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"Основные положения проектирования систем конвейерного 
транспорта от лав, оборудованных механизированными комплек
сами" выполнены в развитие "Основных положений применения ме
ханизированных комплексов в очистных забоях угольных вахт”, 
утвержденных Министерством угольной промышленности СССР 22 ап
реля 1968 года.

В приводимых материалах даются основные положения и нор
мативы технологического проектирования транспорта угля от 
комплексно механизированных лав, а также методика выбора 
средств вспомогательного транспорта и проектирования погрузоч
ных пунктов в меотах сопряжения конвейерных лжний учаотке о 
электровозной откаткой на основном горизонте.

Настоящие "Основные положения” разработаны лабораторией 
рудничного транспорта Института Горного Дела им. А.А.Скочинг 
ского совместно с ДонЗГГИ, КузНИУИ, ПечорНИУИ, ЦНИЭИУголь я 
Отделом подземного транспорта и поверхности вахт Министерст
ва угоды. i: промышленности СССР*

При разработке "Основных положений” учтены научно-иссле
довательские работы и проектные материалы Карагандинского 
научно-исследовательского угольного института, Гидроуглеавто- 
матиаации,Центрогидрошахта, Южгидровахта, Гидрошахта, Москов
ского горного института : других организс-ий.
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РАЗДЕЛ I

овдик положения

I.C I. Согласно утвержденным Министерством угольной проныолеино- 
стм СССР "Основним положениям применения механизированных комплексов 
в очистных aacjRx угольных вахт’1 ввод в работу механизированных комп
лексов должен осуществляться по специальному проекту.

Составной частью этого проекта является проект транспорта 
угля, в котором устанавлквается технологическая схема транспорта от 
глъи до коренного яди главного откаточного игрека и определяется тип 
и техническая характернстикя транспортных средств, обеспечивающих 
бесперебойную, высокопроизводительную работу каждой комплексно меха
низированной лавы при наймем лей трудоемкости транспортных операций 
и наименьших приведенных затратах.

Проекты транспорта угля от комплексно механизированных лав 
до основного откаточного горизонта для действующих hlxt должны выпол
няться в соответствии с методическими указаниями, изложенными в нас
тоящих "Основных положениях".

Зти же методические указания могут быть мспольаова<.ы при 
проектировании новых в реконструируемых вахт.

1.02. Транспортирование угля от комплексно механизированных лав 
до основного горизонта ватты должно производиться, как правило, лея- 
точнымв конвейерами. Только в непряиолжвейиых выработках, в кс.орых 
потребовалась бы установка более трех ленточных конвейеров, иогут 
применяться пластинчатые изгибающиеся конвейеры.

Основными параметрам!, по который производится выбор кон* 
вейеров для конкретных горнотехнических условий участка, являются ми
нутная прмет’вя способность и часовая (техн ическая) производитель
ность конвейера*)•

х) Под приемной способностью конвейера понимается ко: :чеотво уг
ля, которое может принять в единицу времени (минуту) движущаяся лента 
или пластинчатое полотно при наибольшем допустимом заполнении ее гру
зом. Приемная способность конвоира определяется скоростью дв.двния 
несущего полотна и его геометрическими параг^трама (в ленточных кон
вейерах -  ширина ленты, угол наклона боковых рог.иков; в пластинчатых -  
ширина пластин ж высота сортов), тогда как часова: (техническая, про
изводительность конвейера определяется с учетом длины всей конвейер
ной установки, угла наклона выработки, прочности ленты и мощности 
привода.
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„.1.03. Применемие одноцепмых, а также изгибающихся двухцепных 
скребковых конвейеров ддя транспортирования угля от комплексно меха
низированных лав по горизонтальны или вакдоннш выработкам ее допус
кается.

Применение двухцепных разборы*..: и специальных угловых 
скр&окозых конвейеров допускается только в тросеках, печах и сбойках 
общей длиной не белее 120 м.

1,04. Во всех случаях, когда Это допускается горнотехническими 
условиями и экономически оправдывается, технологические ;хемы участ
кового транспорта, обслуживающие комплексно механизированные лавы, 
должны предусматривать:

а) наличие под лавой выравнивающего (оередняющего) бункер- 
перегр'хателп;

б) оборудование пунктов сопряжения участкового конвейерно
го строка с конвейерный бремсбергом или уклоном аккумулирующими ем-"1 
костями в виде бункеров, пройденных в горных породах (горных бунке
ров), или бункер-конвейеров.

Впредь до промышленного выпуска бункер-перегружателе” я 
бункер-конвейеров технологические схемы транспорта ддя комплексно 
механизированных лав действующих вахт могут проектироваться безбун- 
керными чв соответствии с методическими указаниями и нормативами, 
изложенными в раздел* 2 настоящих "Основных положений")»» же с гор
ными бункерами.

1 .1 -. Технологические схемы транспорта для лав, предусматривае
мых к вводу ь эксплуатацию после 1972 г«, должны проектироваться в 
двух вариантах -  безбункерные ■ бункерные (последние в состве тствии 
с методическими указаниями ж нормативами, излаженными в разделе 3 
настоящих "Основных положений”) .

Выбор технологической схемы транспорта в этом случае оп
ределяется технмко-экогэмическим сравнением вариантов.

1.06. Ддя всех комплексно механизированных дав, независимо от 
того какая для ьлх принята технологическая cxepri транспорта в преде
лах участка -  бункерная или безбунклрная, в пункте сопряжения на 
основном горизонте k o h i  йерной линии участка с локомотивным или кон
вейерным транспортом должна пре^сыатриваться аккумулирующая емкость
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В пункте сопряжения конвейерной линяя участка с локомотив

ной откаткой, т .е . на погрузочном пункте, аккумулирующая емкость 
должна быть в виде горного бункера, бункер-конвейера или несннжаемо- 
гфапаса порожних вагонеток (в соответствии с методическими указани
ями и нормативами, изложенными в разделе * настоящих "Основных по
ложений ")l

В пункте сопряжения конвейерной лтии участка с магист
ральной конвейерной линией на основном горизонте иахты аккумулирую
щая емкость должна предусматриваться в виде горного бункера или бун
кер-конвейера, вмещающего не мелее средней получасовой добыча всех 
лав участке (при магистральной линии, состоящей из одного или juyx 
конвейерных ставов,) и не менее средней сорокапятиминутной добычи 
всех лав участка(при магистральной линия, состоящей из трех и более 
конвейерных ставок*

1,07. Выбор технологической схемы подземного транспорта на уча
стке должен быть увязан с технологической схемой подземного транспорт 
та на основном горизонте вахты. При атом должны учитываться перспек
тивы развития данного участка и воей вахты.

I.0Q. Все юнвейерные линии, транспортирующие уголь от комплек
сно механизированых лав, должны иметь автоматиз рованное управление 
и контроль в соответствии с § 325 действующих Правил безопасности 
в угольных и сланцевых вахтах.

Выбор средств автоматизации конвейерных лиин!t должен про
изводиться в соответствии с разработанными институтом Гилроуглеавто- 
матизацня "Рекомендациями по техническим ренениям для автоматизация 
производственных процеосов на угольных вахтах" (вып JTD "Автоматиза
ция конвейерного транспорта”, К., 1569).

Бункер-конвейеры должны иметь «автоматизированное управле
ние и контроль, увязанный с общей схемой схематизации конвейерных 
линии.

1,09. Проект транспорта от комплексно механизированной лавы 
до основного откаточного горизонта должен оформляться для действую
щих вахт в виде раздела проекта очистного забоя с механизированным 
комплексом, разрабатываемого главным инженером вахты.

Указанный раздел должен содержать следующие подразделы:
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а) исходные данные (планировка горных работ, рахш работы, 
планируемая добыча дал и т .п .) ;

б) выбор типов конвейеров и емкости бункеров для транспорт
ных горизонтальных и наклонных выработок;

в) выбор оборудования для узла сопряжения лавы с транс
портной выработкой;

г) выбор оборудования для узла сопряжения горизонтальной 
и наклонной конвейерных линий;

д) установление потоебнои величины аккумулирующей емкости 
на погрузочной пункте (в узле сопряжения конвейерной линии участка 
с локомотивной откаткой) н выбор типа оункера;

е) установление путевого развития на погрузочном пункте 
и выбор маневрового оборудования для этого пункта;

ж) технологическая схема транспорта угля на участке о 
расстановкой оборудования и средств автоматизация;

з) технологическая охема вспомогательного транспорте на 
участке о расстановкой оборудования;

и) потребная численность персонала, обслуживающего основ
ной и вспомогательный транспорт на учаотие;

я) раочет капитальных, акоплуатацяошшх и приведенных 
затрат на транспорт ж пределах участка.
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РАЗДЕЛ 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЕЗБУНКЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ КОНВЕЙ
ЕРНОГО ТРАНСПОРТА В ПРЕДЕЛАХ 

УЧАСТИ

А. Конвейерные линии

2.01, Исходными данными для установления потребной приемной спо
собности и эксплуатационной производительности конвейера для горизон
тальных и наклонных выработок являются:

а) максимальный минутный грузопоток из лавы;
6} максимальный ч^сово..* грузопоток из лавы;
в) длыа и угол наклона каждой конвейеризированной 

выработки (при непрямодинейной выработке -  длкча 
каждого ее прямолинейного участка).

2.02* Максимальный минутный грузопоток для конвейера, транспор
тирующего уголь только из одной лавы, при отсутствии бункера опреде
ляется максимальным минутным грузопотоком, поступающим из этой лавы

Возможное максимальное значение минутного грузопотока ла
вы при применении наиболее распространенных типов комбайнов в различ
ных горнотехнических условиях принимается по табл Л*

Пример I .  На участке работает одна комплексно механизированная 
лава. Горнотехнические условия: вынимаемая мощность 
пласта 3 м, в лаве работает коыбайк К-58м. Каткой 
максимальный минутный грузопоток следует принимать 
при выборе типов конвейеров для этого участка?
По табл.1 находим, что * случае применения комбайна 
К-58м и при мощности пласта 3 м значение максималь
ного минутного грузопотока, поступающего из лавы 
составляет 5,1 т/М;Л.

2.03. Максимальный минутный грузопоток, поступающий на сборную 
конвейерную линию участка из двух лав определяется в соответствии о 
пунктом 2.0А, а из трех лав -  в соответствии с пунктом 2.05.

Исходными данными для расчета максимального минутного 
грузопотока, поступающего на сборную конвейерную линию, являются:

а) максимальный минутный грузопоток по *.аждой лаве Лит и\
(определяется по табл Л ); J

б) коэффициент машинного времени работы комбайна ..о каж-



Таблица I

Возможная максимальная минутная производительность ( OLtimilte^ ) уакозахиатних. комбайнов

Т'-п : 
ком-: 
бай-: 
на :

Варианты ис
полнительного 
органа и типы 
применяемых 

резцов

|Шири-*Ско- ! Значения CL, L.:на :рость:
:зах- :реаа-: . . . . .
:вата,:ния, : 0,8: х . о :  i ,2 :  1,4; 1 ,6 : 1 ,8  : 2 ,0
: м :м/сек: : : : : : :

, т/мин при вынимаемой мощности плаота, м

2 ,2 : 2,%* 2,6- 2,8 * 3,0 * 3,2 |  3,*
-----•------»----- •------- 1____ 1____ I___

МК-67 0,8 2,44 3,3 м 4,7
2,05 2,6 3,2 3,6

1-101 СвРю  I 968 г *
0,63
0,8

3.34
3.34

СО со 
* 

№
СО CNJ

3.5
3.5

А,2
*.2

2К-52 Серийный с 0,63 3,66 - - 2,9
резцами И-90 2,67 - - 2,5
Серийный о 
усиленными 
радиальными 0,63 3,66 4 ,орезцами с вы
летел 8 см 2,67 — 2,9
Корректировка 0,63 3,66 - - 2,9
резцами И-90 2,67 — — 2,6
Корректировка 
1968 г .  с
усиленными 
радиальными 
резцами с вы

0 ,0 3.66
2.67

- - 4,0
2,9летом 8 см ■* •

Kt-IK Серийный о
2,35

н
одним резцом 
1-79 в дивии 
резания
Серийный с

0 ,0 - -
2,68

2,35
в

пеня резцами 
1-79 в линии 0 ,0
реванш 2,68

1-58м Серийный е
1,63двумя резцами

0,5в линии ре н — — —

ванш 2,46

3,4 3,9 4,4 4,9 - - - - -
3,0 3,3 3,6 4,0 " — * -

4,6 5,3 6,0 6,6 «• *ш ш
3,5 3,9 4,3 4,8 - - - -
3,4 3,8 4,2 4,6 - - - - - -
3,1 3,4 3,6 3,8 — — • • -  - “

4,6 5,2 i f 1 #
- • • - —

3,5 4,2 5,0 5.7 — - • -  - -

- - 3,2 3,5 3.9 4,3 4,7 5*0 5*5 5*7 -

- - 4,6 5,2 5,9 6,6 7,4 7.7х) -

- - - 3,5 3,8 4,0 4,4 4,7 5,1 .5,5 5,8

х) В числителе указано значение максимальной минутной производительности комбайна при 
работе на углях со средней сопротивляемостью резанию 120 кг/см, а в знаменателе -  
при работе на углях со средней сопротивляемостью резанию 240 кг/см.



-  7 -

дог. лава аа рабочую сиену ( ) .  Значение этого коэффициента опреде
ляется «сходя иа суточной нагрузки на очистной забой (устанавливаеиой 
в соответствии с § б "Основных положений применения механизированных 
комплексов в очистных забоях угольных вахт");

в) средний минутный грузопоток по каждой лаве за малинное 
время работы комбайна ( Ot 
выражению

(I)О ' I

Рассчитываемий согласно следующему

Лем
К~ ТШ 60

где: добыча лавы аа рабочую смену, т;
Т€м~ продолжительность рабочей смени, час*;
А -  коэффициент иа: 'ИНОГО времени работы комбайна 

эа рабочую смену.
г) среднеквадрат*, сков тткловенве минутного грузопотока 

по каждой лаье ( 
ином:

& ^ SdKt4 }̂ B 0  <2)

определиемое приближенно’ следующим выраже-

2.04. Значение максимального оуммарного минутного грузопотока, 
поступающего на сборную конвейерную линию при одновременной работе 
двух комплексно механизированные лав ' ZCt4fm0Mtj  )• рассчитывается о 
вероятностью 0,995 согласно следухдему в» ажонип:

* а*ы+) + П€ *>JLw
Здесь:

и OiM  -  средни?, минут :ый грузопоток эа малинное время
работы к.мбайна соответственно в Т-й щ 2-й лавах,*

(о / , и _ т  среднекаадратвчегкое отклонение значений минутного 
w  грузопотока аа мьлиияое "реня работ комбайна с j-  

ответствеино в 1-М i 2-й лавах, т ;
-  вероятностный параметр.

Значения вероятностного параметра приведен!* в приложе
нии I .  Для определения этого параметра предварительно устанавливается 
произведение коэффициентов мамина то времени работы са рабочую смену 
комбайна в кг дой лаве, т .е .  и по щиисжерию I находится соот
ветствующая ему величина •



Пример 2 . Уголь Из двух комплексно иехвнианровашшх лав9 распо
ложенных в ореысберговом поле, поступает скачала на
участковые птрековые конвейеры, а затем на коавейернук 
линию бремсберга. Осредняющне бункера под лавами ■ на 
сопряжениях участковых конвейерных линий с бремсбер
гом отсутствуют.
Требуется определить необходимый максимальный суммар
ный минутный грузопоток, поступающий на сборную кон
вейерную линию бремсберга при следующих условиях:
-  добыча лавы № I за.шестичасовую смену составляет 

450 т , лавы й 2 -  340 т;
-  максимальный минутный грузопоток каждой лавы 5,1 т ;
-  коэффициент машинного времени работы комбайна в 

первой лаве 0,4 и во второй -  0,35.
Для установления максимального суммарного ммцутного 
грузопотока, поступающего на сборную конвейерную ли
нию, сначала определяем по каждой лаве ввачения
(5*мин » Пс
Средний минутный грузопоток за машинное время работы 
комбайна по лаве fe I  и по лаве X» 2 согласно выраже
нию (I )  составит

Среднеквадратическое отклонение ( ) соглаоно
выражению (2) будет равно

Значение Я* находим по таблице, приведенной в при
ложении I .  Для этого сначала определяем произведение 
коэффициентов машинного времени, которое в нашем при
мере составляет 0 ,4 . 0,35 » 0,14. Соответствующее 
этой величине значение Пс * 1 ,8 .
Получив вое исходные данные, подставляем их л выра
жение (3): ------- -------------

1а,(„мГ 3,1+2,7+1,8V 0.862 ♦ 1,032 « 8 ,2  с/нин
Таким образом, для условий рассмотренного примера 
максимальное значение суммарного минутного грузопо
тока (вероятность превышения которого составляет 
0,005}, равно 8,2 т .

2.05. Расчет максимального суммарного нинутного грузопотока, 
поступающего на оборную конвейерную линию из трех лав, в принципе 
аналогичен вышеизложенному расчету грузопотока иг двух лав и произ
водится с вероятностью 0,995 по следующей формуле:

£'***(,)’• * 0,86 * 

^ *2,33*" *” * I»®  *
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51 (I f  ( * * « )  ~ (Xt (С?) + Q.! M  +d( (ц) -t Пб'\/&***(<) + * £""*([)
( 0

Значение /V  определяется по таблице, приведенной ь прило
жении I ,  для чего предварительно устанавливается величина К;

2*06. Уакоммальный часовой грузопоток для конвейера, транспорти
рующего уголь только из одной лавы ( CUofam) )» определяется выраже
нием:

'/̂ ЛМ̂с d ie  (Cf) Пмялс f-К* (5)

где: -  средняя добыча левы sa рабочую сиену, т;
Тс* -  установившая продолжительность рабочей сгены, час,; 

Q *M  “ средний часовой грузопоток угля, поступающий из лавы, т;
Кп*л“ коэффициент неравьомергости, характеризующий отношение 

иакоииально достигаемой величины часового грузопотока 
к его среднечасовому значению.

Нормативные значения Кгть приведены в табл .2 ,

Таблица 2

Нормативные значения часового коэффициента 
неравномерности ( Км***. )

Среднечасовой груаопо- 
*0К угля ) ,  *

! Коэффициент неравно- 
: мерности ( К м ц  )

30 -  *0 3,50 -  3,00
* 0 - 5 0 3,00 -  2,75
50 -  £0 2,75 -  2,50
60 -  70 2,50 -  2,30
70 -  80 2,30 -  2,15
80 -  90 2,15 -  2,00
90 -  100 2,00 -  1,90

100 -  120 1,90 -  1,80
120 -  1*0 1,80 -  1,70
1*0 -  160 1,70 -  1,60
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2 .07. Какснмшгны» суммарный часовой грувопоток дня сборного 
конвейера, транспортируемого угол мв двух им трах дав, уотаяавдква- 
ется согласно следуюним вырананнян:

-  црш поступлении груаоиотока на д в у х  лав:

2fC(»(***) л 0'ьо(<,1 toш м  . (6)
-  при поступления грувопотока ыа т р а х  лав:

^  Qw [mu) =^4о(tf) *&**(tf) * $*ф(ч) * ** бхлс/ь) Г (6*в)

8деоь:

6lAA(0 $VU(k)

(Хы/*) т средний часовой груаопоток угдя,
1  ̂ поступахшкй соотвототвенво шж 1*1
4 2-1 а 3-й дав, t;

-  дксперсая часового грувопотока, 
поступающего соответственно ва 
1-й, 2-й к 3-й дав.

Значения дисперсия часового грувопотока в зависимости от 
среднечасовой добычи угла приведет в табл Л*

Таблица 3

Значения диопароиа чаоового грувопотока ( Gum.4' )

Среднечасовой ; 
вруэопоток уг-: 
дя,поступающий! 
кв одной дави :

_ Т :

Дисперсна
часового
гр^вопо-
*ока,

vidt

зЗ 1*00
35 1550
40 1660
45 1800
50 1900
55 1980
60 2025
€5 2050
70 2075

Среднечасовой ! 
груаопоток ут-: 
дя^оступащкй; 
кв одной дави :

Uu>Ml T 1

Дасперсак 
часового 
груаопо- 
*оха, t

61лл

75 2100
80 2120
90 2160

100 2205
НО 2250
120 2300
D0 2350
140 2400
150 2440
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Пример 3. Горнотехнические условия те же, что и в предыдущей

примере 2* Требуется определить максимальный суммарный 
часовой грузопоток, поступающий на сборную конвейерную 
линию бремсберга»
Для условий этого примера среднечасовая добыча соста
вит:

Эиая среднечасовую добычу, определяем по табл.З значе
ния дисперсий часового грузопотока* Для лавы It I дис
персию получаем непосредственно по таблице, а для 
лавы It 2 -  путем линейной интерполяции значений дис
персий, заключенных между грузопотоком 53 и 6J т . По
лученные таким образом дисперсии часового грузопотока 
для этих лав составят: д

2100 ■ -  1998
Подставив л выражение (6) полученные значения ере -  
часовой добычи и дисперсии по каждой лаве, находим w 
вероятностью 0,98 максимальный часовой грузопоток, 
поступающий на сборную конвейерную линию:

75+57+2у 2100 ♦ 1998 •  280 */час

2.08. Для выборе твпов конвейеров, предназначаемых для работы 
на комплексно механизированных участках, необходимо установить приме
нительно к горнотехническим условиям каждой конвейеризируемой выра

а) потребную приемную способность конвейера (т/мжн) в оо-

б) потребную эксплуатационную производительность конвейера
(т/час) в соответствии с пунктами 2.10 и 2 Л1*

2*09* Потребная прививая способность конвейера при бевбуикерных 
схемах участкового транспорта должна быть не менее значения возможно
го максимального минутного грузопотока, поступающего на этот конвейер

а) Для конвейерных установок, предназначаемых для обслужи
вания одной комплексно механизированной лавы,значения возможных мак
симальных минутных грузопотоков рекомендуется принимать в соответст
вия с пунктом 2*02 по табл Л .

б) Для сборных конвейерных установок, предназначаемых для
транспортирования угля, поступающего из двух и более лав, значения

Лава It I

Лава It 2 -  & "(ф) * * 56,7 или округленно 57 т

ботки:

ответствии о пунктом 2.09;
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возможных максимальных минутных грузопотоков устанавливаются расче
том, выполняемым в соответствии с пунктами 2.04 и 2.05.

в) Для сборных конвейерных установок, преднааначаемых для 
совместного транспортирования угля из комплексно механизированных лав 
и подготовитэльных забоев, значения возможных максимальных минутных 
грузопотоков определяются:

-  при транспортировании угля из одной комплексно меха
низированной лавы и одного или нескольких подготовительных забоев:

'‘t(MQXC) (?)

-  при транспортировании угля из двух и более комплексно 
механизированных лав и одного иди нескольких подготовительных забоев:

z a /(Ma. c)+(в ;* #,"+■■■•) , т/мич (в)

Здесь:
CL,(hqxc) -  максимальный минутный грузопоток, поступаюцнй из 

одной лавы (определяется в соответствии с подпунк
том "а" данного пункта), т/мш

ZCLifHait)- суммарный максимальный минутный грузопоток, посту
пающий из двух и более дав (определяется в соответ
ствии с подпунктом "б" данного пункта), т/мин*;

i !* -  минутные грузопотоки угля, поступающие из подгото
вительных забоев, т/мин*

Величина £, определяется для каждого подготовительного 
забоя исходя из графика организации работ данного забоя, составлен
ного в соответствии с утвержденными Минугдепромом СССР "Технологиче
скими схемами механизации очистных и подготовительных работ на 
угольных шахтах СССР" (часть П) согласно следующему выражению:

где: Vn

Г
t n

Кп

I
t n

(9)

-  объем угля,* выдаваемого за цикл в соответствии с ̂ графи
ком организации работ подготовительного забоя, ма ;

-  объемный вес угля, т/м8;
-  продолжительность работы комбайна или погрузочной маг 

вины по погрузке угля за один цикл в соответствий о 
графиком организации работ подготовительного забоя,мин*;

-  коэффициент неравномерности погрузки (принимается: для 
проходческого комбайна -  1,2 и для погрузочной мажмны -
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Данные о приемной способности и возможной области примаио

ния ленточных конвейеров у приведены в табл .4,

Предварительный выбор типа конвейера по приемной способно
сти для каждой транспортной выработки участка производится по табл Л . 
Выбираемый конвейер должен соответствовать его назначению в зависимо
сти от вида выработки (штрек, бремсбер*, уклон) и иметь приемную спо
собность! равную или выше потребной при наименьшей ширине ленты.

2.10. Потребная эксплуатационная производительность конвейера 
при безбункерной схеме участкового транспорта устанавливается для 
каждого конкретного случая в зависимости от возможных значений макси
мальных минутных и часовых грузопотоков, поступающих на конвейеру и 
длины конвейерной установки согласно следующему выражению:

Q*, » . i /час (10)

где: (!,(***<) -  максимальный минутный грузопоток, т/мчн.; 
рк -  нормативный коэффициент.

Значения нормативного коэффициента Р,* принимаются по4
табл.5. Для пользования этой таблицей необходимо предварительно оп
ределить:

а) значение максимального часового грузопотока )
согласно пунктам 2.06 и 2*07;

б) отношение максимального часового грузопотока к макси
мальному минутному грузопотоку ( CL,(»0 *e) ) i

2 (II)

в) продолжительность движения несущего органа конвейера 
некду точками погрузки и разгрузки, определяемся по формуле:

-  / *
б о к (12)

где: L k -  длина конвейера, намечаемого к установке на участке, и .; 
1ГК -  скорость движения несущего органа конвейера, м/сек.

Величину L k рекомендуется принимать:
а) для случаев установки ленточных конвейеров -  равной 

максимальной длине прямолинейной конвейерной выработки или длине 
прямолинейных участков выработки;
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Таблица 4

ПРИЁМНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЗНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Т и п
кон
вейера

; ! : Допустимый
:угол уста-

Ширина: ГОсновная :новки# град* 
ленты- ^ м ы “ =0бЛ&С1Ь ‘

Приемная способ
ность конвейера, 

т/мин
мм : применениям™: ня :при ста- !при полуста-

: /с к : :2 § |^ :Умоне:1*ионаРной^ |,онаРной: : :®°вР :уклонв:установке:установке

КЛ-150 800 i.6 Штреки и 
слабонакл. 
выработки

5 10 4,9 4,4

КЛ-150у 800 1.6 Уклоны - 18 4,6 -
КЛ 15 900 1.5 Штреки и 

уклоиы
- 18 5,9-5,6 5,3

ХЛА-250 900 1,25 5 18 4,9-4,6 4,4
КЛА-250П 900 1,85 5 18 7,3-6,9 6,6
КЛБ-250 900 1,25 Бремсберги 16 - 4,6 -
КРУ-260 900 1,5 Уклоны - 18 5,6 -
КРУ-350 1200 1,5

Конвейеры нового типажного ряда
18 10,0

1Л80 800 1,6 Штреки и
слабонакл*
выработки

5 10 6,0 5,4

1180 800 2,0 То же 5 10 7,5 6,7
1ЛБ80 800 1.6 Бремсберги 16 - 5,7 -
1ЛБ80 800 2,0 То же 16 - 7,1 -
ШОО 1000 1.6 Штреки и

олабонакл.
выработки

5 10 9,2 8,3

11Б100 1000 1.6 Бремсберги 16 - 8,8 -
гт о о 1000 1.6 Уклони - 18 8,8
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б) для случаев установки пластинчатых изгибающихся конвей
еров '  равной иаксиыадьной длине конвейерных выработок»

Величину 1Гн следует принимать по табл.4 в соответствии 
с предварительно выбранным по приемной способности типом конвейера.

2 «II* Окончательный выбор типа и длины конвейера производится 
после.сравнения принятой в пункте 2,10 длины намечаемого к установке 
на учаотке конвейера ( L* ) о максимально допустимой его длиной 
( )• установленной заводои-изготовителем.

В приложении 2 приведены характеристики основных типов под* 
зеиных ленточных конвейеров , показывайте зависимость максимально до
пустимой длины конвейера при различных углах наклона ( р  t град.) и 
производительностях ( <5* * т /час).

Сравнение принятой и допустимой длины конвейера произво
дится в следу щей порядке:

а) на рисунка (приложение 2) с характеристиками для пред
варительно выбранного по приемной способности типа конвейера находи
тся кривая производительности конвейера, соответствующая установлен
ной эксплуатационной производительности;

б) в соответствии с углом наклона выработки ( р  ) по этой 
кривой определяется допустимая максимальная длина конвейера -i*{i**j

Если длина конвейера, намечаемого к установке, ( 1 Л ) не 
превышает максимально допустимую ( )« то предварительно выбран
ный тип конвейера удовлетворяет условиям эксплуатации и может быть 
окончательно принят для установки в денной выработке.

Еоли же I*  , то предварительно выбранный тип кон
вейера нельзя устанавливать на вою длину выработки и возникает необхо* 
димооть последовательной уотановки в выработке двух или более конвейе
ров данного типа, либо принять другой тип конвейера. В этих случаях 
следует произвести пересчет предварительно выбранной потребной экс
плуатационной производительности конвейеров и вторичную проверку по 
допустимой длине.

Пример 4, На учаотке работает одна комплексно механизированная 
лаве с добычей в среднем 390 т за рабочую смену. Про
должительность смоны по добыче угля -  6 часов. Горно
технические условия: вынимаемая мощность пласта 3 м; 
угли вязкие; сопротивляемость угля резанию 150 кг/см; 
в лаве работает комбайн К-53м. Уголь из лавы должен 
транспортироваться по прямолинейному штреку, имеющему 
максимальную длину 770 м и бремсбергу, имеющему дли
ну 480 и и угол наклона 6°.



Таблица 5
IS

8наченмя нормативного коэффициента Р* для установления 
потребной эксплуатационной производительности конвейеров

Продолжи
тельность 
движения 
несущего 
оргаьа 
конвейера 
между точ 
ками пог
рузки и 
разгрузки

t*  , «**

•
j

1*
:

Отномение максимального часового грузопотока к максимальному минутному грузопотоку

н . ! 20 *—

1
1 21 »* -

22
»-----< 23* — J

24
* - -J

25
*-----A

26 27 28 29 30 31 32 33 34 J 5 36 37 ,s 39 40 41 42 43 44 45

I 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,060,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
2. 50,3 51,2 52,1 52,9 53,7 54,5 55,2 55,8 56,3 56,8 57,257,6 58,0 58,3 58,6 58,8 59,0 59,2 59,3 59,4 59,5 *9,6 59,7 59,8 59,8 59,9
3 45,4 46,6 47,7 48,9 50,0 51,0 52,0 52,9 53,7 54,4 55,1 55,7 56,3 56,8 57,2 57,6 58,0 58,3 58,5 58,7 58,9 59,1 59,3 59,4 59,6 59,7
4 *2,3 *3,6 44,9 46,2 47,4 48,6 49,8 50,8 51,7 52,6 53,4 54,2 54,9 55,5 56,1 56,6 57,1 57,5 57,8 58,1 58,4 58,6 58,9 59,1 59,3 59,4
5 40,1 *1,5 42,9 44,2 45,5 46,8 48,1 49,2 50,2 51,2 52,152,9 53,8 54,5 55,1 55,7 56,3 56,8 57,2 57,6 57,9 58,2 58,5 58,8 59,0 59,2
6 38,4 39,8 41,3 42,7 44,0 45,4 46,7 47,8 48,9 50,0 50,951,9 52,8 53,6 54,3 54,9 55,6 56,1 56,6 57,0 57,4 57,7 58,1 58,4 58,7 59,0
7 37,0 38,5 40,0 41,4 42,8 44,2 *5,5 46,7 47,8 48,9 49,950,9 51,9 52,8 53,5 54,2 54,9 55,5 56,0 56,5 56,9 57,3 57,7 58,1 58,4 58,7
8 35,9 37,4 38,8 40,3 41,7 *ЗД 44,5 45,7 46,9 48,0 49,150,1 51,1 52,0 52,8 53,5 5* *3 54,9 55,5 56,0 56>4 56,9 57,3 57,7 58,1 58,5
9 34,9 36,4 37,8 39,3 40,7 42,1 43,5 44,8 46,0 47,1 *8,249,3 50,3 51,3 52,1 52,9 53,7 54,4 55,0 55,6 56,0 56,5 57,0 57,4 57,8 58,2

10 з*,о 35,5 37,0 38,4 39,9 *1,3 42,7 44,0 45,2 46,4 *7,5 48,6 49,7 50,6 51,5 52,3 53,2 53,9 54,5 55,1 55,6 56,1 56,6 57 II 57,5 58,0
II 33,2 3*,7 36,2 37,7 39,1 40,5 41,9 43,2 *4,5 45,6 *6,8 47,9 49,0 50,0 50,9 51,7 52,6 53,4 54,1 54,7 55,2 55,7 56,3 56,8 57,3 57,7
12 32,5 3*,0 35,5 37,0 38,4 39,8 *1,3 42,5 43,8 45,0 *6,147,3 48,4 49,4 50,3 51,2 52,1 52,9 53,6 5*»3 54,8 55,4 55,9 56,5 57,0 57,5
13 31,9 33,* 34,9 36,3 37,7 39,2 40,6 41,9 *3,2 44,4 *5,546,7 47,8 48,8 49,8 50,7 51,6 52,4 53,2 53,9 54,4 55,0 55,6 56,2 56,7 57,2
14 31,3 32,8 3*.3 35,7 37,1 38,6 40,0 *1,3 *2,6 43,8 *5,046,1 47,2 48,3 49,3 50,2 51,1 51,9 52,7 53,4 54,0 54,7 55,3 55,9 56,4 57,0
15 30,8 32,3 33,7 35,1 36,6 38,0 39,4 40,7 *2,0 43,2 **,*45,6 46,7 47,8 48,8 49,7 50,7 51,5 52,3 53,0 53,6 54,3 54,9 55,5 56,1 56,7
16 30,3 31,7 33,2 34,6 36,0 37,5 38,9 40,2 *1,5 42,7 *3,945,0 *6,2 47,3 48,3 49,2 50,2 51,0 51,9 52,6 53,2 53,9 54,6 55,2 55,9 56,4
17 29,8 31,3 32,7 3*,1 35,5 36,9 38,4 39,7 40,9 *2,1 *3»*44,5 45,7 46,8 47,8 48,8^ 49,8 50,6 51,5 52,2 52,9 53,6 54 J 54,9 55,6 56,2
18 29,4 30,8 32,2 33,6 35,0 36,5 37,9 39,2 40,4 41,7 *2,5 44,0 *5,2 46,4 47,3 48,3 49,3 50,2 51,1 51,9 52,6 53,3 54,054,6 55,3 55,9
19 29,0 30,* 31,8 33,2 34,6 36,0 37,4 38,7 39,9 *1,2 *2,* 43,6 *4,8 *5,9 46,9 47,9 48,9 49,8 50,7 51,5 52,2 52,9 53,6 54,3 55,0 55,7
20 28,6 30,0 31,* 32,8 34,2 35,6 36,9 38,2 39,5 40,7 *2,043,1 *4,3 *5,4 46,5 47,5 48,5 49,4 50,3 51,1 51,8 52,6 53,3 54,0 54,7 55,4
21 28,2 29,6 31,0 32,4 33,8 35,1 36,5 37,8 39,1 40,3 *1,5 42,7 43,9 45,0 46,1 47,1 *8,1 49,0 49,9 50,7 51,4 52,2 53,0 53,7 54,5 55,2
22 27,8 29,2 30,6 32,0 33,4 34,7 36,1 37,4 38,7 39,9 *1,1 42,3 *3,5 *4,6 45,6 46,7 47,7 48,7 49,6 50,4 51,1 51,9 52,7 53,5 5* ,2 54,9
23 27,5 28,9 30,2 31,6 33,0 34,3 35,7 37,0 38,3 39,5 40,7 41,9 *3,1 44,2 *5,2 *6,3 47,3 48,3 49,2 50,0 50,8 51,6 52,4 53,2 53,9 54,6
24 27,2 28,5 29,9 31,2 32,6 34,0 35,3 36,6 37,9 39,1 *0,3 41,5 *2,7 43,8 44,9 45,9 47,0 47,9 48,8 49,6 50,4 51,3 51,1 52,9 53,6 54,4
25 26,9 28,2 29,5 30,9 32,3 33,6 34,9 36,2 37,5 38,7 39,9 41,1 *2,3 43,* 44,5 45,5 *6,6 47,6 48,5 49,3 50,1 50,9 51,8 52,6 53,4 54,1



-  17 -
Необходимо для этих условий произвести выбор конвейе
ров для доставки угля из лавы до основного горизонта, 
т .е . для штрека и бремсберга. ,
Сначала установим потребную приемную способность кон
вейерной линии штрека. Для этого по табл.1 находим, 
что в случае применения комбайна К-58м и при перечис
ленных горнотехнических условиях значение максималь
ного минутного грузопотока из лавы &!{»»*) составляет 
5,1 т/мин. Следовательно потребная приемная способ
ность конвейерной линии штрека должна быть равна или 
превышать 5,1 т/мин.
При одной лаве на участке и отсутствии бункера в узле 
сопряжения штрека с,..бремсбергом потребная приемная 
способность бремсбергового конвейера должна соответст
вовать потребной приемной способности штрекового кон
вейера, т .е . быть равной или превышать 5,1 т/мин.
По табл Л для установки на штреке выбираем конвейер 
типа 1Л80 с приемной способностью 5,4 т/мин при скоро
сти движения ленты 1,6 м/сек, а для установки на брем
сберге -  конвейер типа 1ЛБ80 с приемной способностью 
5,7 х/ыин при скорости движения ленты 1,6 м/сек.
По табл.2 устанавливаем, что для среднечасового гру
зопотока лавы Ufccftp) = 390 : 6 * 65 т/час значение 
коэффициента составляет 2,40. Соответственно
возможный максимальный часовой грузопоток будет 

а Ч м^) -  65. 2,4 = 155 т.
По формуле (I I)  определяем величину отношения »
= я 30,4 я» 30* Это значение I  для условий рас
сматриваемого примера является одинаковым как для 
штрекового, так и для бремсбергового конвейеров.
По формуле (12) определяем значение tn для случая 
установки на всю длину выработки по одному конвейеру. 
Тогда:
-  для штрекового конвейера t*  3 &Ц. = 8 мин.

-  для бремсбергового ^  = 5 мия*
Пользуясь табл.5 ,по полученным значениям SS и 
находим значение нормативного коэффициента Рк, , ко
торый составляет:
-  для штрекового конвейера Рк •  49 ,f
-  для бремсбергового -**- ft. * 52,/
По формуле (10) находим потребную эксплуатационную 
Производительность конвейеров:
-  для штрека * 5,1. 49,1 « 250 т/час
-  для бремсберга (з)*? = 5,1.52,/ = 2Б5 т/час
Производим проверку варианта установки предваритель
но выбранных типов конвейеров на полную длину выра
боток и окончательный выбор типов и длин конвейеров.



id
Для этого в соответствии с пунктом 2,11 для полученных 
значений потребной эксплуатационной производительности 
определяем максимальную допустимую длину конвейеров 
1ЛоО и 1ЛБ80.
В приложении 2 на графике, где представлена заводская 
характеристика штрекового конвейера 1Л80, отыскиваем 
кривую с производительностью 250 т/час. Таклхак кон
вейер устанавливается на штреке, то f i  п= 0 . Восста
навливая перпендикуляр из точки р  = Оик находящейся 
на оси абсцисс, до пересечения с кривой цк = 250 т/час 
и снося точку пересечения на ось ординат t опреде
ляем, что максимальная допустимая длина конвейера сос
тавляет 650 “ •
Сравнивая предварительно намеченную длину конвейера 
( U  а ?70 м) с максимальной допустимой длиной кон
вейера “) убеждаемся, что
Следовательно, конвейер 1Л60 нельзя устанавливать на 
всю длину выработки
Рассмотрим вариант установки в штреке последовательно 
двух конвейеров ХЛ80 длиной по 385 м каждый* Для кон
вейеров такой длины:

К  -  * 4 ““  (по формуле 12) и

А « 53,Ч (по мбл.6 для % 30
И £* = 4 МИН.) U f /маы)

Потребная эксплуатационная производительность при 
этом будет составлять*

Q*, * 5,1. 53,4 = 2п  т/час ,
а максимальная допустимая длинааконвейера (приложение 
2 ngg Q** 278 т/час и р  * 0й) будет равна »

Таким образом, для этого варианта (}**) . Это
свидетельствует о том, что вариант с установкой на 
штреке последовательно двух конвейеров 1Л80 длиной 
385 м каждый обеспечивает нормальный режим работы по 
нагрузке выбранных конвейеров.
Переходим к проверке принятой длины бремсбергового 
конвейера 1ЛБ80. для этого на рисунке приложения 2, 
где представлена заводская характеристика конвейера 
1лБ80»находим кривую с производительностью 265 т/час. 
Пользуясь этой кривой устанавливаем, что при угле ус
тановки конвейера, равном * 6° максимально допус
тимая длина конвейера составляет \(^п) ■ 730 и.
Таким образом, для бремсбергового конвейера 1ЛБ80

* Ото свидетельствует о том, что на брем
сберг е может быть установлен один конвейер 1ЛБ80.
Таким образом, на рассматриваемом участке следует при
нимать: на штреке -  два конвейера типа 1180 (со ско
ростью 1,6 м/сек)длиной примерно по 385 м каждый, а 
на бремсберге -  один конвейер ХДБ80 (со скоростью 
1,6 м/сек) длиной 480 м.
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2.12. Потребная эксплуатационная производительность сборного кон

вейера определяется о учетом чнола и расположения пунктов поступления 
грузопотоков на этот конвейер.

При одном пункте поступления груаа на сборный конвейер из 
двух и более дав потребная эксплуатационная производительность сборно
го конвейера устанавливается по методикеf изложенной в пунктах 2.10 и 
2.11 в соответствии о максимальными суммарными минутным и часовым гру
зопотоками * рассчитанными согласно пунктам 2.04, 2.05 м 2,07.

При двух и более пунктах поступления грузе* расположенных 
в различных точках одного сборного конвейера,производительность опре
деляется исходя из средневзвешенной загрузим всего конвейера различны
ми максимальными грузопотоками.

Порядок расчета потребной эксплуатационной производительно
сти сборного конвейера при двух пунктах поступления груза сведущий:

а) определяется потребная эксплуатационная производитель
ность сборного конвейера ( )  на участке между наиболее удаленный 
пунктом поступления груза I и последущнм пунктом поступления груза 2 
по формуле (10) и табл.5* где за максимальные грузопотоки Оы>f»де) и 
СЬГ(м№) принимаются значения этих грузопотоков* поступащнх на 
сборный конвейер в пункте I* а за длину конвейера ( ) -  длина сбор
ного конвейера между пунктами I и 2 ( ££ );

б) определяется потребная эксплуатационная производитель
ность сборного конвейера ((?**) на участке между пунктом погрузки 2 и 
пунктом разгрузки по той же формуле (10) и табл.5* где за максималь
ные грузопотоки (2 ьо(мт1с) и 0Lt (****) принимаются максимальные сум
марные минутные и часовые грузопотоки обоих пунктов, рассчитанные в 
соответствии о вышеизложенной методикой (си. пункты 2.04, 2.03 ж 2,07 
этого раздела), а за длину конвейера ( / г  ) -  длина сборного конвейе
ра между пунктом 2 и пунктом разгруэкм ( /* );

в) устанавливается потребная эксплуатационная производи
тельность всего сборного конвейера по формуле:

q  .  , t /час (13)
(* * &

Аналогичны, образом производится расчет потребной эксплуа- 
тацмонной производительности одного сборного конвейера при трех и 
более пунктах поступления груза.
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Пример 5. На участке работают две комплексно механизированные
лавы» Среднесыенная добыча лавы & 1 равна т, а 
лавы N» 2 -  360 т» Максимальный минутный грузопоток, 
поступающий иэ лавы № 1 составляет Щ(ты) = 5,3 т/миь, 
а из лавы 1ё 2 -  &,(»*«.) « 5 т/мин* Коэффициент машин
ного времени работы комбайнов в обеих лавах р^вев 

Км я 0 ,5 .
Требуется определить потребную эксплуатационную произ
водительность сборного конь пера на бремсберге для 
случая, когда пункт примыкания игрека верхней левы te I 
находится на расстоянии 500 м. а пункт примыкания 
■трека нижней лавы к 2 -  на 300 и от места разгрузки 
оборного бремсбергоаого конвейера.
Расчет производим в следующем порядке:
I» Определяем значение среднеминутной и среднечасовой 

добычи, а также максимальный чаоовой грузопоток 
для каждой лавы. Они составляют для:

2. Определяем значение максимального суммарного минут
ного грузопотока, который может поступать на учао- 
ток сборного бремсбергового конвейера после 
пункта примыкания игрека нижней лавы № 2 (в соот
ветствии о методикой, изложенной в пункте 2*04).
Для этого по формуле (2) находим значения средне
квадратичных отклонений минутных грузопотоков

Затем по произведению коэффициенте* машинного вре
мени работы комбайнов в обеих лавах 0,5» 0,5 =0,25 
находки соответствующее значение вероятностного 
параметра = 2,05 (по таблице приложения I ) .
Расчет максимального суммарного минутного грузопо
тока производим по формуле (3): ------ ---------

* 2,33 ♦ 2,0 + 2,05 \  «8,2т
Для такой величины максимального суммарного грузо-

левы № I

C(lo(q) ■ * 70 т
70. 2,3 « 160 I

60. 2,5 -  150 *
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потока предварительно по приемной способности может 
быть принят бремсберговый конвойер 1ЛБ100 со скоро
стью ленты 1,6 м/сек.

3. Определяем значение максимального суммарного часово
го грузопотока, который может поступать на участок 
сборного бремсоергового конвейера после пункта при
мыкания LrpeKi нижней лавы К? 2. (в соответствии о ме
тодикой, изложенной в пункте 2.07).
Для этого по табл.З находим значение дисперсий чаоо- 
вых грузопотоков;
для лавы to I 
для лавы № 2 Г * а 2075

2025>*<*(*)
сумма

производим по формуле (6);
Л а^ » ^ 7 °+ 6 0+ г/ 2СГг5 + 2025 = 258 т/час

4. Определяем потребную эксплуатационную производитель
ность участка сборного конвейера, транспортирующего 
уголь только из верхней лавы № а.
Длина этого участка конвейера (от пункта примыкания 
штрека верхней лавы № I до пункта примыкания «трека 
нижней лавы № 2) составляет

/ /  а 500 -  300 = 200 и
Определяем значения:

g  -  &**о(+*а*с)

и по табл.5 Р  = 56,8

з? 29

мин «  2 мин.

Потребная эксплуатационная производительность участка 
сборного конвейера будет равна

Q'M = 5,5. 56,8 а 313 */час
5. Определяем потребную эксплуатационную производитель

ность участка сборного конвейера, транспортирующего 
уголь из двух лав.
Длина этого участка конвейера (от пункта примыкания 
штрека нижней лавы № 2 до пункта разгрузки сборного 
конвейера) составляет £* -  300 м.
Определяем для этого участка конвейера:

! § « - £ .  з д . и , , . »2 *

t :

Р *  а 5С ,3
МИН. яв 3 мин.

Потребная эксплуатационная производительность участ
ка сборного конвейера £* будет равна

€ 8,2. 56,3 * 460 т/час
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б* Устанавливаем по формуле (13) потребную эксплуата
ционную производительность всего сборного конвейе-

• 313 ’ ^Suukucr1 ш  я *0° т/ чао

£• Узлы сопряжения лавы о транс
порт ной конвейерной линией при 
отсутствии бункера под лавой

2.13. При отсутствии целиков, оставляемое между лавой и транс
портной выработкой, узды сопряжения лавы о конвейерной линией должны 
оборудоваться:

а) передвижники перегружателями, осуществляющими погрузку 
угля непосредственно на ленточный конвейер, или

б) телескопическими комплексами, состоящими из короткого 
хвостового перегружателя и телескопического ленточного конвейера, 
входящего в состав конвейерной линии.

2.14. Впредь до серийного выпуска новых типов перегружателей
(в том числе и изгибающихся) н телескопических комплексов, удовлетво
ряющих всем разнообразным горнотехническим условиям, в узлах сопряже
ния комплексно механизированных дав с участковыми выработками, обору
дованными ленточными конвейерами, могут быть применены передвижные 
скребковые перегружатели типа КСП-2, изготовляемые Скопинскии машино
строительным заводом.

2.15. Применение двухцепных скребковых конвейеров для перегрузки 
угля из лавы на транспортную конвейерную линию допускается:

а) на участках о непрямолинейными конвейерными выработка
ми, оборудованными изгибающимися (пластинчатыми или специальными) 
конвейерами;

б) на учаотках с тяжелыми горнотехническими условиями,где 
поддержание оечения участковой конвейерной выработки достаточного 
для нормальной эксплуатации перегружателя КСП-2 представляет большую 
сложность.

2.16. При наличии целиков, оставляемых м*жду лавой и транспорт 
ной выработкой, для транспортировки угля по прооекам к печаы при сум
марной длине последних до 120 м одедует применять сл (иальные угло
вые конвейеры типа СПП (а-да "„вет Шахтера") либо СКУ (Анжерского



-  23 -
Ы&Ш3830Д8). Впредь до серийного выпуска угловых конвейеров рекоменду
ется применять разборные двухцепные конвейеры типа СР.

В пункте сопряжения конвейера лавы с конвейером, установ
ленным в просеке а имеющим длину свыше 25-30 и, следует пршеяять 
бЬредвяхные перегружатели. В качестве такого перегружателя могут быть 
прьдеиены передвижные скребковые перегружатели на колесном ходу типа 
ПС-1м Скопинского машиностроительного завода, предназна
ченные для погрузки угля на скребковые конвейеры.

2.17. Приемная способность перегружателя или скребкового кон
вейера, установленного под лавой, должна быть выше максимального ми
нутного грузопотока, поступающего из комплексно механизированной ла
вы, не менее чем на 2GfcxK

2.18. Взаимное положение забойного конвейера н перегружателя 
или окребкового конвейера на просеке должно фиксироваться в пункте 
перегрузки специальными кронштейнами.

2.19. При установлении потребного сечения участковой конвейерной 
выработки необходимо учитывать возможность размещения н нормальной 
эксплуатации по воей ее длине транспортного оборудования, принятого 
для узла сопряжения лавы о конвейерной линией.

х) Для предотвращения заитыбовки нижней ветви еабойного конвейера, 
при аазоре между его разгрузочной головкой м приемной частью пе
регружателя иди скребкового конвейера на просеке менее 0,5 м» 
окорооть скребковых цепей последних должна быть на 20J6 выше, а 
шаг окребков в два раза меньше, чем у скребкового конвейера, ус
тановленного в лаве.



РАЗДЕЛ 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СХЕМ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА 
С ВЫРАВНИВАЮЩИМИ И АККУМУЛИРУ
ЮЩИМИ БУНКЕРАМИ НА УЧАСТКЕ

■ т ш  I-

3.01* Выравнивающие (ссредняющие) бункера, устанавливаемые не
посредственно под комплексно механизированными лавами, как правило, 
следует предусматривать:

а) при работе одиночных лав -  когда максимальный минут
ный груаопоток угля, поступающий иа лавы, превышает приемную спо
собность конвейеров с шириной ленты 800 мм, т , е .  в тех случаях, 
когда потребовалось бы при отоутотвии выравнивающего бункера приме
нять на учаотхозых транспортных выработках более дорогие и в этих 
условиях менее удобные для эксплуатации конвейеры о вириной ленты 
свыие 800 мм;

б) при работе оперенных лав, транспортирующих уголь по 
одной конвейерной линии, -когда установка под одной из лав вырав
нивающего бункера позволяет применить для транспорта угля из обеих 
дав конвейеры меньикх габаритов и более акономичные по сравнению с 
теми, которые потребовались бы при отсутствии подлавного выравни
вающего бункера.

3.02. Бункера, оборудуемые в местах сопряжения горизонтальных 
и наклонных конвейерных линий и выполняющие функции выравнивания и 
аккумулирования груаопотока, как правило! следует предусматривать 
на каждом пункте сопряжения горизонтальной конвейерной линии о кон
вейерной линией бремоберга или уклона,

3.03. Исходными данными для расчета потребной емкости подлав
ного выравнивающего бункера ( Е г ) являются:

1. Максимальный минутный груаопоток, поступающий иа лавы 
((Хцнщкс) )• Определяется по табл Л (раздел 2);

2. Максимальный часовой грузопоток, поступающий иа лавы 
( &6д/ма*))' Определяется ооглаоао выражению 5 (раздел 2);

3. Производительность разгрузки подлавного бункера т/мин 
( ^  ) , которая должна быть не более приемной способности конвейе
ра, устанавливаемого за бункером, и не менее ореднемияутной прока-
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водительности лавы за машинное время работы погбайна, т .е .

& //>  *  Ь *  a ‘< "j
где: Оклл -  приемная способность конвейера, устанавливаемого

г  за бункером, т/мин*;
СУ,/с0) -  средне минутный грузопоток в тоннах за машинное 

' ГУ время работы комбайна, рассчитываемый согласно 
выражению I (раздел 2J.

Расчет потребной емкости подливного выравнивающего бун
кера производится согласно следующему выражению:

E f * • Т •
где: R s  -  нормативный коэффициент.

Значение нормативного коэффициента принимается по табл,6* 
Для пользования этой таблицей необходимо предварительно определить:

а) отношение максимального часового грузопотока (
к максимальному минутному грузопотоку ( ):

б) отношение часовой производительности разгрузки бунке
ра ( ^  = 60 ^ ) к максимальному минутному грузопотоку ( Ct4fMm0t>)  '

у  в - Q l—  (15)

Числовой пример расчета потребной емкости подлавного 
бункера приведен после п. 3*05 (пример 6).

3,04, Потребная приемная способность конвейера при применении 
выравнивающего бункера принимается в зависимости от емкости бункера 
и производительности егг разгрузки. При выборе конвейера необходимq 
чтобы его приемная способность была не меньше производительности 
разгрузки бункера при доставке угля из одной лавы или не меньше 
суммы производительностей разгрузки бункеров при доставке угля из 
двух и более лав»

3*05. Потребная эксплуатационная производительность участко
вых конвейеров, транспортирующих уголь из одной коыплеконо механи
зированной лавы, при уотановке под лавой выравнивающего бункера 
определяется следующим образом:



Значения нормативного коэффициента R f  для уста
новления потребной емкости выравнивающего бункера

Таблица б - 2 6 -

Отношение 
часово" 
производит. 
разгрузки 
бункера к 
максималь
ному грузо-

Отношение максимального часового грузопотока к максимальному минутно му грузопотоку
а,'и/Л*!1C.)

Vf
dif̂ agc) 2° : 21 j

. -,.i
22 [ 

!■— 1
23

-- ,,.i
24 j 25 [

___ A
26 { 27

i-i., i
28 : 29 :

, ■— A
30

___ i
31 32 33 34 55 I 36 37 38 39 40 41 42

• •• •
43 I 44 ! 45

20 2,9 3,4 4,0 4,7 5,4 6,1 6,9 7,7 8,5 9,4 10,3 11,2 12,1 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,1 20,3 21,5 22,7 23,9 25,1 26,3
21 2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 5,5 6,3 7,0 7,8 8,6 9,5 10,3 11,2 12,1 13,1 14,0 15,0 16,017,0 18,1 19,2 20,3 21,5 22,6 23,8 25,1
22 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0 15,016,0 17,0 18,1 19,2 20,3 21,4 22,6 23,8
23 1.9 2,3 2,8 3,3 3,9 4,5 5,1 5,8 6,5 7,2 8,0 8,8 9,6 10,5 11,3 12,2 13,1 14.I  15,0 16,0 17,0 18,1 19,2 20,3 21,4 22,6
24 1,7 2»I 2,5 2,9 3,4 4,0 4,6 5,2 5,9 6,6 7,3 8,1 8,9 9,7 10,5 11,4 12,2 13,1 14,1 15,0 16,0 17,0 18,1 19,2 20,3 21,4
25 1.5 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,1 4,7 5,3 6,0 6,7 7,4 8,2 8,9 9,7 10,5 11,4 12,3 13,2 14,1 15,0 16,0 17,0 18,1 19,2 20,3
26 1.3 1,6 1,9 2,3 2,7 3,2 3,7 4,2 4,8 5.4 6,1 6,8 7,5 8,2 9,0 9,8 10,6 11,412,3 13,2 14,1 15,0 16,0 17,0 18,1 19,2
27 1.2 1,4 1,7 2,0 2,4 2,8 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5 6,2 6,9 7,6 8,3 9,0 9,8 10,611,4 12,3 13,1 14,0 15,0 16,0 17,0 18,1
28 I , I 1.3 1.5 ?,8 2,1 2,5 3,0 3,4 3,9 4,5 5,*0 5,6 6,3 7,0 7,6 8,3 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2 13,1 14,0 15,0 16,0 17,0
29 1.0 I , I 1,3 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7 6,4 7,0 7,7 8,4 9,1 9,9 10,6 11,4 12,2 13,1 14,0 15,0 16,0
30 0,9 i .o 1.2 1.4 1,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,6 4,1 4,6 5,2 5,8 6,4 7.0 7.7 8,4 9,1 9,9 10,6 11,4 12,2 13,1 14,0 15,C
31 0,8 0,9 1,0 1,2 1.5 1.8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,3 5,9 6,5 7,1 7,7 8,4 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2 13,1 14,0
32 0,7 0,8 0,9 I , I 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,5 7,1 7,7 8,4 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2 13,1
33 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,1 7,7 8,3 9,0 9,8 10,6 11,4 12,2
34 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1.7 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 7,1 7,7 8,3 9.0 9,8 10,5 11,3
35 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0 7,6 8,3 9,0 9,7 10,5
36 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1.3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,9 5,4 5.9 6,4 7,0 7,6 8,3 9,0 9,7
37 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1,9 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,6 8,2 8,9
38 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1.2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,9 5,3 5,8 6,3 6,9 7,5 8,2
39 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1.2 1,4 1.7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 6,9 7,5
40 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 X.$ 1.7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,2 3,7 6,2 6,8
41 0.3 0,3 0,4 "',4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1.3 1,5 1.7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1  5,6 6 ,г
42 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,6 5,1 5,6
43 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,3 1,5 1.7 1.9 2,2 2,4 2,7 3,0 3.3 3,7 4,1 4,5 5,0
44 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,3 1,5 1.7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4
45 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 . 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,2 1,4 1,6 1.8 2,1 2,3 2,5 2;8 3,2 3,5 3,9
46 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,1 3,4
47 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0Л 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 3,0
43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 I , I 1.3 1,4 1,6 1.8 2,0 2,3 2,6
49 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I , I 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2
50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 I , I 1,2 1,4 1,6 1,8
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Производится расчет потребной эксплуатационной производи

тельности конвейера по формуле (10) и табл. 5 (в соответствии с пунк
том 2.10) и полученный результат сопоставляется с принятой производи
тельностью разгрузки бункера ( ) . Наименьшая из этих двух величин
и определяет значение потребной эксплуатационной производительности 
конвейера при наличии под лавой выравнивающего бункера.

Окончательный выбор типа и длины конвейера производится 
в соответствии с пунктом 2 .II  (раздел 2 ).

Пример 6

На участке работает одна комплексно механизированная лава со 
среднесменной добычей 620 т . Максимальный минутный грузопоток, 
поступающий из лавы, б т . Доставка угля из ла^ы производится 
по штреку длиной 850 м и уклону длиной 600 м. Необходимо опре
делить для этих условий:
1. Какой емкости потребуется установить под лавой выравнивающий 

бункер| чтобы иметь возможность оборудовать участковую транс» 
портвую линию конвейерами с приемной способностью не б т/мин, 
а лишь 4,4 т/мин (264 т/час), т .е . использовать э штреке 
конвейер типа КЛ-150, а на уклоне -  КЛ-150У с шириной ленты 
800 мм Ч! скоростью движения 1,6 м/сек;

2. Потребную эксплуатационную производительность этих конвейе
ров.

Порядок расчета:
а) В данном примере потребная производительность разгрузки под- 

лавного выравнивающего бункера ( Q* ) должна соответствовать 
приемной способности конвейера, т .е . составлять 4,4 т/мин.;

б) по формуле (II)  определяем величину отношения £  * я 
= 32,6 « 3 3 ;

в) по формуле (15) определяем величину у  « * 44
г) пользуясь таблицей 6 по полученным значениям /  и У нахо

дим значение нормативного коэффициента f y  = 1,1 ;
д) по формуле (14) определяем потребную величину емкости под-

лавного выравнивающего бункера 6.1,1 = 6,6 или округ
ленно 7 т ;  0

е) в соответствии с пунктом 3.05 находим значения Qm9 и : 
для штрекового конвейера:

Qg « 264 т/час
О:, = С Г ,^с) ■ Р„ -  6. 51,3 * 307 т/час 

(Здесь значение Рт в 51,3 определено по табл. 5 для 
2  * 33 и 
у- а 850 я 
Г* 60. 1,6 9 мин.)
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для уклонного конвейера:
QU * Q 'г - г 264 т/час

(Принята из условия, что между штрековым и уклон* 
пым конвейерами не предусматривается дополни
тельных бункерных устройств)

« 6. 53,6 = 3£0 */час
(Здесь значение 53,6 определено по
табл .5 для £ * 33

U  аЬиГТ,Б “ 6 “ ■•)
ж) сравнивая полученные значения Q** и GU# , 

устанавливаем, что для штрекового и уклонного 
конвейеров • Следовательно, для
обоих конвейеров величина потребной эксплуата
ционной производительности будет составлять 
264 т/час.

3.06. При работе двух (например, спаренных) лав, транспортирую- 
щих уголь по одной конвейерной линии, особенностью расчета емкости 
бункера, устанавливаемого только под одной из лав, является то, что 
производительность разгрузки выравнивающего бункера первой лавы 
должна быть равна разности между приемной способностью конвейера, 
принятого дан обслуживания обеих лав ( Q **/>..) и максимальным минут
ным грузопотоком ( а"(*о*<) ) ,  поступающим из второй лайы, где не ус
тановлен выравнивающий бункер, т*е*

Q( ж 60(Q,к -  &,(****<)) » (16)

В остальном расчет выравнивающего бункера производится 
так же,как и при одиночных лавах (см. пункт 3.03)*

Потребная эксплуатационная производительность конвейера 
определяется как сумма потребных эксплуатационных производительно
стей двух конвейеров, определенных из уоловия раздельного поступле
ния гоузопотоков, выдаваемых из каждой лавы, во ранее приведенным 
методикам:

а) для лавы, не имеющей выравнивающего бункера -  в соот
ветствии с пунктом 2.10 (раздел 2);

б) для лавы, оборудуемой выравнивающим бункером -  в соот
ветствии с пунктом 3*05 (раздел 3 ).

Пример 7, На пласте с углом падения 5° работают по системе
длинные столбы с выемкой угля по падению две спарен
ные комплексно механизированные лавы* Длина столба 
составляет 600 м. Добыча каждой лавы: среднесненная
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-  240 т , максимальная иинутния ( &,fMaHC} ) -  4,5 т , макси- 
мальная часовая 2gQ . 3,0 -  120 *

Суммарный максимальный минутный грузопоток обеих лав, рассчи
танный по формуле (3), приведенной в пункте 2.04 (раздел 2), 
составляет 7,8 т/мин. Ta«oti минутный грузопоток выше, чем 
приемная способность конвейеров с шириной ленты 800 мм и ко
атому для возможности использования на участке наиболее под
ходящего дли стих условий конвейера типа IJI80 с шириной лен
ты 800 мм (со скоростью движения ленты 2 м/сек), имеющего 
приемную способность при полустационарной установке 6,7 т/мин. 
целесообразно оборудовать под одной из лав выравнивающий 
бункер.
Необходимо установить какая в этом случае потребуется емкость 
выравнивающего бункера и потребная эксплуатационная произво
дительность конвейера*
Порядок расчета*
а) Необходимая часовая производительность разгрузки выравни

вающего бункера согласно выражению (16) составит;
bO (Q H.np ^ = 60. (6,7 -  4,5) « 132 т/час

б) определяем значения Ж , У и R$ , необходимые для on-* 
ределения потребной емкости выравнивающего бункера

2  я gtstaniv с 120 , 26,8 » 27
У ш J Z i___ . ж 29,4 * 29

Л/ (А****) 4
ъ  •  3,1 (по табл. б)

в) необходимая емкооть выравнивающего бункера, устанавливае
мого под одноь из дав и обеспечивающего возможность ис
пользования для транспортирования угля из обеих оперенных 
лав конвейерной линии о приемной опоообноотыо 6,7 т , ооо- 
тавит для условий данного примера

E f  •  • **5 • з,1  ■ 14 т
г) потребная эксплуатационная производительность конвейере 

при транспортировке груза только из лавы, не имеющей вы
равнивающего бункера, определяется в соответствии о пунк
том 2,10 по формуле tlQ)

Qls aUMM,j R -  4 , 5  .  4 9 , 2  .  2 2 0  Т / ч а о
(йдооь значение f> • 49,2 определен* по табл. 5 для 

/  « 27 " И

- 5 ^ 2  ’ 5 “mi*>
л) потребная экенлуатаииокнв I производительность конвейера 

при транспортировке груза только иа
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лазы, оборудованной выравнивающим бункером* при
нимается равной производительности разгрузки 
бункера, т .в . Q”, •  Q* • 132 т/час.

в) Погребная експдуатацяонная производительность 
конвейера при одновременном транспортировании 
груза ns обеих дав составит

С1ЛЙЯ « 2И ♦ 132 * 352 т/чао

3.07. Основные положання взаимоувязанного выбора тмпа сборного 
конвейера для бремсберга или уклона, обслуживающего две ж более дав. 

и емкости бункера на каждом сопряжении горизонтальной и наклонной 
конвейерных линий следующие:

а) потребные приемная способность м эксплуатационная про
изводительность сборного конвейера определяются в соответствия с 
суммарной производительностью разгрузки бункеров, устанавливаемых
в каждом пункте сопряжения горизонтальных м наклонной (сборной) 
конвейерных линий;

б) каждый бункер, устанавливаемый в пункте сопряжения го
ризонтальной и наклонной конвейерных линий* должен наряду о вырав
ниванием грузопотока также и аккумулировать груз пра относительно 
кратковременных остановках сборного конвейера жди в периоды весьма 
малых поступлений груза при выполнении вспомогательных гаи ремонт
ных работ. В связи о этим емкость каждого бункера определяется рас
четом, но не должна быть менъме средней получасовой добычи лавы;

в) расчет потребной емкости бункера должен выполняться 
для каждого пункта сопряжения раздельно.

3*08. Расчет потребной емкости бункера, устанавливаемого на 
сопряжена горизонтальной ■ сборной яагаояной конвейерных линий, 
производится так хе, как м расчет подданного бункера, изложенный в 
пункте 3*03, во со следующая дополнениям!:

а) необходимая производительность разгруза бункера на 
каждом сопряжена гориэонтажьяой я сборной накломно! конвейерных 
л ш й  ( Cl( ) определяется выражением;

Q(  .  , ,/„*«, (17)
А *  (м ат)

где: -  прявшая способное» сборного коме Кора, т/час;
а ~ макепмадмы* чаоово! грузопоток, поступаем!J па дамы! пункт сопряяаняя, <;
Я .......... -  суша мжешадмых часовых грузопотоков асах

пуактав сопряяеваа, прпшкаямх к сборному коя- 
аеВеру данного участка, т .
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б) веди полученная по расчету емкость бункера окаж'-гся 
меньше, чем средняя получаоовая добыча соответствующей лавы, то он* 
должна быть повыпеиа до этой величины о тем, чтобы

Лем
£ s  * 27V

(18)

где: Е (

Лем
Гем

-  потребная емкость бункера на сопряжении горизон
тальной и наклонной конвейерных линий участка, т;

-  средняя добыча лавы аа рабочую смену, т;
-  установленная продолжительность рабочей смены, час*

3*09* Потребная эксплуатационная производительность сборного 
конвейера при загрузке его из двух бункеров определяется:

а) для случаев загрузим сборного конвейера в одном цуг.; 
те -  как сумма производительностей разгрузки каждого бункера, г 
формуле , „

u * s ■ Q ( + Q.f , t /чао (i9;

«ах,

где:
Q, t /v ; . (20)

б) для случаев загрузки сборного конвейера г двух цунк- 
как средневзвешенная величина по формуле:

a w + t o b a i ) e :

-  производительность разгрузки бункера, расположенного 
у первое Наиболее удаленного пункта погрузки, т/час;

-  расстояние от первого пункта погрузки до второго 
пункта погрузки, и .;

-  производительность разгрузки бункера, расположенного 
у второго пункта погрузки, т/чао;

a s
С

Qs

С -  расстояние от второго пункта погрузки до пункта 
разгрузки сборного конвейера, и.

Аналогично определяется потребная эксплуатационная про
изводительность сборного конвейера при трех и более пунктах постук 
ления груза*

Пример б. На учаотке работают две комплексно механизирован
ные лавы* Уголь от первой далы до основного гори
зонта транспортируется по штреку 1 I и бремойергу, 
а от второй лавы по штреку 1 2  I атому же бреы- 
обергу. Добыча первой лавы 300 т в смену, а второй 
лавы 390 т/сыену. Возможный максимальный минутный 
г р у з о п о т о к  каждой лавы 5,3 т* Длина бремсберга 
500 м. Пункт сопряжения штрека И I находится в кон* 
це бремсберга, а пункт сопряжения штрека Ш 2 на 
200 м ниже, т.е* на расстоянии 300 м от нижней пло
щадки бремсберга* Необходимо уотаноаг ь:
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1 .  Какие потребуются емкости бункеров на сопряжениях

штреков te I и te 2 с зтиа бремсбергом, с тем, чтобы 
иметь возможность оборудовать бремсберг конвейером 
с приемной способность» 5,7 т/мин Или
342 т/час, т .е . конвейером типа 1ЛЕ80 со скоростью 
ленты 1,6  м/сек;

2, Какая должна быть потребная эксплуатационная про* 
иэвсдительность этого конвейера.
Порядок расчета.

а) Максимальный часовсй грузопоток согласно выраже
нию (5) (раздел 2) составляет:
из лавы te l - 50# 2,75 * 138 т
из лавы fe 2 -  65. 2,40 * 156 т
Соответственно необходимая производительность раз
грузки бункера по выражению (17) должна быть
для сопряжения штрека t e l e  бремсбергом:

Q t 3 K W S e  ■ 161 т/ час
для сопряжения штрека te 2 с бремсбергом: 

= 181 */ча°
в) Определяем значения Л  , J/ и R t  , необходимые 

для установления потребной емкости выравнивающих 
бункеров в пунктах сопряжения с бремсбергом:
штрека te I

штрека te 2

* '■

у  -
Rt -

(Х%» (ыт* cJ
(Л, (мо*а)

» «  30‘65:
2,1 (по табл.6)

г "  а Щ  .  29 ,5*  30
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»)

г

я]
-
Ш 2,7

Потребная емкость выравнивающего бункера для соп
ряжения игрека t e l e  бремсбергом равна:

£$  » 5,3* 2,1 ■ II ,1 т
Полученный результат меньое, чем средний получа
совой грузопоток, поступающий из лавы № I ,  а по
этому потребную емкость бункера на первом сопря
жении принимаем не менее средней получасовой до
бычи этой лавы, т .е . не менее 25 т;

г) Потребная емкость выравнивающего бункера для соп
ряжения штрека te 2 с бремсбергом равна:

E l  - * 0 * * ч )-Щ  - 5 , 3 . 2 , 7 . 1 4 , 3  т
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Эта величина тою меньше ореднего получасового 
грузопотока, поптуливдого на дави № 2. В данном 
случае потребная оикооть бункера на втором осп
ряжении принимается но менее сродней пояучаоо- 
вой добычи лавы Я* 2, т .е . не манее 33 ?.

д) Потребная акопдуатацяоняая прочэв одителъиость 
сборного конвейера для условий данного примера 
расочитываетоя по формуле (20J и равна*.

Q „  » .  270 т/чао
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РАЗДЕЛ 4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНЫХ 
ПУНКТОВ В,. МЕСТ АХ СОПРЯЖЕНИЯ 
КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ УЧАСТКА С 

ЭЛЕКТРОВОЗНОЙ ОТКАТКОЙ

4.01. Расположение горных выработок, расстановка маневрового 
оборудования ж путевое развитие в районе погрузочного пункта участка, 
т .е . на сопряжении конвейерной линии, транспортирующей уголь из одно* 
иди нескольких комплексно механизированных лав, с электровозной от
каткой на основном горизонте, должны обеспечивать:

а) наличие аккумулирующей емкости в виде горного бункера^ 
механизированного бункера жди неснижавмого запаса вагонеток;

б) рациональное расположение двухпутных и однопутных участ 
ков рельсовых путей, стрелок и съездов, позволяющее осуществлять наи
более простые схемы обмена составов и маневрирования электровозов;

в) достаточные размеры порожняковых л грузовых ветвей, 
позволяющие размещать необходимое- количество порожних к груженых ва
гонеток;

г) механизацию операций по аагруэке вагонеток и передвиже
ния порожних и груженых составов в пределах погрузочного пункта;

д) експдуатационно наиболее удобную уьизку маневровых опе
рации влахтровоеов по обмену составов в пункте погрузки угля с кон
вейера и иа приамно-отправительной площадка вспомогательной наклонно! 
выработки*

4*02. В зависимости от горнотехнических уоловий рекомендуются 
следующие виды аккумулирующих емкостей на погрузочном оунхте вновь 
вводимого в эксплуатация бремсберга или уклона комплексно механизиро
ванного участка:

а) ори разработка горизонтальных и слабонакдонкых (о угла
ми падения до 6°) плаотов угля, а также пластов антрацита о углами 
падения до 18° -  механизированный бункер (бункер-конвейер) амкоотью 
сопаоно табл.? или вапао порожних вагонеток общей вмксотыо согласно 
табл.8;

б) при разработке пологих пластов угля о углами падения
свмяв 6° -  горнм! бункер емхостья ооглаоно табл.? или бункер-конйейвр 
такой ие емкости.
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Таблица 7

Н О Р МА Т И В Ы

кумулируздего бункера а пункте 
конвейерной линии комплексно

емкости акку 
сопряжения
механизированного учаотка о магистральной 

электровозной откаткой

Средний гру
зопоток в 
смену, т

I Минимальная емкость бункера 
: (в тоннах) при грузоподъе*- 
: нооти обращавшегося состава,, т
1 50 1 75 : 100 i 125-150

200 85 85
300 ПО НО н о п о
*00 ПО 115 120 120
500 115 120 125 130
600 115 125 130 1*0
700 - 130 135 150
800 - 135 1*0 160

900 -  1000 — 1*0 150 160
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Таблице 8

И ° Р к BJA

аккумулирующего запаса составов порожних 
вагонеток в пункте сопряжении конвейерной 
линии комплексно механизированного участ
ка с магистральной электровозной сткаткат- 
goi при отсутствии бункера

Средний ! 
груээпелок : 
в сиену, * 50

Грузоподъемность состава, т
"бо i"7o"]lo"J’ io’] l o o f x i o l ' i i o f i l o ] i i o f l i o

200 V 1,5 1,2 1,0 0,9 - - . - -
300 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 I , I 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8
400 2,2 2,0 1,7 1,5 1,4 1.2 I ,I 1.0 1,0 0,5 G,S
5 СО 2,3 2,0 1,8 1,5 1,4 1.3 1,2 I , I 1,0 1,0 0,9
600 2,3 2,1 1,8 1.6 1,5 1,3 1.2 1,2 I ,I 1,0 1,0
700 т 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1.3 1,3 1,2 1.1 1,0
БОС t» 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 I , I

900-1000 т 2,4 2,0 1,8 1,7 1,5 I,** 1,4 1,3 1,2 1,1

примечания*1«В теблиие приведено количество составов без 
* учета ''обменного11 состава порожних вагонеток

{т.е. состава, находящегося псд загрузкой).
Z ,  При применении секционных поездов или нерве- 

цепляемых составов приведенные нормативные 
значения округляются до ближайшей целой вели
чины.
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4.03. При вводе а эксплуатацию комплексно механизировали^ да
ви. от которой уголь транспортируется к основному горизонту по дей
ствующ аму конвейеризированному бремсбергу иля уклону, не имеющему 
горного бункера на погрузочном пункте, рекомендуется применять на 
этом пункте аккумулирующую емкость в виде запаса порожних вагонеток 
согласно табл.8 или бункер-конвейер.

В этих случаях при необходимости следует предусматривать 
соответствующее расширение выработок и удлинение порсинякових г гру
зовых ветвей погрузочного пункта в соответствии с требованиями а.
4.05.

4.04» Размеры порожняковой м грузовой ветвей погрузочного цун:- 
та, оборудованного горным или механизированным бункером, имеющем 
емкость равную к белые нормативной, дедины обеспечивать размещение 
не менее чем по 1,2 порожнего м груиекого составов.

При бункере, клеющем емкость мэнез нормативной, размеры 
каждой ветвм погрузочного пункта должны быть увеличены с учетом 
размещения ■ перемещения дополнительного запаса порожних вагонеток. 
Емкость дополнительного запаса порожних вагонеток должна быть не • 
менее чем раэкссть между требующейся нормативной емкостью буккера в 
фактической.

4.05. Размеры порожняковой ветви погрузочного пункта, для кото
рого аккумулирующая емкость принята в виде запаса порожних вагонето^ 
должны обеспечивать одновременное размещение нормативного валаса 
вагонеток м одного обменного состава вагонеток, перевозимого элект
ровозом при каждом рейсе.

Длина грузовой ветви должна быть не эдвее длины порожня
ковой ветви.

4.06» На погрузочных пунктах для выполнения операций, связан
ных с погруздой вагонеток, рекомендуется применять автоматизирован
ные погрузочные комплексы (например, типа Г7АШ1-64, выпускаемые Ки
селевским заводом Ториам8) или дяст&вцконно управляемые электриче
ские, либо электрогидравлические толкатели и устройства для предот
вращения просыпания угля между вагонетками.

4.07. При загрузке угля в вагонетки непосредственно с конвейе
ра производительность оборудования погрузочного пункта должна обес
печивать прием максимального минутного грузопотока, поступающего с 
конвейера.
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Толкатели должны обеспечивать передвижение наибольшего ко
личества груженых к порожних вагонеток, которые могут одновременно на
ходиться на погрузочном пункте.

4 ,03. Для выпуска угля из горных бункеров следует предусматривать 
Установку питателен, максимальная производительность которых должна 
бы!ь не менее максимального минутного грузопотока, поступающего в 
бункер.

4.09. Обмен составов вагонеток на погрузочном пункте, как прави
ло, должен производиться' магистральными электровозами»
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РАЗДЕЛ 5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

5.01. Выбор средств вспомогательного транспорта для доставка ма
териалов и оборудования к комплексно механизированный лавам и перевоз* 
ки людей в пределах участка определяется горногоолorкческими условия
ми и объемом перевозок.

5.02. В горизонтальных выработках участка (вентяляциош; зс или 
откаточных), по которым осуществляется перевозка основного количества 
материалов и оборудования, как правило, следует применять электровоз
ную откатку (с помощью взрывобезопасных аккумуляторных электрон ^ ‘ 3 
типа 5АРВ-2 сдегшым весом 5 т или аккумуляторных электровозов повы
шенной надежности типа 4,5АРП2м сцепным веоом 4,5 т ) , либо монорель
совый транспорт (например, с помощью серийно выпускаемой монорельсо
вой дороги 8Ш4м, максимальная ддмна которой составляет 1200 м,,а 
вес перевозимого груза до 1800 кг).

5.03. По наклонным выработкам, вводимого в эксплуатацию комплекс* 
но механизированного участка, б качеотме вспомогательного транспорта 
для перевозки материалов и оборудовакия^екомендуетоя применять:

а) при углах наклона менее 2 -  электровозы оцелным веоом
в-10 т;

б) при углах наклона от 2 до 6° -  монорельсовую дорогу 
или откатку платформ с помощью головного к хвостового канатов;

в) при углах наклона 7-12° -  ионорельсовую дорогу или 
одноконцевую канатную откатку вагонеток;

г) при углах наклона свыае Р с одноконцевую канатную 
откатку вагонеток.

5.04. Перевозку людей по наклонным выработкам вводимого в экс
плуатацию комплексно механизированного участка следует осуществлять:

а) ионоканатной пассажирской дорогой с подвесными сиде
ниями -  при углах наклона до 6°, а такие при большое углах наклона 
и длинах наклонной выработки до 700-800 м;
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б) груэолюдоким конвейером -  в тех случаях, когда кон
вейеры такого ткпа по своей приемной способности и производитель
ности подходят для транспортирования угля по наклонной выработке 
участка;

в) одноконцевой канатной откаткой с составами людских 
вагонеток -  при углах наклона овыие 6°.

5.05. Выбор вида вспомогательного транспорта для перевозки 
материалов * оборудования и доставки людей обосновывается техникой 
экономическим расчетом, с учетом конкретных горнотехнических уо^ 
ловшй.
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РАЗДЕЛ 6

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.01. Экономическим*показателями проекта подземного транспорта 
ксыплеконо механизированного участка девствующих иагт являются:

а) численность персонала подземного транспорта на участке 
общая и удельная (на 1000 т суточной добычи учаотка);

6} капитальные затраты на оборудование подземного транспор 
та в пределах участка (включая погрузочный пункт и бункер на сопряже
нии конвейерной линии учаотко о локомотивной откаткой на основном 
горизонте);

в) годовые и суточные эксплуатационные затраты на подзем
ный транспорт в пределах участка;

г) годовые приведенные затраты на подземный транспорт в 
пределах учаотка;

д) отсимость транспортирования I т угля (суточные эксплуа
тационные затраты, отнесенные к среднесуточной добыче угля)*,

6.02. Раостановка персонала, обслуживающего транопортные конвей
ерные линии участка, долина производиться о учетом конкретных горно
технических условий и в соответствии о действующими нормативами.

Согласно Нормативам чиоденнооти вспомогательных рабочих 
угольных иахтнХ'  количество рабочих при конвейерном транспорте опре~ 
деляетоя следующими нормативами;

а) при автоматизированном управлении конвейерами -  на 
каждый пульт I человек в омену;

б) при диотанционном управлении конвейерами 0,25 чел.-ом.
-  на I привод в омену;

в) при местном (ручном) управлении конвейерами -  0,7чел.с» 
на I привод в омену;

г) для р&сотыбовки и очистки конвейеров по участковым и 
общешахтным выработкам -  на каждые 150 м конвейерной линии 0,5чел.см 
в сутки при З-^г-сменной работе KOHBtЛеров.

х) Центральное бюро промышленных нормативов по труду при НИИ 
труда госкомитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработ
ной платы. Нормативы численности вспомогательных рабочих угольных
шахт, м., 1967.
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Число электрослесарей, обслуживающих участковые конвейер
ные линии, должно определяться в зависимости от условий эксплуатации, 
технического состояния л протяженности этих линий*

Численность персонале, обслуживающего погрузочный пункт я 
средства вспомогательного транспорта, определяется расстановкой в 
зависимости от принятой технологической схемы.

6*03. В состав капитальных затрат на подземный транспорт для 
проектируемого комплексно механизированного участка входят:

а) стоимость оборудования основного и вспомогательного 
транспорта, в том числе и необходимого электрооборудования, средств 
автоматизации и т .л . (прейскурантная цена, транспортно-складские рас
ходы, стоимость монтажа и демонтажа);

б) стоимость проведения дополнительных объемов горных вы
работок, непосредственно связанных с применением на участке принятой 
технологической схемы подземного транспоруа (стоимость камер для ус
тановки транспортного оборудования, стоимость сооружения горных бун
керов и проведения дополнительных выработок, связывающих бункер с ос
новной транспортной выработкой, стоимость расширения и удлинения вы
работок на погрузочном пункте и т*п.).

6*04, В состав эксплуатационных затрат на подземный транспорт 
комплексно механизированного участка входят:

а) полная заработная плата персонала, обслуживающего трано» 
порт участка (зарплата персонала, определяемого согласно пункту 6.02

б) начисления на заработную плату;
в) материалы, расходуемые при эксплуатации оборудования 

подземного транспорта не участке;
г) электроэнергия, расходуемая на транспортирование з пре

делах участка;
д) амортизационные отчисления по действующим нормам на 

оборудование и устройства подземного транспорта, указанные в п, 6*03.
6*05* При нескольких отвечающих требованиям настоящего Положения 

вариантах технологической схемы подземного транспорта в пределах рас
сматриваемого комплексно механизированного участка следует произве
сти экономическое сравнение их по величине приведенных затрат, опре
деляемых для каждого варианта согласно следующему выражению:



- H i 

l l  ■ Э + £К

Здесь: И -  годовые приведенные затраты на транспорт в пре
делах участка, тыс«руб.;

Э -  суммарные годовые эксплуатационные затраты на 
транспорт в пределах участка (определяются в 
соответствии с пунктом 6 .04), тыс«руб.;

/f  -  капитальные затраты на подземный транспорт в 
пределах участка (определяются в соответствии 
о пунктом С.03), тыс.руб.;

5  -  нормативный коэффициент эффективности.
При прочих равных условиях предпочтительным является 

проектный вариант технологической схемы подземного транспорта с 
наименьшими приведенными затратами.





ПРИЛОЖЕНИЙ



ПРИЛОЖЕНИЕ I

З н а ч е н и я  /7г*

К, Кх... Kh I tier K,Kt—к„‘. Пг
о.сз
о,о4
0,05
0,06 
О 07 
0,08 
0,09 
0,10
0 , 1 1  
О 1 2  
0,13 
0,14 
0jl5
0,16  
О 17 
0,18 
0,19 
0,20
0',21
0,22
0,23
0*24
0^25

0,26
0,27
0,28о\гэ
0,30
0,31 
0*32 
0,33 
О 34
О 35

00
15
28
38
4 6
53
59
64

71
76
80
84
87 
9 
9 
94 
96
98
00
02
04
0 6

08
09
10 
1 2  
13
15
16
17
18 
19

0,36 
О 37 
0,38 
0,39 
0,40
0,41 
0,42 
О 43 
О |44 
0|45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51 
О 52 
0|53 
0,54 
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65

22
I2

25
26
27
28
29
30 
3 
3 
33
33
34

35
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42 
42



•ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ



К Л - 1 5 0 Я ( и к * / . в м / " к )

z и 6 $  10 У



КЛ-150У (v* » /, s м/сек)



K JI f l ~ 2 5 0  (vK= t.25м/сек)



К П  Ш О П  (Vk ~ 1.85м/сек)



Ь к ( д 9 П N

В b В 8

b f l f y *  1,25 н/е*к)



Kills (vK

200
W O □

_4__

г ш
2 U 6 *

О-si, т / ч а с

100

150
200
250



КРУ-260 (Vk * 1,5м/сек)



КРУ ~350 (1/к~ L5njcex)



1 Л 8 0  ( V K*  1 ,6 м /с е к )



1Л80 (Vk~2,0h/сек)

^ к(д о п ),м

mV—

г k $ 8 ю
Г



/ Л 6 S O  (1Г к ~  I,вs/ren)



1 Л Б 8 0  (Vk =2,0м/сек)
Ьк(1оп),Н



/Л 6 - 100 (vK- /,6м/сек)

2



2ЛУ 100 (V *2 ,0 м/сек)

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293725/4293725961.htm

