсо
вый путь, одно- или двухбарабанные лебедки или малые подъ
емные машины, тяговые канаты, прицепные и предохранитель
ные устройства, поддерживающие и отклоняющие ролики, обо
рудование заездов и подвижной состав.

Концевые канатные откатки на шахтах в настоящее время 
применяют главным образом для перевозки материалов, обору
дования и людей по выработкам с углом наклона более 6°, 
при котором обратное движение вагонеток, платформ или кле
тей происходит под действием их веса.

Рельсовый путь (см. гл. 12) в выработках с углом наклона 
более 10° оборудуют противоугонными устройствами, препят
ствующими сползанию рельсов вниз, а шпалы с этой же целью 
укладывают в поперечные канавки глубиной, обеспечивающей 
заглубление шпал на 2/з нх толщины. На заездах (закругле
ниях) устанавливают контррельсы, которые соединяют с путе
выми рельсами болтами с помощью вкладышей.

Рельсовые пути, по которым предусмотрена перевозка лю
дей, должны соответствовать типу парашютных устройств, ко
торыми оборудованы вагонетки или клети.

На действующих шахтах находятся в эксплуатации грузо
людские лебедки типов БЛ и ЛГЛ и малые подъемные машины



типа БМ, постепенно заменяемые более совершенными малыми 
подъемными машинами нового стандартного ряда (ГОСТ 
18114—72) Ц-1.2Х1, Ц-1,6X1,2, Ц-2Х1.5, Ц-2.5Х2 и Ц-ЗХ2.2 
(первая цифра после буквы Ц обозначает диаметр, а вторая — 
ширину барабана, выраженные в метрах).

Основными узлами малых подъемных машин (рис. 25.19) 
являются рама 1, главный вал в сборе с барабаном 2, тормоза 
3 с приводами 4, редуктор 5 с зубчатой 6 и соединительной 8 
муфтами, рама привода машины 7, электродвигатель 9 и аппа
рат управления машиной.

Для удобства транспортирования по выработкам ограни
ченных поперечных размеров рамы подъемных машин и бара
баны диаметром от 1,6 до 3 м выполняют разъемными.

Барабаны машин с ребордами допускают трехслойную на
вивку каната, однако в целях безопасности при углах наклона 
выработки более 60° для грузо-людских и людских подъемов 
навивка на барабан допускается только однослойная.

Для наклонных подъемов принимают круглопрядные ка



наты двойной свивки с линейным и точечно-линейным каса
нием проволок в прядях с диаметром, принятым по расчету на 
прочность, но не менее 22 мм, так как в условиях наклонных 
подъемов канаты быстро корродируют и истираются, особенно 
у нижнего конца. Поэтому при выборе подъемной машины по 
длине каната следует учитывать запас его на барабане при
мерно 150—200 м для возможности 3—4-кратной обрубки ниж
него изношенного конца в процессе эксплуатации.

Малые подъемные машины с диаметром барабана 1,2—2 м 
оснащены двумя пружинно-гидравлическими тормозами с элек- 
трогидравлическим регулятором давления, а машины с бара
банами диаметром 2,5 и 3 м — двумя пружинно-грузовыми тор
мозами с электропневматическим регулятором давления, что 
позволяет осуществлять рабочее маневровое и предохранитель
ное торможение.

Машины управляются с пульта, на котором установлены 
рукоятки управления, указатель глубины, счетчик сигналов, 
световое табло и приборы звуковой сигнализации.

Прицепные устройства для людских вагонеток и грузо-люд
ских клетей (см. рис. 25.8) состоят из коуша, серьги, централь
ного стержня, соединенного шарнирно с приводной тягой пара
шютного устройства, траверсы и прикрепленных к ней предо
хранительных цепей.

Для направления канатов и уменьшения их износа по трассе 
откатки устанавливают между рельсами путевые поддерживаю
щие ролики, а на закруглениях пути — отклоняющие.

Для улавливания грузовых вагонеток и платформ при 
обрыве каната применяют ловители различной конструкции, 
устанавливаемые стационарно между рельсами или непосред
ственно на рамах вагонеток (платформ). Пассажирские ваго
нетки и грузовые клети для этой цели оборудуют парашю
тами.

Одноконцевую канатную откатку на людских подъемах вы
полняют без заездов, а на грузовых — с наклонными или реже 
с горизонтальными заездами.

При двухконцевой канатной откатке верхний заезд выпол
няют только горизонтальным, а нижний — горизонтальным или 
наклонным.

Достоинством одноконцевых канатных откаток по сравне
нию с двухконцевыми является простота организации работы 
при наличии промежуточных горизонтов, а недостатком — не
обходимость установки привода большей мощности из-за не
уравновешенности системы и больший расход энергии при про
чих равных условиях. Общим недостатком канатных концевых 
откаток является малая производительность, уменьшающаяся 
с увеличением длины транспортирования, необходимость до
полнительных затрат на сооружение подземных камер для 
подъемных машин, большая трудоемкость и трудность автома
тизации работы.



Канатные откатки являются источником повышенной опас
ности, поэтому при их эксплуатации необходимо тщательное 
соблюдение требований правил безопасности: регулярный ос
мотр канатов, прицепных устройств, ловителей и парашютов, 
проверка тормозов подъемных машин, регулировка зазоров 
между колодками и тормозными шкивами, проверка состояния 
рельсового пути и крепи выработок, системы сигнализации и 
др. Приемные площадки должны быть оборудованы барье
рами с автоматическим или дистанционным управлением.

Расчет концевой канатной откатки сводится к определению 
числа вагонеток (платформ) в составе, выбору типоразмера 
подъемной машины, расчету возможной производительности 
(пропускной способности) откатки и потребной мощности при
вода машины.

Подъемную машину выбирают по каталогу в зависимости 
от условий эксплуатации: длины откатки и максимального ста
тического натяжения каната.

Допустимое число грузовых вагонеток (платформ) в со
ставе, исходя из прочности сцепки,
Z sg S cu/(m  +  m0) g (wr cos Pmax +  sin p max). (25.1)

где z — число вагонеток в составе; SC4 — допустимое натяже
ние сцепки, Н; т0 и т — масса соответственно вагонетки и 
груза в ней, т; g  — ускорение свободного падения, м/с2; шг — 
удельное сопротивление движению груженой вагонетки, Н/кн; 
Ртах — максимальный угол наклона выработки, град.

Допустимое число людских вагонеток в составе по условиям 
прочности сцепки

г  s s  Sca/g (0,09ял +  m 0) (o>r COS рт а х  +  s in  Pmax), (25.2)

где 0,09 — средняя масса одного пассажира, т; п„ — число по
садочных мест в одной вагонетке.

Число грузовых вагонеток в составе обычно не принимают 
более 10. Число пассажирских вагонеток в составе рекоменду
ется принимать не более двух при р>40°, не более трех — при 
р = 23ч-40°, не более четырех — при р= 19-^22° и не более 
пяти — при р<19°.

Максимальное статическое натяжение каната
Smax =  lz (т  +  m0) (wK COS Pmax +  sin P max) +  ffK^max (tt’KCOsPmax +
+  sinpmax)] g,  (25.3)
где <7к — масса 1 м каната, кг/м (предварительно можно при
нять равной 2,4 кг/м, что соответствует диаметру каната
25,5 мм); Z-max — максимальная длина каната, м; wK — коэффи
циент сопротивления перемещению каната, Н/кН (при волоче
нии каната по почве и шпалам шк = 0,5, при перемещении по 
роликам ш,(=0,3);

Проверка каната по фактическому запасу прочности: 
tn =  Sp/Smax*

где 5Р — разрывное усилие каната, Н.



Для людских подъемов принимают 
т ^ 9 ,  для грузо-людских т ^ г  7,5, для гру
зовых 6,5.

Мощность двигателя подъемной маши
ны определяют по формуле (2.38) с учетом 
формулы (2.40) и возможной для выбран
ного типоразмера машины скорости подъ
ема. Допустимая скорость движения по на
клонным выработкам в соответствии с ПБ 
принимается о = 5 м/с.

Производительность откатки определя
ют по формуле (2.1). Применительно к схе
ме одноконцевой канатной откатки (рис. 
25.20) продолжительность рейса

Рис. 25;20. Расчетная 
схема одноконцевой 
канатной откатки с 
наклонными заездами

= ----- (2L -р 4z lf f i -f- 2/допС) “Н 0»
Нср

(25.4)

где оСр = 0,9 о — средняя скорость движе
ния с учетом разгона и замедления, м/с;
L — расстояние между горизонтами, м; 

/0 — длина вагонетки с растянутыми сцепками, м; с=2,5 — коэф
фициент уменьшения скорости при движении по наклонным за
ездам и на участке переподъема; /доп =  /'доп +  /"доп — суммарная 
длина заездов, м (обычно /Доп«60 м); в=100-н120 — пауза на 
отцепку каната и перемену хода движения, с.

При перевозке людей схему откатки принимают без заез
дов, поэтому
<р =  21/уср +  0 '. (25.5)

где 0 ' — продолжительность стоянки при посадке и выходе лю
дей из вагонеток, с;
в' =  2[М *в-И п-И д)2 +  <с], (25.6)

где k — коэффициент, учитывающий тип посадочной площадки 
(k= \ — при двусторонних и &=1,25— при односторонних по
садочных площадках); tB и tn — время соответственно на вы
ход и посадку людей на одно сиденье (/в=10 с и п̂ =  15 с — 
при двухместных сиденьях, колея 600 мм; tB = 20 с и (п = 25 с 
при трехместных сиденьях, колея 900 мм); tn — дополнительное 
время, зависящее от числа вагонеток в составе (̂ д=3 с); tc — 
время на подачу сигнала (<с= 5  с).

Возможное число рейсов гв с учетом перевозки всех людей 
за нормированное время Тл (мин)
гв =  60Гл/<р. (25.7)

Потребное число рейсов для перевозки людей N„ (чел/смену) 
составляет

гп — Nn/ztin-

330
(25.8)



(25.9)
Время пассажирских перевозок за смену Гл (мин) 

Тл =  Гц̂ р/60 ^  45,

где 45 мин — нормированное время перевозок людей.
Если условие (25.9) не выполняется, необходимо либо уве

личить скорость движения, либо принять другой вид транс
порта с большей пропускной способностью.

25.8. Организация вспомогательного транспорта

Организация вспомогательного транспорта на шахте заклю
чается в оперативно-техническом планировании, контроле и 
учете выполнения плана и в управлении работой вспомога
тельного транспорта.

Бесперебойное снабжение вспомогательными материалами 
всех производственных участков в шахте может быть достиг
нуто при комплексной взаимоувязке организации работ по 
материально-техническому снабжению, складированию и 
транспортированию материалов от поверхности до производ
ственных участков в шахте; доставке материалов и оборудо
вания по календарным графикам в соответствии с планом ос
нащения забоев и с учетом выдачи на поверхность демонти
рованного оборудования, металлолома и др.; рациональном 
решении выбора пунктов формирования материалов в укруп
ненные единицы; соответствии пропускной способности транс
портных звеньев существующим и перспективным грузопото
кам; доставке материалов без промежуточных перегрузок; 
обеспечении комплексной механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ на складах и конечных пунктах назначения.

Планирует работу вспомогательного транспорта руководя
щий состав транспортных участков, согласуя планы с руково
дящим составом технологических цехов. Контроль выполнения 
плана и оперативное управление работой транспорта производит 
диспетчерская служба.

Одновременно с планированием работы должны решаться 
экономические, эргономические вопросы и вопросы безопасно
сти работ. Сюда относят достижение наивысшей производи
тельности труда; минимальных затрат времени на переработку 
грузов в начальном, промежуточном и конечном пунктах тран
спортной цепи; обеспечение простоты управления транспорт
ным процессом и комфортных условий для обслуживающего 
персонала; повышение уровня безопасности за счет исключе
ния технических, технологических и организационных факто
ров, приводящих к травматизму, и соблюдение надлежащих 
санитарно-гигиенических условий труда.

Организация перевозки людей на шахтах также имеет 
большое значение, так как любая задержка в доставке их 
к местам назначения вызывает нарушение графика работы и 
влечет за собой перебои в добыче полезных ископаемых и про



ведении подготовительных работ. Кроме того, при неправиль
ной организации работы вспомогательного транспорта рабочие 
затрачивают непроизводительно много времени на ожидание 
поездов и на передвижение к местам работы. Поэтому при со
ставлении графика внутришахтного транспорта необходимо 
увязывать перевозку людей с графиком работы подземного 
транспорта в целом.

Графики перевозки людей строят так, чтобы рабочие при
бывали к месту назначения с некоторым запасом времени, до
статочным для подготовки рабочего места к началу работы 
новой смены.

Особое значение имеет внедрение системы пакетно-контей
нерной доставки вспомогательных материалов, являющейся 
прогрессивным методом организации работы по бесперебой
ному обеспечению всех производственных участков шахты 
вспомогательными материалами и оборудованием.

Внедрение специальных высокопроизводительных средств 
вспомогательного транспорта, устранение промежуточных пере
грузок и временного складирования вспомогательных грузов 
в околоствольном дворе и на участках, повышение скорости и 
непрерывность перевозки массовых стандартных грузов (эле
ментов крепи, шпал, рельсов, труб и т. д.), предварительное 
пакетирование грузов на поверхности и подготовка специали
зированных маршрутов, а также рациональный выбор схем и 
средств вспомогательного транспорта и комплексная механиза
ция погрузочно-разгрузочных работ на поверхности и в пунктах 
назначения грузов способствуют как снижению трудоемкости 
вспомогательного транспорта, так и организации цикличной 
работы горного предприятия в целом.

Г л а в а  26
ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНЫХ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
И РАЗГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ

26.1. Общие сведения
На стыке двух или при слиянии нескольких грузопотоков устра
ивают погрузочные, перегрузочные или разгрузочные пункты, 
которые оборудуют различными механизмами или устрой
ствами, обеспечивающими механизацию и автоматизацию про
цесса погрузки или разгрузки.

Погрузочные, перегрузочные и разгрузочные пункты клас
сифицируют по следующим признакам:

по времени их работы на одном месте — передвижные со 
сроком службы до 1,5 лет, устраиваемые непосредственно после 
очистного забоя угольной шахты или выпускного отверстия 
рудной шахты; полустационарные со сроком службы до 1,5 лет,



устраиваемые на стыке магистральных грузопотоков; стаци
онарные, устраиваемые в околоствольных дворах;

по виду транспорта, обслуживающего стыкуемые грузопо
токи, различают пункты с однотипным транспортом (например, 
конвейерным), с разнотипным (например, конвейерным и ло
комотивным) и т. д.

Для обеспечения ритмичной работы транспорта на стыке 
грузопотоков в погрузочных, перегрузочных и разгрузочных 
пунктах предусматривают накопительные (аккумулирующие) 
емкости в виде горных или механизированных бункеров.

Наиболее простые пункты получаются на стыке двух кон
вейеризированных грузопотоков. Их оборудуют лотками, во
ронками, бункерами небольшой емкости, снабженными различ
ного типа питателями.

Более сложные пункты получаются на стыке грузопотоков, 
обслуживаемых различными видами транспорта, например кон
вейерным и локомотивным. Оборудование таких пунктов дол
жно выполнять следующие операции: передвигать состав по 
мере его заполнения, перекрывать межвагонеточное простран
ство, во избежание просыпи мелочи уплотнять груз в вагонет
ках, а на разгрузочных пунктах, кроме того, производить очи
стку вагонеток от налипшего на стенки и дно груза.

На рис. 26.1 приведена схема передвижного погрузочного 
пункта угольной шахты, устраиваемого на стыке забойного и 
участкового грузопотока. При выдаче угля из очистного забоя 
скребковым конвейером на участковую конвейеризированную 
выработку (см. рис. 26.1) в хвосте ленточного конвейера 1 
устанавливают надвижной перегружатель 2 (при обычном 
ленточном конвейере) или специальный передвижной перегру
жатель типа ПТК (при использовании на штреке телеско
пического ленточного конвейера). При применении рельсового 
транспорта на выемочном участке погрузочное устройство 
включает бункер небольшой емкости, оборудованный затвором 
или питателем, а также толкатели или маневровые лебедки для 
протягивания составов вагонеток по мере их загрузки.

На рудных шахтах выбор оборудования погрузочных пунк
тов на выемочных участках зависит от способа выпуска руды 
из блоков, а также от вида участкового транспорта. На рис.
24.1, б показана схема скреперного погрузочного пункта, при
меняемая при выпуске руды из блока на почву выемочной вы
работки. На рис. 26.2, а приведена схема погрузочного пункта 
с выпуском взорванной руды на почву выработки и использо
ванием погрузочно-доставочной машины. При этой схеме могут 
использоваться также погрузочные машины в комплексе с са
моходными вагонами.

На рис. 26.2, б дана схема погрузочного пункта с использо
ванием пальцевого затвора — с погрузкой в состав вагонеток, 
протягиваемый локомотивом. Наиболее совершенными считают 
погрузочные пункты с вибропитателями (рис. 26.2, в). Погру-
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Рис. 26.1. Схема передвижного погрузочного пункта угольной шахты при кон
вейерном транспорте на участке

а

Рис. 26.2. Схемы погрузочных пунктов на рудных шахтах:
а — с погрузочно-доставочной машиной; б — с пальцевым затвором: 1 — пальцевый за
твор; 2 — борт; 3 — подъемный трос; 4 — пневмоцилиндр; в — с вибропитателем: 
/ — взорванная руда; 2 — вибропитатель; 3 — конвейер

зочные пункты этого типа могут применяться при конвейерной 
доставке руды на участке, поскольку вибропитатель обеспечи
вает подачу равномерного грузопотока руды.

На рис. 26.3, а — в даны основные схемы полустационарных 
перегрузочных пунктов, которые устраивают на стыке двух 
конвейеризированных грузопотоков. Перегрузка может произ
водиться либо непосредственно с конвейера на конвейер (см. 
рис. 26.3, а), либо через промежуточный бункер небольшой 
вместимости (см. рис. 26.3, б), либо с использованием вырав
нивающих механизированных бункеров (см. рис. 26.3, в). По
следняя схема обеспечивает более равномерную загрузку сбо
рочного конвейера.



Рис. 26.3. Схемы перегрузочных пунктов на стыке конвейерных линий

На стыке грузопотоков, обслуживаемых конвейерным и 
рельсовым транспортом, полустационарные и стационарные 
перегрузочные пункты оборудуют аккумулирующими емко
стями в виде горного бункера (рис. 26.3, г) или механизиро
ванного бункера (рис. 26.3, д).

Схемы разгрузочных пунктов околоствольных дворов при
ведены на рис. 26.4. Схему, показанную на рис. 26.4, а, приме
няют при полной конвейеризации транспорта шахт, другую 
схему (рис. 26.4, б) — при доставке груза в околоствольный 
двор локомотивным транспортом в вагонетках с глухим кузо
вом. Вагонетки при этом заталкивают в круговой опрокидыва
тель толкателями или протягивают локомотивом. При доставке 
груза в околоствольный двор в составах из вагонеток, разгру
жающихся через дно, или в секционных поездах используют 
разгрузочные пункты (рис. 26.4, в), включающие в себя устрой
ства для открывания и закрывания днищ, и разгрузочные бун
кера. Состав в таких пунктах, как правило, протягивают локо
мотивом.

26.2. Оборудование пунктов

В состав погрузочных, перегрузочных и разгрузочных пунктов 
входит следующее оборудование: механизированные бункера,



Рис. 26.4. Схемы разгрузочных пунктов околоствольных дворов:
а — при полной конвейеризации транспорта:
/ — магистральный конвейер; 2 — бункер; 3 — питатель; 4 — направляющий лоток; 
5 — затвор; 6 — скип; 7 — противовес; 8 — бункер для просыпн; 9 — вагонетка для 
уборки просыпи; б — при доставке груза в околоствольный двор: в вагонетках с глу
хим кузовом: / — круговой опрокидыватель; 2 — датчик верхнего уровня груза; 3 — бун
кер; 4 — датчик нижнего уровня груза; 5 — затвор; б — дозирующий бункер; 7 — сек
торный затвор; 8 — выдвижной лоток; 9 — скип; в — при доставке груза в околостволь
ный двор в вагонетках с донной разгрузкой



питатели, затворы, люки, межвагонеточные перекрыватели, 
путевые стопоры и ограничители скорости, толкатели, маневро
вые лебедки и опрокидыватели.

Механизированные бункера (см. рис. 16.7) предназначены 
для накопления груза с последующей перегрузкой его на ма
гистральный транспорт. Кроме этого, с помощью механизиро
ванного бункера можно выравнивать поступающий в него не
равномерный грузопоток. Как показывает опыт эксплуатации 
механизированных бункеров, при их вместимости от 60 до 
100 м3 в транспортных системах с конвейерным транспортом за 
счет накопления груза в моменты вынужденных простоев ма
гистрального транспорта и за счет более равномерной загрузки 
магистральных конвейерных линий сокращаются простои за
бойного оборудования на 50—70 % и в 1,5—2 раза повышается 
коэффициент использования конвейерного транспорта. Меха
низированные бункера целесообразно устанавливать на стыке 
забойного и магистрального транспорта в точках слияния уча
стковых грузопотоков с основным.

Конструкция и принцип действия механизированного бункера 
описаны в 16.3.

Затворы — устройства, устанавливаемые у выпускных от
верстий загрузочных и перегрузочных пунктов для прекращения 
подачи насыпного груза и регулирования струи груза при его 
истечении из бункеров, люков и самотечных устройств. На 
рис. 26.5 даны схемы затворов, используемых на угольных и 
рудных шахтах.

Шиберный затвор (рис. 26.5, а) представляет собой плоскую 
задвижку, которая с помощью различных механизмов подни
мается или опускается, отсекая грузопоток или открывая вы
пускное отверстие для его истечения. Шиберные затворы отли
чают конструктивная простота, компактность, однако при 
перемещении шибера имеют место большие сопротивления, воз
можность попадания отдельных кусков под кромку шибера при 
его закрывании и образование при этом просыпи.

Секторные затворы бывают следующих типов: прямой сек
торный затвор (рис. 26.5,6), сектор которого для открытия вы
пускного отверстия поднимается вверх. Недостатком этого за
твора является возможность попадания отдельных кусков под 
нижнюю кромку при его закрывании. Обратный секторный за
твор (рис. 26.5, в) не имеет указанного недостатка. Двухсектор
ные затворы (рис. 26.5, г) используют для выпуска крупнокуско
вых грузов.

Пальцевые затворы (рис. 26.5, д) используют для прекраще
ния грузопотока при его истечении из выпускных отверстий по 
наклонным желобам. Конструкция затвора представляет собой 
набор изогнутых из рельсов или двутавра пальцев, которые на
сажены на одну ось. Для открывания затвора служат тяговые 
цепи, связанные с подъемным механизмом. Закрытие затвора 
происходит под действием собственного веса пальцев. Достоин-
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Рис. 26.5. Затворы

ством пальцевых затворов является их конструктивная простота 
и возможность использования при крупнокусковых грузах.

Рассмотренные затворы работают по принципу отсечения 
струи груза.

В лотковых и конусных затворах используется принцип пре
рывания грузопотока созданием подпора грузу.

В лотковых затворах (рис. 26.5, е) прекращение подачи 
груза производят путем подъема лотка, а в конусных (рис.
26.5, ж) — подъема конусного клапана. Конусные затворы не 
могут работать из-под завала и поэтому их используют, когда 
в технологическом процессе требуется полная выгрузка из ем
кости. Используют также комбинированные затворы, представ
ляющие собой комбинации из рассмотренных выше.

Привод затвора бывает ручным и механическим. Последний 
привод может быть электрическим, пневматическим или гидрав
лическим как с местным, так и с дистанционным управлением.

Питатели предназначены для равномерной и непрерывной 
выгрузки насыпных грузов из аккумулирующих емкостей. Боль-



шая часть питателей представляет собой короткие конвейеры 
различных типов со сравнительно небольшой скоростью движе
ния грузонесущего полотна. Отличительной особенностью лен
точного питателя является наличие под грузонесущей лентой 
амортизирующих роликоопор с малым шагом установки 
(обычно /'р=300н-400 мм). Питатели этого типа надежны 
в эксплуатации, однако рекомендуются для неабразивных гру
зов, так как их лента быстро изнашивается.

При выгрузке скальных крупнокусковых грузов применяют 
пластинчатые питатели (см. рис. 17.2), скребковые, качающи
еся (см. рис. 19.1) и вибрационные (см. рис. 19.4), описание 
которых приведено в 17.3 и 19.3.

Кроме указанных типов питателей, применяют цепные, ма
ятниковые, винтовые (шнековые), дисковые.

Цепной питатель (рис. 26.6, а) применяют для выпуска круп
нокусковых однородных по крупности грузов. Питатель состоит 
из цепной завесы, перекрывающей выпускное отверстие. За
веса 2 образована несколькими замкнутыми контурами коль-



цевых цепей, подвешенных на приводном барабане /. Когда 
цепь неподвижна, она препятствует выходу груза; при включе
нии привода цепи начинают двигаться и побуждают материал 
к движению по наклонному лотку 3.

Дисковый питатель (рис. 26.6, б) используют для выгрузки 
мелкокусковых сыпучих грузов. Питатель состоит из воронки 
с выпускной трубой <3, вращающегося диска 5, скребка 1 и ко
жуха 2 с механизмом подъема 4. Производительность питателя 
регулируется высотой установки кожуха, положением скребка 
и скоростью вращения диска. Дисковые питатели используют 
в технологических комплексах поверхности шахт и обогатитель
ных фабрик.

Маятниковый питатель (рис. 26.6, в) применяют для выгрузки 
мелкокусковых сыпучих грузов. Питатель состоит из загрузоч
ной воронки и сектора, совершающего колебания с помощью 
эксцентрикового механизма. Шибером регулируются размеры 
выпускного отверстия. При колебаниях сектора материал вы
гружается порциями. Производительность маятникового пита
теля регулируется частотой колебаний сектора, амплитудой 
колебаний и размерами выпускного отверстия.

Винтовой питатель используют для подачи мелкокускового 
насыпного груза в пневмотранспортные установки. Питатель 
(рис. 26.6, г) состоит из загрузочной воронки, шибера и шнека 
с переменным шагом. По мере приближения к выпускному от
верстию шаг шнека уменьшается и материал уплотняется, чем 
обеспечивается герметизация пневмотранспортной установки.

На угольных шахтах для предотвращения просыпания угля 
при конвейерной погрузке в вагонетки в процессе протягивания 
состава используют межвагонеточные перекрыватели нескольких 
типов. Перекрыватель тележечного типа представляет собой 
тележку с наклонным лотком и противовесом. Тележка пере
мещается по направляющим, установленным над конвейером, 
с которого поступает груз. После загрузки очередной вагонетки 
лоток перекрывает пространство между соседними вагонет
ками. Как только тележка переместится вагонеткой на длину, 
равную межвагонеточному пространству, тяга тележки выхо
дит из зацепления с вагонеткой, тележка под действием проти
вовеса возвращается в исходное положение.

Применяют межвагонеточный перекрыватель в виде перекид
ного лотка, двухрукавной воронки с перекидной заслонкой ко
ротких реверсивных ленточных конвейеров или двух параллель
ных цепей с укрепленными пластинами, шаг установки которых 
равен длине вагонетки. На некоторых вагонетках зарубежных 
фирм устраивают на бортах козырьки, перекрывающие межва
гонеточное пространство.

Привод межвагонеточных перекрывателей осуществляется 
либо под действием веса вагонеток, которые нажимают на 
педаль, связанную с рычажной системой, приводящей в дейст
вие перекрыватель, либо от стенок вагонеток, которые нажи



мают на соответствующие рычаги, либо от собственного привода, 
который включается от специальных датчиков.

Толкатели предназначены для передвижки отдельных ваго
неток или целых составов на погрузочных пунктах или в около- 
ствольных дворах, а также для заталкивания вагонеток в клети.

Принцип действия толкателя заключается в захватывании 
вагонетки кулаком снизу за подвагонный упор, ось, буфер или 
сверху за кузов и проталкивании вагонетки или состава на 
небольшое расстояние.

Толкатели бывают стационарные и передвижные.
В качестве тяговых органов, на которых закреплены кулаки, 

в толкателях используют цепи, канаты или рейки, приводимые 
в движение от электрического или гидравлического привода.

Цепные толкатели могут быть с незамкнутой и замкнутой 
рабочей цепью.

Цепные толкатели с незамкнутой цепью и электрическим 
приводом (рис. 26.7) используют для обмена вагонеток в кру
говых опрокидывателях и клетях при жестких посадочных 
устройствах и качающихся площадках. Тяговым органом в тол
кателях этого типа является втулочно-катковая цепь 2, соеди
ненная с кулаком 3 через специальную штангу. В раме 1 толка
теля устроен желоб для цепи. В передней части рамы имеется 
магазин для свободного конца цепи. Штанга с кулаком пере
мещается по направляющим. Передача движения на штангу 
осуществляется от электродвигателя 5 через муфту 6 и редук
тор 7. Выходной вал соединен с валом приводной звездочки 4 
цепной муфтой. После рабочего хода путем реверса электродви
гателя производится обратный ход.

Стационарный цепной толкатель с вертикально замкнутой 
цепью (рис. 26.8) предназначен для проталкивания нерасцеп- 
ленных составов через опрокидыватель в околоствольных дво-



Рис. 26.8. Цепной толкатель с вертикально 
замкнутой цепью:
/  — р ам а ; 2 — привод; 3 — тя го в ая  цепь; 4 — ограни 
чи тельн ая  ш ина; 5 — н атя ж н ая  звездочк а; 6 — при
вод н ая  звездочка



pax. Рабочим органом толкателя является вертикально-замкну
тая пластинчатая или кольцевая цепь с кулаками, которые при 
проталкивании состава захватывают вагонетки за подвагон
ный упор. Привод толкателя состоит из электродвигателя и ре
дуктора, соединенных эластичной муфтой.

Для механизации маневровых работ на передвижных и полу- 
стационарных погрузочных пунктах очистных забоев, а также 
приемно-отправительных площадок применяют передвижные 
бесфундаментные электрические и электрогидравлические тол
катели.

Передвижной штанговый толкатель (рис. 26.9) состоит из 
рамы 1 с направляющими, по которым перемещается толкаю
щая каретка, состоящая из двух шарнирно-соединенных обойм 
3 и 4 с кулаками 5. Толкающая каретка перемещается по на
правляющим на катках 2. Каретка совершает возвратно-посту
пательное движение с помощью привода с кривошипно-шатун
ным механизмом. Привод 8 состоит из электродвигателя 
с редуктором и кривошипношатунным механизмом, который при
водит качающийся рычаг 7, связанный через пружинную тягу 6 
с толкающей кареткой. Кулаки шарнирно укреплены на осях 
и при прямом ходе упираются в ось вагонетки, а при обрат
ном— отклоняются осями вагонеток.

Передвижной нереверсивный бесфундаментный качающийся 
электрогидравлический толкатель (рис. 26.10) состоит из гид
ропривода 1, толкающей каретки 2, состоящей из двух обойм 
с пятью кулаками 4. Обойма перемещается по направляющим 
рамы 3 штоком гидроцилиндра. Маслостанция гидропривода 
располагается в стороне от места установки толкателя. Воз
вратно-поступательное движение обоймы осуществляется бла
годаря тому, что масло в полости цилиндра подается то с одной 
то с другой стороны поршня. Частота колебаний обоймы состав
ляет 20 двойных ходов в минуту. При обратном ходе кулаки, 
встречаясь с осью вагонеток, отклоняются, а затем пружинами 
возвращаются в рабочее положение.

С целью остановки и задержания вагонеток, движущихся са
мокатом со скоростью до 1,2 м/с, для последующего их пропуска, 
а также для дозировки при обмене груженых и порожних ва
гонеток в клетях или опрокидывателях применяют стопоры.

Стопоры бывают задерживающие и дозирующие. При ско
ростях движения вагонеток от 1,2 до 3 м/с применяют путевые 
тормоза. Для снижения скорости движения вагонетки до необ
ходимого уровня применяют гасители скорости.

Стопор путевой задерживающий (рис. 26.11) состоит из 
сварной рамы /, двух кулаков 2 в сборе с подшипниками, при
вода 3, контрпружины 4, ограничительных шин 5 и конечного 
выключателя. При закрытых кулаках колеса вагонетки упира
ются в них, и вагонетка останавливается. Возникающие дина
мические усилия гасятся пружинными амортизаторами. Откры
вание кулаков осуществляют включением электродвигателя,





Рис. 26.11. Стопор путевой задерживающий

который через систему рычагов отводит кулаки в стороны, обес
печивая свободный проход вагонетки. Возвращение кулаков 
в рабочее положение осуществляется возвратными пружинами 
или контргрузом при отключении электродвигателя.

Стопор дозирующий монтируют из двух задерживающих сто
поров и блокируют обе пары задерживающих кулаков таким 
образом, чтобы при закрытой одной паре другая пара была 
открыта.

Рычажной гидравлический гаситель скорости — тормоз 
(рис. 26.12) состоит из рычага 2, шарнирно-соединенного с гид
роцилиндром 3. Вагонетка 1 при ударе о рычаг поворачивает 
его. При этом шток с поршнем перемещается в цилиндре и вы
давливает масло из рабочей полости через клапан, чем обеспе
чивается гашение скорости. Для пропуска вагонетки оператор 
включает привод 4, рычаг 2 поворачивается дальше, обеспечи
вая свободный проход вагонетке. Возврат рычага в рабочее по
ложение осуществляется пружиной 5.

Для протягивания вагонеток и составов при выполнении ма
невровых работ у разгрузочных пунктов, в околоствольных вы
работках используют маневровые лебедки.

Маневровые лебедки бывают одно- или двухбарабанные, 
одно- или двухскоростные, с электрическим или пневматиче
ским приводом, с ручным или дистанционным управлением. На 
рис. 26.13 изображена однобарабанная маневровая лебедка 
с электрическим приводом. Лебедка состоит из планетарного 
редуктора 1, расположенного внутри барабана 2. Барабан уста
новлен на раме 3 с помощью кронштейнов 4 и 5, соединенных 
между собой угольниками б и 7. На выступающем из барабанов 
хвостовике редуктора неподвижно закреплен на шпонке фрик
циона шкив 8. Тормозная система лебедки состоит из установ
ленных на раме двух одинаковых ленточных тормозов 9 и 10 и 
предохранительного стопора 11. Стопор и один из тормозов 
непосредственно затормаживают барабан, а другой — шкив



Рис. 26.12. Рычажный гидравлический гаситель скорости — тормоз



фрикциона. Лебедка оборудована механизмом дистанционного 
управления 12, укрепленным на кронштейне 4. Направляющие 
боковые ролики 13, нижние 14 и верхние 15 ограждения каната 
закреплены на раме с помощью угольников. Специальный элект
родвигатель 16 встроен в барабан лебедки. Притормаживание 
и стопорение барабана, осуществляется ленточным тормозом.

Для разгрузки вагонеток в околоствольных дворах и дру
гих пунктах разгрузки применяют опрокидыватели. Опрокиды
ватели бывают круговые, лобовые, боковые. Наибольшее рас
пространение получили круговые опрокидыватели, обладающие 
по сравнению с другими типами большей производительностью 
и лучшей вписываемостыо в технологические схемы транспорта.

Круговые опрокидыватели изготовляют на одну или не
сколько вагонеток, с электрическим, пневматическим или гид
равлическим приводом. В круговых опрокидывателях могут раз
гружаться одиночные вагонетки и вагонетки, находящиеся в со
ставе. Круговой опрокидыватель (рис. 26.14) для разгрузки 
вагонеток, находящихся в составе, состоит из барабана 2, опи
рающегося на катки. В торцовых стенках барабана сделаны 
вырезы, через которые проходят вагонетки. На ферме, соеди
няющей кольца, закреплена рельсовая площадка, на которой 
устанавливаются разгружаемые вагонетки. Последние при опро
кидывании удерживаются специальными стопорами 6. Передача 
вращения барабана от электродвигателя осуществляется с по
мощью втулочно-роликовой цепи «?, один конец которой закреп
лен на барабане с помощью натяжного винта. При разгрузке 
вагонеток барабан поворачивается в каждую сторону на 195°. 
Для гашения ударов при остановке барабана используют пру
жинные и гидравлические демпферы 4. На рудных шахтах 
в торцовых стенках круговых опрокидывателей делаются отвер
стия, допускающие сквозной проход электровоза и протягивание 
составов при разгрузке.

Компенсаторы высоты (рис. 26.15) используют для компен
сации потерянной высоты при движении вагонеток самокатом 
по наклонным путям. Основным рабочим элементом компенса-
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Рис. 26.14. Круговой опрокидыватель типа ОК:
1 — рама; 2 — барабан; 3 — втулочно-роликовая цепь; 4 — демпфер; 5 электродвигатель; 6 — стопор; 7 — кожух



тора является пластинчатая цепь с 
толкающими кулаками 3 и ходовы
ми роликами. Цепь с роликами пе
ремещается по направляющим 5 и 
приводится в движение приводом 
через приводную звездочку 4. При
вод расположен на верхней пло
щадке, а на нижней — натяжное ус
тройство. По длине става компенса
тора установлены улавливающие 
кулаки 2, которые отклоняются ося
ми вагонеток, а после прохода ваго
нетки возвращаются в вертикаль
ное положение. Цепь натягивается 
натяжным устройством 1.

Устройства для очистки вагоне
ток используют для снятия груза, 
налипшего на внутренние стенки 
кузова. При нерегулярной очистке 
вагонеток накапливается груз, кото
рый уменьшает ее вместимость и 
повышает собственный вес.

В настоящее время используют 
гидравлические очистные устройст
ва с высоконапорными струями. Эти 
устройства эффективны, но не всег
да вписываются в технологическую 
схему, так как требуют организации 
шламового хозяйства. Для очистки 
вагонеток от слабоувлажненных на
сыпных грузов используют электри
ческие и пневматические вибрато
ры, которые воздействуют на ваго
нетку при ее разгрузке. Недостат
ком этих устройств является то, что 
вибрация оказывает разрушающее 
воздействие на саму вагонетку, а 
также повышенные пылеобразова- 
ние и шум. Используют также мо
лотковые устройства, основным эле
ментом которых являются отбойные 
или бурильные пневмомолотки с 
плоской насадкой вместо пик. При 
повороте опрокидывателя молотки 
с помощью манипуляторов опуска
ют на днище вагонетки и выколачи
вают налипшую горную массу. Этим 
устройствам свойственны те же не
достатки, что и вибрационным.



Применяют очистные устройства в виде различных щеток 
и фрез, которые в момент опрокидывания вагонеток входят 
на кронштейнах во внутреннюю полость кузова и, проходя по 
контуру, очищают внутренние стенки от налипшего материала.

26.3. Механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ

На угольных шахтах в местах сопряжения двух транспортных 
выработок устраивают автоматизационные погрузочные пункты, 
которые обеспечивают поточную загрузку составов, снижают 
простои транспортного оборудования, уменьшают время манев
ров, практически устраняют ручные операции при погрузке, 
улучшают степень заполнения вагонеток.

Основными элементами автоматизированных погрузочных 
пунктов (рис. 26.16) являются: толкатель 1, загрузочный лоток 
2, датчик 3 поворота лотка, маслостанция 4, качающийся пита-

Рис. 26.16. Автоматизированный погрузочный пункт типа ГУАПП 
356



Рис. 26.17. Люковый погрузочный пункт 
с двухсекторным затвором:
1 — пневмоцилиндры; 2 — отбойник; 3 — ло- 
бовина; 4 —-секторные затворы; 5 — наклон
ный лоток; 6 — откаточная выработка

тель 5, блок управления 6, оро
сительное устройство. Загрузоч
ный лоток, подвешенный к крепи 
выработки на подвесках, служит 
для направления потока угля в 
вагонетки, а также для перекры
тия межвагонеточного простран
ства при проталкивании состава.
На, лотке установлен датчик 
контроля наполнения вагонетки, 
гидроцилиндр для поворота пере
кидного шибера, оросительная система. Маслостанция, установ
ленная в специальной нише, служит для питания всей 
гидросистемы пункта. Она состоит из электродвигателя, насоса, 
маслобака и гидроаппаратуры.

Загрузка и обмен составов на погрузочных пунктах произ-

Рис. 26.18. Люковый погрузочный пункт с пальцевым затвором:
/ — лоток; 2 — пальцевый затвор; 3 — фартук; 4 — отбойный щит; 5 — пневмопривод 
фартука; 6 — орооительное устройство; 7 — площадка оператора; 8 — пневмопривод паль
цевого затвора



водятся в следующем порядке. По
рожний состав электровозом, находя
щимся в хвосте, подается на погру
зочный пункт, при этом машинист 
руководствуется световыми сигналами 
светофора, установленного со стороны 
подачи. Световые сигналы на свето
фор поступают от путевых датчиков. 
Первая вагонетка состава, входящая 
в зону действия толкателя, воздейст
вует на датчик 7 и на светофоре появ
ляется красный сигнал. Машинист ос
танавливает состав, отцепляет локо
мотив и уезжает по обгонному пути 
за груженым составом. После поста
новки порожней вагонетки в исходное 
для загрузки положение включаются 
насосные установки питателя и тол
кателя. По мере заполнения кузова 
вагонетки датчик загрузки отклоня
ется конусом угля, включая в работу 
толкатель. Последний останавливается 
как только датчик освобождается от 
воздействия угля и занимает верти
кальное положение. По окончании за
грузки вагонетки по сигналу датчика 
положения 8 останавливается пита
тель, а толкатель работает непрерыв
но до завершения обмена вагонеток. 
Затем цикл повторяется.

На рудных шахтах в нижней Насти 
выпускной воронки или рудоспуска 
устраивают механизированные Погру
зочные пункты, называемые любами. 
Для управления процессом погрузки 
люки оборудуют затворами, питате
лями и другими средствами ме^ани_ 
зации.

На рис. 26.17 показан люковы^ по_ 
грузочный пункт с использованием 
двухсекторного затвора, а на рИС 
26.18 — с пальцевым затвором. да_* 
творы люков управляются Дистанци
онно с помощью пневмоцилиндро^

Для выполнения работ по об̂ *ену 
вагонеток в околоствольных Дворах 
(заталкивания груженых вагонет0к в 
клеть и выталкивания порожни^ из 
клети) применяют специальные ^гре-



гаты, включающие в себя комплекс оборудования, производя
щего следующие операции: остановку вагонеток перед клетью, 
открывание двери клети, заталкивание груженой или порожней 
вагонетки в клеть и выталкивание прибывшей вагонетки из 
клети. Все выпускаемые модификации агрегатов (рис. 26.19) 
включают следующие механизмы и оборудование: тормоз с га
сителем скорости, задерживающий стопор, толкатель, механизм 
для открывания стопоров в клети. Привод для обеспечения ра
боты всех механизмов может быть электрическим, пневматиче
ским или гидравлическим. Агрегаты для обмена вагонеток 
в клети изготовляют как для клетей, устанавливаемых на жест
кие посадочные устройства, так и на качающиеся площадки. 
Работа агрегатов всех типов осуществляется в следующем по
рядке. В исходном положении кулак 2 толкателя находится 
в крайнем положении, кулаки 1 стопоров закрыты, шины тор
моза 3 приведены в состояние, при котором происходит тормо
жение вагонетки. Вагонетка 4, подойдя к агрегату, останавли
вается тормозом. При растормаживании вагонетка самокатом 
идет в сторону клети и останавливается на кулаках стопора 1. 
После установки клети открываются предохранительные ство
ловые двери (автоматически или оператором) и включается при
вод толкателя, который подает вагонетку в клеть и она уста
навливается на клетевых стопорах, а находящаяся в клети ва
гонетка выкатывается. Из переднего крайнего положения 
штангу толкателя возвращают в исходное положение реверси
рованием двигателя. В агрегат входят два аналогичных узла 
для обмена вагонеток соответственно в правой и левой клетях.

Г л а в а  27
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ

27.1. Оборудование в надшахтных зданиях
Для приема горной массы, поднятой из шахты на поверхность, 
используют бункера, оборудованные различными затворами, 
питателями, конструкция которых рассмотрена в гл. 26. Для 
перемещения горной массы между отдельными машинами, осу
ществляющими первичную переработку добытого ископаемого, 
применяют конвейеры различного типа. Для производства об
менных операций в надшахтных зданиях вспомогательного подъ
ема используют маневровые лебедки, толкатели, путевые сто
поры и тормоза, агрегаты для обмена вагонеток в клетях. Для 
разгрузки вагонеток с глухим кузовом применяют круговые 
опрокидыватели (см. гл. 26), а для вагонеток с откидывающи
мися днищами — устройства для открывания и закрывания 
днищ.



Кроме упомянутого 
выше оборудования для 
выполнения маневровых 
работ используют пово
ротные и перестановоч
ные платформы и попе
речные конвейеры.

Поворотная платфор
ма предназначена для 
принудительного изме
нения направления дви
жения вагонеток при са
мокатной откатке. Плат
форма состоит из опор
ной рамы, на которой 
смонтирован поворотный 
круг. На оси поворотного 
круга посажена кониче
ская шестерня. Ось своим 
концом упирается на ша
ровую пяту. Круг враща
ется от электродвигателя 
через редуктор и кониче
скую пару. На круге ук
реплены два кулака для 
проталкивания вагоне
ток. Поворотный круг 
непрерывно вращается с 
частотой 3,76 об/мин. Ва
гонетка самокатом наез
жает на круг со ско
ростью не более 0,8 м/с, 

% захватывается одним ку- 
§• лаком и поворачивается 
■fj* вместе с кругом. Над 
|  кругом на специальных 
к площадках смонтирова- 
|  ны направляющие, кото- 
g рые сообщают вагонетке 
* направление при входе 
Й на круг и выходе с него, 
g. Угол между направле- 
Е нием входа и выхода 
г  путем перестановки пло- 
сч щадок с направляющими 
g можно изменять от 0 
а  до 45°.

Для принудительного 
поперечного перемещения



Рис. 27.2. Поперечный конвейер



вагонеток между параллельно уложенными путями используют 
перестановочные платформы (рис. 27.1). Современные переста
новочные платформы оборудованы собственным приводом хода. 
Платформа состоит из тяговой 2 и прицепной 6 секций. В за
висимости от необходимого числа одновременно переставляемых 
вагонеток платформу можно собирать из одной, двух и трех 
прицепных секций. Тяговая секция состоит из ходовой тележки, 
опирающейся на два полуската. На тележке смонтирован при
вод 1, включающий электродвигатель, редуктор и электромаг
нитный тормоз. На раме тележки установлен механизм 4 точ
ной фиксации платформы в местах ее остановки. Вагонетки, 
установленные на отрезках рельсов 5, удерживаются от скаты
вания стопорными устройствами 3. Против каждого откаточного 
пути установлен механизм, открывающий стопорные устрой
ства и стягивающий толкателем вагонетку с платформы.

При более интенсивных обменных операциях для принуди
тельного перемещения вагонеток между параллельными путями 
используют поперечные конвейеры (рис. 27.2). Рабочим органом 
поперечного конвейера служат две параллельные втулочно-роли
ковые тяговые цепи 4 с поперечными связями 5 и перекрываю
щими стальными площадками, на которых укреплены отрезки 
рельсов 3 и стопорные устройства для удержания вагонеток.

Конвейер оборудован двумя приводами — основным 1 и вспо
могательным 2 (микроприводом). Микропривод автоматически 
включается при дотягивании вагонетки до места остановки.

27.2. Оборудование складов полезного ископаемого 
и породных отвалов

Склады служат для накопления и хранения полезного ископае
мого. По типу исполнения различают открытые и закрытые 
склады. По назначению — аварийные, оперативные и техноло
гические.

Аварийные и оперативные склады служат для обеспечения 
нормальной отгрузки полезного ископаемого потребителю при 
нарушении его выдачи из шахты.

Технологические склады являются составной частью про
цесса первичной обработки полезного ископаемого перед отгруз
кой потребителю. Чаще других технологические склады исполь
зуют для усреднения полезного ископаемого.

Складирование полезного ископаемого связано с выполне
нием следующих операций: подачей груза на склад (прямой 
подачей), распределением груза в виде штабеля, сбором груза из 
штабеля в одно место для отгрузки со склада, подачей груза 
со склада к месту отгрузки потребителю (обратной подачей).

Для механизации транспортных работ на складах полезного 
ископаемого используют машины и оборудование, рассмотрен
ные в предыдущих главах. Для прямой и обратной подачи груза 
на склад и со склада используют ленточные конвейеры, обору-



дованные устройствами для разгрузки: илужковыми сбрасыва
телями и двухбарабанными разгрузочными тележками. Для 
распределения полезного ископаемого по бункерным ячейкам 
применяют реверсивные передвижные конвейеры (рис. 27.3), 
снабженные двумя разгрузочными головками, приводной 1 и 
натяжной 2 станциями, смонтированными на жесткой раме, обо
рудованной ходовыми катками. Передвижка конвейера осуще
ствляется специальным приводом.

Для образования и разравнивания штабелей применяют грей
феры и скребковые конвейеры с верхней или нижней рабочими 
ветвями.

Для гравитационной загрузки склада широко используют 
спиральные спуски, а для загрузки конвейеров обратной подачи 
применяют качающиеся, вибрационные, пластинчатые и другие 
типы питателей.

На открытых складах широко используют мостовые и коз
ловые грейферные краны, штабелеры, экскаваторы и роторные 
погрузчики, принцип действия и конструкция которых рассмот
рены в соответствующих разделах курсов по горным и подъ
емно-транспортным машинам.

Выше отмечалось, что перевозку пустой породы в отвал на 
проектируемых и строящихся шахтах рекомендуется производить 
автомобильным, железнодорожным транспортом, гидротранс
портными установками или канатно-подвесными дорогами.

В получивших распространение двухканатных подвесных до
рогах (рис. 27.4) с кольцевым движением вагонетки 1 переме
щаются по несущему канату 2 с помощью замкнутого тягового 
каната 3, связанного с вагонетками сцепным устройством. Тяго
вый канат приводится в действие приводом 4. Несущие канаты 
грузовой и порожняковой ветвей с одной стороны закреплены 
в якорях 5, а с  другой — снабжены натяжными грузами 6. На 
линии несущие канаты поддерживаются опорами 7.

Вагонетки на концевых станциях с несущего каната перехо
дят на жесткие рельсы 8, на которых в зависимости от назна
чения станции загружаются или разгружаются.

Загрузка вагонеток, как правило, осуществляется при их 
остановке на рельсовом пути, по которому они после погрузки 
перемещаются специальным толкающим устройством, вручную 
или самокатом. При переходе с жесткого рельса на несущий ка
нат вагонетки прицепляются к тяговому канату.



Разгрузка вагонеток производится непосредственно на несу
щем канате при взаимодействии рычага защелки кузова с анш
лагом, укрепленным на несущем канате. По мере отсыпки от
вала аншлаг переставляется по канату.

Отвальные канатные дороги кольцевого типа имеют произ
водительность до 350 т/ч, скорость движения вагонеток до 
2 м/с, максимальную длину до 5 км, высоту конечных опор в от
дельных пролетах 100—120 м.

Эксплуатационный расчет. Исходными данными для эксплуа
тационного расчета двухканатной подвесной дороги кольцевого 
типа являются: часовая производительность дороги, длина 
трассы и ее профиль.

Порядок расчета может быть принят следующий.
Определяют массу груза в вагонетке по формуле

G =  G ty 3 ,6 ,

где G — масса груза в вагонетке, кг; Q — часовая производи
тельность дороги, т/ч; /ц — интервал времени между поступле
ниями вагонеток на линию, принимаемый от 30 до 60 с.

Стандартами предусмотрен следующий ряд вместимостей ва
гонеток по массе: 1 т — для двухколесных вагонеток, 2 и 3 т — 
для четырехколесных. Масса вагонеток соответственно равна 
570, 600 и 690 кг.

Далее для нахождения наибольшего натяжения тягового ка
ната методом обхода по точкам определяют натяжения каната 
в характерных точках. Сопротивления на отдельных участках 
трассы рассчитывают по формулам: 

для грузовой ветви
Г гр =  In (G +  G0) +  qKL] (w cos p ±  sin P) g;

для порожняковой ветви 
r „  =  (nGo +  ЯкЦ (w  cos P ±  sin P) g,
где Wrp, Wn — сопротивления движению на грузовой и порож



няковой ветвях рассматриваемого участка, Н; G, G0 — массы 
груза и вагонетки, кг; qK— масса 1 м тягового каната, кг/м, 
предварительно принимают 1—2 кг/м; ш = 0,0015-^0,002 — коэф
фициент сопротивления движению вагонеток по несущему ка
нату; L — длина участка, на котором определяют сопротивления, 
м; р — средний угол наклона участка, град; g — ускорение сво
бодного падения, м/с2; п — число вагонеток на участке. Число 
вагонеток на участке длиной L определяют по формуле 
п =  L/tuV,
где 0=1,6-5-3,15 — скорость движения вагонеток, м/с.

Определив натяжение набегающей на приводной шкив ветви 
тягового каната, а также на сбегающей со шкива ветви, опре
деляют мощность приводного двигателя по формуле
U - -  t ^ и6--

IOOOti ’

где N — мощность приводного двигателя, кВт; 5Нб» 5сб— натя
жения набегающей и сбегающей ветвей тягового каната, Н; 
v — скорость движения тягового каната, м/с; т]=0,80-^0,85 — 
к. п. д. механической передачи; k = 1,15-4-1,2 — коэффициент 
запаса мощности.

Далее по максимальному натяжению подбирают соответст
вующий канат с запасом прочности не менее 6,5.

Несущие канаты принимают закрытой конструкции, а их 
диаметр определяют по эмпирической формуле
dH =  с V  k M ,

где йи — диаметр несущего каната, мм; с — коэффициент, учи
тывающий интенсивность поступления на линию вагонеток (при 
£ц=30-=-60с с=  1,1-М,2); k — коэффициент, учитывающий тип 
вагонеток (/г =  1 при двухколесных вагонетках и k =0,6 — при 
четырехколесных); М — масса вагонетки с массой тягового ка
ната длиной l=tn,v, равная M = G + G0+qJ, кг. Запас прочности 
несущего каната должен быть не, менее 3.

Эксплуатация. При проектировании и эксплуатации транс
портных систем складов полезного ископаемого и породных от
валов необходимо учитывать следующие требования; полное 
исключение ручного труда на транспортных операциях; приме
нение автоматизированных комплексов, работающих по задан
ной программе без участия людей; минимальное измельчение и 
пылеобразование; использование для основных операций меха
низмов непрерывного действия; ограничение высоты штабеля 
применительно к свойствам полезного ископаемого. Обычно вы
соту штабеля полезных ископаемых, не склонных к самовозго
ранию, принимают до 10 м, склонных к самовозгоранию — до 
5 м.

Многие пустые породы, особенно сопутствующие угольным 
пластам и горючим сланцам, имеют склонность к самовозгора



нию. Вследствие горения пород внутри коноидальных отвалов 
могут скопиться газы и вызвать взрыв отвала.

По существующим нормам вокруг отвалов отводится защит
ная зона шириной не менее 100 м при высоте отвала до 60 м, 
не менее 150 м при высоте отвала 60—80 м и не менее 200 м 
при больших высотах отвалов.

Для хвостовых частей отвала удаление промышленных зда
ний должно быть не менее 20 м. Для вновь закладываемых от
валов нормами предусмотрено: удаление отвала от жилых зда
ний не менее 500 м, от промышленных зданий, не связанных 
с эксплуатацией отвала, — не менее 200 м, удаление от объек
тов, не связанных с постоянным пребыванием людей, — не менее 
100 м.

Отвалы должны размещаться с подветреной стороны от жи
лых, лечебно-профилактических и культурно-бытовых зданий, 
а также стволов.

Горящие породные отвалы необходимо тушить.
Самовозгорание породных отвалов можно предупредить при

менением следующих мероприятий: дроблением пород до круп
ности 50 мм, а также послойным складированием породы и 
уплотнением, периодическим смывом мелких фракций с верхней 
части с целью заиливания нижней пористой части отвала.

27.3. Погрузочные комплексы

Сооружения и механизмы, предназначенные для погрузки по
лезного ископаемого в средства внешнего транспорта, называют 
погрузочными комплексами.

Наиболее сложную конструкцию имеют погрузочные комп
лексы при железнодорожном внешнем транспорте.

Различают бункерную и безбункерную погрузку в железнодо
рожные составы, а также погрузку из аккумулирующих складов.

К преимуществам бункерной погрузки можно отнести воз
можность аккумулирования полезного ископаемого при отсут
ствии порожняка и обеспечение быстрой загрузки прибывшего 
состава; к недостаткам — большие капитальные вложения на 
сооружение бункеров, измельчение полезного ископаемого в про
цессе погрузочно-разгрузочных операций.

Безбункерная погрузка принципиально отличается от бун
керной тем, что вместо бункерных хранилищ большой вмести
мости сооружается система загрузочных воронок, через которые 
производится непрерывная загрузка вагонов полезным иско
паемым, поступающим из шахты. Безбункерная погрузка тре
бует четкой организации погрузочных операций. К ее преиму
ществам относятся отсутствие дорогостоящих бункеров большой 
емкости, меньшее измельчение полезного ископаемого Вследст
вие отсутствия большого числа перегрузок; к недостаткам — не
обходимость иметь большой запас порожних железнодорож
ных вагонов, играющих роль бункера на колесах. Несмотря



Рис. 27.5. Схемы бункерной и безбункерной погрузки полезного ископаемого 
в железнодорожные полувагоны



Рис. 27.6. Погрузочный комплекс с бункерами круглого сечения



на прогрессивность безбункерной погрузки, из-за дефицитности 
вагонов от нее в настоящее время отказываются.

На рудных шахтах часто применяют погрузку полезного 
ископаемого из открытых аккумулирующих складов в средства 
внешнего транспорта с помощью различных погрузочных меха
низмов: экскаваторов, роторных погрузчиков, грейферных кра
нов и др.

На рис. 27.5 приведены схемы бункерной и безбункерной по
грузки полезного ископаемого в железнодорожные полувагоны.

По схемам 1а — 1г загрузка полезного ископаемого произво
дится в движущийся полувагон с прекращением потока груза 
при переходе межвагонного пространства. По схемам Па, Пб 
погрузку производят в движущийся полувагон с переводом гру
зопотока в следующий полувагон в момент прохода межвагон
ного пространства. При схемах Ша, Шб погрузку осуществляют 
в неподвижный полувагон с помощью передвижного конвейера 
(см. рис. 27.3). Схемы IVa, IV6 предусматривают погрузку в дви
жущийся полувагон передвижным конвейером. При схемах Va, 
V6 загрузку полезного ископаемого производят в движущийся 
полувагон стационарным конвейером, оборудованным подъем
ной стрелой. В схемах Via, VI6 погрузка осуществляется в не
подвижный полувагон передвижным конвейером с подъемной 
стрелой.

На рис. 27.6 приведен разрез погрузочного комплекса бун
керной загрузки полувагонов углем. Он состоит из системы 
бункеров силосного типа, образующих хранилище полезного 
ископаемого, над которым расположена надбункерная галерея 
с установленными для загрузки бункеров реверсивным пере
движным конвейером 1 и конвейером прямой подачи 2. Выгрузка 
угля из бункеров производится вибрационными питателями 3

I

Рис. 27.7. Двухлотковый подъемный желоб:
/  — прием ная воронка; 2 — лотки; 3 — м еханизм  подъем а и опускания лотков; 4 — к а 
наты



Рис. 27.9. Маневровое устройство



на передвижной ленточный конвейер 6. Взвешивание загружен
ных вагонов производят на весах 5. Маневровые операции совер
шают толкателями 4.

Бункера выполняют металлическими или из монолитного же
лезобетона. Наиболее распространены пирамидальные бункера 
прямоугольного сечения. Более удобными в эксплуатации явля
ются бункера цилиндрической формы с конической выпускной 
воронкой. Для уменьшения зависания груза отношение высоты 
бункера к внутреннему диаметру рекомендуется принимать для 
сухих материалов равным не более 2:2,5, а для влажных — 
не более 1,8: 2,2. Диаметр цилиндрических бункеров до 18 м.

В зависимости от климатических условий их делают неутеп
ленными утепленными или обогреваемыми. Иногда бункера 
оборудуют несколькими выпускными отверстиями с целью по
вышения скорости загрузки составов.

Для загрузки бункеров используют стационарные и пере
движные ленточные конвейеры, а для разгрузки — затворы и пи
татели различного типа (чаще вибрационные). В полувагоны 
груз подается самотеком с помощью одно- или двухлотковых 
(рис. 27.7) желобов, играющих одновременно роль затворов, 
либо с помощью стационарных или передвижных конвейеров 
и конвейерных стрел (рис. 27.8).

Для выполнения маневровых операций при загрузке состава 
используют специальные маневровые устройства. Маневровое 
устройство с тяговым канатом (рис. 27.9) состоит из лебедки 
2 со шкивом трения, тягового каната 3, специальной толкающей 
тележки 5, перемещающейся по рельсам 6 под железнодорож
ным составом, системы блоков 4 и натяжного устройства 1. На 
тележке смонтированы рычаги, которыми вагон захватывается 
за колеса и производится перемещение загружаемого состава. 
Управление маневровыми устройствами дистанционное.

Г л а в а  28
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РУДНИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Прогноз развития горнодобывающей промышленности свиде
тельствует о том, что в ближайшие 10—15 лет основными ви
дами рудничного транспорта на шахтах останутся конвейерный 
и локомотивный. Расширится применение гидравлического, са
моходного и некоторых других видов транспорта.

Интенсификация и концентрация горных работ, которая по
всеместно проводится в настоящее время в соответствии с ут
вержденными на XXVI съезде КПСС «Основными направле
ниями экономического и социального развития на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года», способствует широкому



внедрению на шахтах средств непрерывного транспорта и 
прежде всего конвейерного, который легко поддается автомати
зации, работает тем эффективнее, чем больше величина грузо
потоков, позволяет значительно повысить производительность 
труда и снизить трудоемкость.

На угольных шахтах практически завершена конвейериза
ция очистных забоев и участковых выработок с углами наклона 
до 16—18°, конвейеризация горизонтальных магистральных вы
работок достигла 25 %, начата конвейеризация наклонных вы
работок с углами наклона до 35°.

Постепенно конвейеризируются отдельные звенья транспорта 
на рудных шахтах, где применение конвейеров в ряде случаев 
позволяет резко сократить число необходимых рудоспусков в от
рабатываемых блоках, что увеличивает интенсивность выпуска 
руды, сокращает объем проходческих работ, сроков подготовки 
и отработки блоков, а следовательно и поддержания в работо
способном состоянии горных выработок.

При больших грузопотоках, величина которых уже сейчас 
достигает на отдельных рудниках 6500 т/ч, единственно воз
можным видом подземного транспорта является конвейерный.

В области конвейерного транспорта за последние годы до
стигнуты значительные успехи. Созданы мощные забойные 
скребковые конвейеры для угольных шахт типа СП202 и др., 
срок службы которых увеличен в 3—5 раз по сравнению с обыч
ными конвейерами такого же типа. Дальнейшее совершенство
вание забойного транспорта идет по пути увеличения произво
дительности до 1000—1500 т/ч главным образом за счет увели
чения скорости движения тяговых элементов, а также по пути 
создания и внедрения принципиально новых средств забойного 
транспорта вместо скребковых конвейеров, обладающих неуст
ранимыми недостатками: малым сроком службы, большой ме- 
талло- и энергоемкостью, сильным измельчением транспорти
руемого груза.

Освоено производство ленточных конвейеров нового пара
метрического ряда с шириной ленты 800, 1000, 1200, 1600 и 
2000 мм, в том числе уникальных: телескопического 2ЛТ100, 
бремсбергового 2ЛБ120 и уклонного 2ЛУ160 с производитель
ностью соответственно 850, 1500 и 2300 т/ч, крутонаклонного 
ЗЛН80 для работы в выработках с углом наклона до 25°, грузо
людского 2ЛЛ100 длиной 1500 м и пропускной способностью до 
1400 чел/ч. Созданы конвейеры для наклонных стволов рудных 
шахт с шириной ленты 2000 мм и производительностью до 
6000 т/ч.

Широкое внедрение телескопических конвейеров на угольных 
шахтах в выработках, примыкающих к лавам, позволяет в 2—
3 раза снизить трудоемкость работ по сокращению длины кон
вейерной линии. Дальнейшее совершенствование телескопиче
ских конвейеров идет по пути увеличения мощности их привода 
(до 500 кВт) и длины компенсирования при передвижке до



150 м и более. Новым направлением является создание ленточ
ных телескопических конвейеров с двумя грузоиесущими вет
вями для обслуживания одновременно двух лав, подвигание 
которых происходит в одном направлении. Удлинение одной 
части такого конвейера происходит за счет укорачивания другой, 
что делает возможным изменять длину телескопических частей 
конвейера без разрезания и перестыковки ленты. Такой конвейер 
обеспечивает замену двух или более обычных конвейеров, уста
навливаемых в призабойных выработках.

Для работы в выработках с углами наклона до 35° разра
батываются крутонаклонные ленточные конвейеры с шириной 
ленты 1000 и 1200 мм и производительностью соответственно 
до 500 и 1000 т/ч.

Для работы в аккумулирующих выработках рудных шахт 
созданы ленточно-тележечные конвейеры, способные транспор
тировать тяжелые крупнокусковые грузы с размерами куска до 
1200 мм, которые в настоящее время проходят промышленные 
испытания. Задача заключается в дальнейшем совершенст
вовании их конструкции и широком внедрении на рудных шах
тах.

Разрабатываются ленточные конвейеры для искривленных 
выработок, которые позволяют значительно расширить область 
применения ленточных конвейеров и сократить число промежу
точных перегрузок в таких выработках. Экспериментальные 
образцы конвейеров с криволинейными ставами имеют мини
мальный радиус кривизны 100 м.

Для увеличения возможной длины ленточных конвейеров 
создаются новые типы лент повышенной прочности и разраба
тываются конвейеры с промежуточными приводами.

В этом направлении успешно ведутся работы по созданию 
магнитофрикционных промежуточных приводов и приводов с ли
нейными индукционными двигателями.

Большое значение имеет создание механизированных осред- 
няющих и аккумулирующих бункеров-конвейеров, которые по
зволяют сглаживать неравномерность грузопотоков, благодаря 
чему улучшаются условия работы ленточных конвейеров, уста
новленных за ними. Задачей дальнейшего совершенствования 
конвейерных комплексов является создание конвейеров с авто
матически регулируемой скоростью движения тяговых элемен
тов, в зависимости от величины поступающего на них грузопо
тока, что позволит существенно уменьшить их износ и расход 
энергии.

В целях улучшения качества конвейеров необходимо обра
щать особое внимание на дальнейшее совершенствование их 
конструктивных элементов.

Опыт эксплуатации ленточных конвейеров, например, пока
зывает, что Значительного повышения срока службы конвейер
ных лент можно достичь применением канатного става и под
весных роликоопор; использование автоматизированных натяж



ных устройств исключает пробуксовку ленты; долгодействую
щая смазка подшипников роликов позволяет обойтись без про
филактики в течение 3—4 лет работы и т. д.

Локомотивный транспорт, несмотря на значительный рост 
уровня конвейеризации шахт, будет основным в магистральных 
выработках еще длительное время. Освоено производство руд
ничных локомотивов нового параметрического ряда с улучшен
ными тяговыми характеристиками и повышенными скоростями 
движения, сцепным весом 70, 100, 140, 160 и 280 кН. При их 
создании большое внимание уделялось вопросам безопасности 
труда, эргономики и эстетики.

Заводами горного машиностроения выпускаются новые кон
тактные электровозы КЮ и К14, аккумуляторные электровозы 
АРП10, АРП14 и АРП28 в исполнении повышенной надежности, 
оснащенные батареями с высокой удельной энергоемкостью; 
взрывобезопасные аккумуляторные электровозы АРВ7 и дизеле- 
возы Д8 для работы в выработках, наиболее опасных по газу 
или пыли. Разработаны и проходят промышленное испытание но
вые электровозы В10 и В14 с питанием от сети переменного 
тока повышенной частоты (5000 Гц), которыми предполагается 
заменить электровозы типа АРП на главных откаточных выра
ботках.

Разработаны также новые типы подвижного состава: для 
угольных шахт вагонетки с донной разгрузкой типов ЗД  и 
ВДК и секционные поезда типа ПС, которые предназначены для 
замены ими вагонеток с глухим кузовом; для рудных шахт — 
большегрузные вагонетки ВГ8М и 10ВГ1М.

Созданы образцы равномерно распределенной по составу 
пневматической тормозной системы.’

Завершение работ по созданию нового подвижного состава 
и электровозов, оборудованных тристорно-импульсной системой 
управления, позволит перейти к организации автоматизирован
ной поточной технологии локомотивной откатки, которая, в свою 
очередь, потребует разработки технологических схем приемно- 
отправительных площадок и околоствольных дворов, обеспечи
вающих непрерывное кольцевое движение составов.

Для рудных шахт получат дальнейшее развитие самоходные 
транспортные машины, которыми в ближайшие годы предпола
гается заменить малоэффективные скреперные установки на 
выемочных участках шахт. Для повышения эффективности по
грузки и доставки руды дальнейшее развитие получат' по
грузочно-транспортные машины нового параметрического 
ряда.

В области вспомогательного транспорта достигнуты большие 
успехи: разработаны и созданы монорельсовые дороги С ка
натной и локомотивной тягой для перевозки вспомогательных 
грузов и людей по горизонтальным и наклонным участковым 
выработкам. Освоено производство контейнеров нового парамет
рического ряда для перевозки различных материалов, напочвен



ных дорог для транспортирования вспомогательных грузов и лю
дей по выработкам с углом наклона от 0 до 5°; созданы канатно
кресельные дороги для перевозки людей и др.

Однако, несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в области механизации вспомогательного транспорта, его тру
доемкость остается до сих пор чрезвычайно высокой и в ряде 
случаев превышает в несколько раз трудоемкость основного 
транспорта. Поэтому дальнейшее совершенствование и разра
ботка новых средств вспомогательного транспорта имеют исклю
чительно важное значение.

Решение этого вопроса возможно при условии комплексной 
механизации погрузки, разгрузки и доставки оборудования и 
материалов к рабочим местам в шахте, а также при широком 
внедрении пакетно-контейнерной доставки материалов без про
межуточных перегрузок в процессе перемещения.

Этим требованиям наиболее полно отвечают монорельсовые 
установки.

Дальнейшее развитие должны получить средства механиза
ции ручных работ при строительстве, ремонте и содержании 
шахтных рельсовых путей и других средств транспорта, а также 
ЭВМ для планирования, контроля и управления рудничным 
транспортом.
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