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Цель работы: установить зависимо-
сти возникающих углов перекоса тяго-
вого устройства в плоскости вращения 
приводных колес (поворот относительно 
оси Z) и в плоскости параллельной рабо-
чим поверхностям головки рельса (пово-
рот относительно оси Y) в зависимости 
от геометрических размеров отдельных 
его элементов, в частности диаметра 
ведущих колес, длины корпуса тягового 
устройства, а так же коэффициента сце-
пления и ширины головки тягового рель-
са, с целью ограничения возникающего 
при этом продольного скольжения и из-
носа тяговых элементов.

В настоящее время при освоении 
месторождений полезных ископаемых 
открытым способом наблюдается устой-

чивая тенденция роста глубины разра-
ботки, которая существенно влияет на 
транспортную систему карьера и приво-
дит к увеличению доли затрат на транс-
порт до 55—70% от общих затрат на до-
бычу полезного ископаемого [1]. Таким 
образом, совершенствование транспорт-
ных систем и их отдельных элементов, 
является одним из актуальных направ-
лений научных исследований в области 
открытых горных работ [2—4]. 

В рамках данного направления рас-
сматриваются, в частности, вопросы, 
связанные с модернизацией существу-
ющих и созданием принципиально но-
вых транспортных средств. Например, 
самоходных подъемников (рис. 1), раз-
рабатываемых для реализации схемы 
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Рис.  1.  Самоходный  подъемник  на  криволинейном  участке  рельсового  пути: 1 — самоходный 
подъемник; 2 — грузовая тележка; 3 — рельсовый путь; 4 — центральный рельс
Fig. 1. Self-propelling lifting unit in curved railroad section: 1—self-propelling lifting unit; 2—trolley; 3—rail-
road; 4—center rail 

Рис. 2. Схема рельсового пути с расположением тяговых колес на центральном рельсе
Fig. 2. Layout of railroad with traction wheels located on the center rail 

Рис. 3. Кинематическая схема тягового устройства: 1 — ведущие колеса; 2 — подшипники; 3 — ры- 
чаги ведущих колес; 4 — центральный рельс; 5 — шарнир рычага ведущих колес; 6 — угловые ры-
чаги; 7 — шарнир углового рычага; 8 — хомуты; 9 — шарнир тяги; 10 — тяги; 11 — грузовая рама; 
12 — устройства предварительного затяга
Fig. 3. Kinematic layout of puller: 1—traction wheels; 2—bearings; 3—levers of traction wheels; 4—center rail; 
5—pivot of lever of traction wheels; 6—angle lever; 7—pivot of angle lever; 8—collars; 9—drag pivot; 10—drags; 
11—cargo frame; 12—preliminary pull-in device
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последовательного формирования транс-
портных систем глубоких карьеров на 
основе автомобильного и круто-наклон-
ных (конвейерного, скипового и др.) ви-
дов транспорта. 

Привод самоходного подъемника мо-
жет быть реализован на основе приме-
нения тягового устройства фрикционного 
типа с регулируемым в функции сопро-
тивления движению давления ведущих 
колес на рельс [5]. Использование тяго-
вых устройств фрикционного типа пред-
полагает установку дополнительного цент- 
рального рельса (рис. 2).

На рис. 3 представлена кинематиче-
ская схема тягового устройства фрикци-
онного типа с регулируемым в функции 
сопротивления давлением гладких веду-
щих колес на рельс. Ведущие колеса 1 
тягового устройства посредством под-
шипников 2 соединены с рычагами 3 и 
симметрично расположены относитель-
но центрального рельса 4. Рычаги веду-
щих колес 3 при помощи шарниров 5 
соединены с угловыми рычагами 6. 
Вершины каждой пары угловых рычагов 
шарнирами 7 связаны с огибающими 
рельс хомутами 8. Концы длинных плеч 
угловых рычагов 6 шарнирами 9 и тяга-
ми 10 соединены с грузовой рамой 11. 
На рычагах ведущих колес 3 размеще-
ны устройства предварительного затя-
га 12, ограничивающие также поворот 
угловых рычагов 6 в сторону ведущих 
колес 1. Угловые рычаги 6 регулируют 
силу прижатия ведущих колес 1 меха-
низма к центральному рельсу 4 в зави-
симости от возникающей силы сопро-
тивления движению.

В статье рассматриваются некоторые 
теоретические вопросы стабилизации 
сцепления ведущих колес тяговых ме-
ханизмов с рельсом при движении по 
криволинейным участкам рельсового 
пути, в частности при входе транспорт-
ного средства в поворот. Исследования 
тяговых устройств с регулируемым в 

функции сопротивления давлением при-
водных колес на рельс [6, 7] основаны 
на предположении, что продольная ось 
механизма совпадает с геометрической 
осью головки тягового рельса (ось Х), 
а оси вращения приводных колес па-
раллельны оси Z (рис. 1). 

В реальных условиях, например, при 
движении по криволинейным участкам 
рельсового пути происходят перекосы 
тягового устройства, которые можно рас- 
сматривать как поворот всей системы 
относительно осей X, Y, Z.

При движении тягового устройства по 
криволинейным участкам рельсового  
пути (или при работе на кольцевом рель-
се) [6, 8] имеет место сложное взаимо-
действие внешних и внутренних сил, 
связанных с геометрическими парамет- 
рами механизма. При несовпадении по 
направлению вектора, создаваемой тя-
говым устройством силы тяги, и внеш-
ним сопротивлением, передающимся от 
рамы машины, возникает момент, вы-
зывающий перекос тягового устройства. 
Кроме того, при несоответствии окруж-
ных скоростей тяговых колес длинам 
окружностей внутренней и наружной ра-
бочих поверхностей головки кольцевого 
рельса возникает их продольное сколь-
жение [9, 10], также являющееся причи-
ной перекоса.

Перекос тягового устройства в ре-
зультате поворота относительно оси X, 
как правило, ограничивается конструк-
тивно или исключается при взаимодей-
ствии цилиндрических колес с реборда-
ми с прямоугольной головкой тягового 
рельса [11] (рис. 2). 

Далее рассмотрены возможные пе-
рекосы тягового устройства в плоскости 
вращения приводных колес (поворот от-
носительно оси Z) и в плоскости парал-
лельной рабочим поверхностям головки 
рельса (поворот относительно оси Y).

На рис. 4 представлена схема воз-
можных перекосов тягового устройства 
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в плоскости вращения приводных колес 
(плоскость X0Y) при движении по криво-
линейному участку пути при повороте. 
Тяговое устройство 1 условно показано 
в виде прямоугольника. 

При повороте тягового устройства 1 
на угол γ тяга 2, соединяющая тяговое 
устройство с рамой 3 самоходной по-
возки отклоняется от направления оси X 
головки тягового рельса 4 на угол α + γ, 
что соответствует смещению центров 
шарниров 5 и 6 относительно оси X соот-
ветственно на величину a и b. При этом 
реакции рельса N1, N2 на нормальное 
давление тяговых колес смещены отно-
сительно друг друга на расстояние c.

Отклонение центра шарнира 6 от 
оси X следует рассматривать как резуль-
тат смещения самоходной повозки к 
центру закругления рельсового пути. При 
этом делается допущение, что тяговый 
рельс 4 в зоне контакта с приводными ко-
лесами 7 имеет прямолинейную форму и 
ось головки рельса совпадает с осью X.

Тяговое устройство, работающее на 
криволинейном участке пути, рассмат- 
ривается как плоская система, нахо-
дящаяся в равновесии под действием 
приложенных внешних сил. Уравнения 
равновесия тягового устройства имеют 
следующий вид:
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где ψ — коэффициент сцепления; k — 
коэффициент трения качения; N1, N2 — 
реакции рельса на давление тяговых 
колес; T — суммарное сопротивление; 
D — диаметр тягового колеса; с — расстоя- 
ние между точками приложения сил N1, 
N2; l1 — половина длины тягового устрой-
ства. 

Рис.  4.  Схема  расположения  тягового  устройства  на  криволинейном  участке  рельсового  пути:  
1 — тяговое устройство; 2 — тяга; 3 — рама самоходной повозки; 4 — тяговый рельс; 5 — шарнир; 
6 — шарнир; 7 — приводные колеса; l — длина тяги;  l1 — половина длины тягового устройства;  
a — расстояние отклонения центра шарнира 5 от оси рельса; b — расстояние от центра шарнира 6 
до оси рельса; α — угол отклонения тяги 2 от оси Y; γ — угол поворота тягового устройства относи-
тельно оси Y; с — расстояние между точками приложения сил N1, N2; e — ширина тягового рельса
Fig. 4. Arrangement of pulling device  in curved railroad section: 1—puller; 2—drag; 3—self-propelling cart 
frame; 4—traction rail; 5 and 6—pivots; 7—traction wheels; l—drag length; l1—half-length of puller; a—bias of 
pivot 5 center from the rail axis; b—distance from pivot 6 center to the rail axis; α—angle of drag 2 departure 
from Y-axis; γ—angle of puller turn relative to Y-axis; с—distance between the application points of the forces 
N1 and N2; e—traction rail width
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Из уравнения (2) следует, что N1 > N2, 
т.е. на внешнее колесо действует усилие 
большее, чем на внутреннее.

N N T1 2 0� � �� � �sin � � ;

N N T2 1 0� � �� � �sin � � .
Из схемы, представленной на рис. 3:

c D e� �� � tan� ,  (4)

где е — ширина головки рельса. 
Из уравнения (1):
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После подстановки (4) и (5) в уравне-
ние (3) получаем:
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После соответствующих преобразо-
ваний: 
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Левую и правую части уравнения (6) 
разделим на sinγ:
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Окончательно получаем:
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Уравнение (7) можно существенно 
упростить, если принять 
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Из схемы на рис. 3: 
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Совместное решение уравнений (7) 
и (8):
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Так как угол γ является малым углом, 
не превышающим 3—5°, то sinγ = γ. 
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Окончательно уравнение (10) прини-
мает вид:
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После соответствующих преобразо-
ваний уравнений (7) и (9) для вычисле-
ния углов γ и α в радианах могут быть 
рекомендованы следующие зависимости: 
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Полученные зависимости (11) и (12) 
позволяют сделать выводы о влиянии гео- 
метрических параметров тягового уст- 
ройства (D, l1, l) на величину углов α и γ. 
Значение угла γ при прочих равных ус-
ловиях будет иметь меньшие значения, 
если длина тяги 2 будет принята кон-
структивно по возможности большей.

Увеличение расстояния l1 от центра 
тягового колеса до центра шарнира 5, 
зависящего от габаритного размера тя-
гового устройства L, ведет к росту угла γ. 
Увеличение диаметра D приводных ко-
лес и ширины головки рельса e способ-
ствует уменьшению угла γ.

Поворот тягового устройства на угол γ 
в плоскости вращения приводных колес 
необходимо учитывать при проектирова-
нии огибающих головку рельса хомутов. 
Ширина прохода в хомутах должна при-
ниматься с учетом угла поворота тягово-
го устройства γ и с учетом радиуса кри-
визны рельса на закруглении пути для 

исключения возможности прижатия внут- 
ренней поверхности хомута к наружной 
поверхности головки рельса, что может 
привести к его заклиниванию. При необ-
ходимости ограничения величины угла γ 
хомуты тягового устройства могут быть 
снабжены опорными роликами, выпол-
няющими роль дополнительных связей 
устройства с тяговым рельсом.

Тяговые устройства данного типа мо-
гут быть использованы при создании 
фрикционных приводов вращающихся 
частей обогатительных машин, напри- 
мер, сгустителей пульпы, шаровых мель-
ниц и т.д. Рассмотренная методика рас-
чета углов перекоса α и γ тягового уст- 
ройства относительно оси центрального 
рельса может быть использована при 
расчете геометрических размеров ры-
чажных механизмов тяговых устройств, 
работающих на кольцевом рельсе для 
устранения продольного скольжения ве-
дущих колес.
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Abstract. Improvement of transportation systems and their elements is one of the current focuses of 
research in the area of open pit mining. The article discusses development of self-propelling lifting units 
with a view to implementing successive formation of transportation systems in deep open pit mines based 
on motor transport and high-angle conveyors. An alternative drive is proposed for a self-propelling lifting 
unit using a friction-type puller with adjustable resistance pressure of drive wheels on rails and capable 
to operate on high-angle railroads. Particular attention is paid to the operation of the puller in curved rail-
road sections. Some theoretical questions connected with stabilization of gripping between puller traction 
wheels and rail in the curved sections are discussed, specifically, when the puller enters the curve. The 
relations between the cramp angle of the puller and the geometry of its main parts are obtained, and the 
recommendations on the design and computation of pulling equipment mechanisms without longitudinal 
sliding of traction wheels are given. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕшЕНИЙ ПРИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ОТРАБОТКЕ зАПАСОВ ВЫЕмОЧНЫХ УЧАСТКОВ УГОЛЬНЫХ шАХТ 

(2018, № 11, СВ 47, 12 c., DOI: 10.25018/0236-1493-2018-11-47-3-12)
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Проведенное обоснование разнообразных геотехнических решений, отличающихся в 
каждом конкретном случае большим набором влияющих факторов, предполагает к тому же 
превентивное изменение этих параметров. Всё это предопределяет необходимость исполь-
зования современных теоретических методов исследования поведения вмещающих масси-
вов, обеспечивающих не только возможность прогнозирования геотехнических решений, 
но и обоснованный выбор параметров систем разработки. При ранжировании требований 
к той или иной технологии разработки угольного месторождения в современных услови-
ях доминирующим требованием является обеспечение минимальной ресурсоемкости, что 
позволяет при ограниченных инвестициях в условиях форсированного сокращения произ-
водственных мощностей производить выемку угля с достаточно высокой эффективностью. 
Значительный рост для повышения производительности труда по шахте необходимо создать 
и внедрить новую технологию подземной добычи угля, которая должна характеризоваться, 
прежде всего, очень большим увеличением нагрузки, на забой при обязательном уменьше-
нии количества забойных рабочих. или, еще лучше, полным выводом их из забоя.

Ключевые слова: интегрированная отработка, короткозабойные технологии, концентра-
ция производства горных работ, эффективность выемки угля, интенсификация.

SubStaNtIatIoN oF tEChNologICal SolutIoNS wIth INtEgRatEd mININg  
oF StoCkS oF ExCavatIoN SItES oF Coal mINES
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The justification for a variety of geotechnical solutions, which differ in each particularcase by a large 
set of influencing factors, also assumes a preventive change in theseparameters. All this predetermines 
the need to use modern theoretical methods to studythe behavior of hosted arrays, providing not only 
the possibility of predicting geotechnicalsolutions, but also a reasonable choice of parameters for devel-
opment systems. Whenranking the requirements for a specific technology for the development of a coal 
field inmodern conditions, the dominant requirement is to ensure minimum resource intensity,which 
allows, with limited investment in conditions of accelerated reduction of productioncapacity, to extract 
coal with sufficiently high efficiency.Significant growth to increase labor productivity in the mine re-
quires the creationand implementation of a new technology for underground coal mining, which should 
becharacterized, above all, by a very large increase in the load on the face, while the number ofwell 
workers necessarily decreases. or, better yet, their complete withdrawal from slaughter.

Key words: integrated testing, short-cut technologies, concentration of mining operations,coal ex-
traction efficiency, intensification.
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