
45www.nc–vostnii.ru • 3-2018 • Вестник НЦ ВостНИИ • | 

 III ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
DOI: 10.25558/VOSTNII.2018.7.87.006
УДК 622.6
© В.О. Торро, А.В. Ремезов, Р.Р. Зайнулин, 2018

В.О. ТОРРО 
старший преподаватель
Филиал КузГТУ, г. Междуреченск
e–mail: torrovo@mail.ru

А.В. РЕМЕЗОВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
КузГТУ, г. Кемерово
e–mail: lion742@mail.ru

Р.Р. ЗАЙНУЛИН
старший преподаватель
КузГТУ, г. Кемерово
e–mail: zrr66@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

В данной статье описаны разновидности вспомогательного шахтного транспорта, в 
том числе напочвенного и подвесного. Выделены плюсы и минусы каждого из приведенных видов 
транспорта в плане надежности, эффективности и безопасности работ по доставке мате-
риалов, оборудования.
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Введение

Назначение вспомогательного тран-
спорта  — бесперебойное обеспечение ма-
териально-техническими средствами про-
изводственных участков шахты. Средства 
вспомогательного транспорта должны быть 
взаимосвязаны с работой основного тран-
спорта шахты, соответствовать горнотехни-
ческим параметрам разрабатываемого место-

рождения, современному уровню развития 
горной техники; быть надежными в работе 
в случае изменения горно-геологических ус-
ловий, просты в установке и обслуживании, 
обеспечивать комфортные условия труда для 
обслуживающего персонала.

Кроме того, при движении дизельных мо-
норельсовых приводных локомотивов воз-
можно снижение количества выхлопных га-
зов путём отключения отдельных блоков.



46 | • www.nc–vostnii.ru • 3-2018 • Вестник НЦ ВостНИИ 

Проблемы и суждения

Виды вспомогательного транспорта
в угольных шахтах

Средства вспомогательного транспорта 
разделяются на две основные группы — на-
почвенные и подвесные.

В свою очередь, напочвенные подразделя-
ются:

– на рельсовые с локомотивной или ка-
натной тягой;

– реечные.
Подвесные средства транспорта разделя-

ются:
– на монорельсовые (с канатным орга-

ном тяги или с локомотивной тягой);
– моноканатные.
Напочвенные реечные дороги предназна-

чены для транспортировки тяжелых элемен-
тов — секций механизированных крепей, ком-
байнов и лавных конвейеров при выполнении 
монтажных, демонтажных работ в лавах. 

Напочвенная реечная дорога может при-
меняться в качестве самостоятельного транс-
портного средства или являться продолже-
нием транспорта, выполняемого с помощью 
напочвенной канатной или подвесной моно-
рельсовой дороги.

В состав дороги входят:
– полотно пути — изготавливается из 

специального профиля, внутри которого раз-
мещается зубчатая рейка, служащая для пере-
дачи тягового усилия от привода;

– приводная часть — служит для пере-
мещения транспортного средства по путево-
му полотну. В состав приводной части вклю-
чены: привод, шасси, гидравлическая система 
торможения, аппаратура управления;

– транспортные платформы.
Напочвенные реечные дороги изготавли-

ваются двух модификаций:
– с электрическим приводом (рис. 1);
– с дизельным приводом (рис. 2).

Возможности использования
монорельсового транспорта

В последние годы на шахтах России 
успешно осуществляется техническое пе-
ревооружение вспомогательного шахтного 
транспорта с переходом на использование 
подвесных монорельсовых дорог с автоном-

ной дизельной локомотивной тягой, обеспе-
чивающих поточную технологию доставки. 
Применение монорельсового транспорта (по 
сравнению с рельсовым) позволяет осуществ-
лять транспортирование людей, доставку 
оборудования и материалов непосредствен-
но от околоствольного двора шахты до мест 
ведения горных работ по разветвлённой цепи 
горных выработок с относительно большой 

Рис. 1. Напочвенная реечная дорога
с электрическим приводом

Рис. 2. Напочвенная реечная дорога
с дизельным приводом
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протяжённостью и углами наклона до ±25° и 
более, без промежуточных технологических 
операций. Это позволяет значительно сокра-
тить общее время доставки. К достоинствам 
данного вида транспорта также можно от-
нести то, что он является грузолюдским, т. е. 
позволяет обеспечить доставку как людей, 
так и различных по габаритам и массе грузов 
одной дорогой с минимальным набором тех-
нических средств. Подвижной состав дороги 
имеет возможность переформировываться 
для решения конкретной транспортной зада-
чи наиболее эффективным образом. Нельзя 
не отметить, что трудоёмкость оборудования 
горных выработок транспортным полотном 
при монтаже (демонтаже) монорельсового 
пути существенно ниже, чем рельсового. Кро-
ме того, устройство монорельсового пути, его 
поддержание в технически исправном состо-
янии при эксплуатации проще и легче, чем 
рельсового.

Применение подвесных монорельсовых 
дизельных дорог позволяет сократить но-
менклатуру и количество внутришахтного 
транспорта, уменьшить количество звеньев в 
транспортной цепочке и общее технологиче-
ское время доставки людей и грузов, снизить 
численность обслуживающего персонала, 
повысить надёжность, эффективность и без-
опасность работ по доставке в целом.

В настоящее время на шахтах РФ успеш-
но эксплуатируются и внедряются подвесные 
дизельные монорельсовые дороги следующих 
производителей:

– SMT SCHARF (Германия);
– FERRIT (Чехия);
– BEVEX (Словакия);
– ООО «МОНОТРАНС» (Россия, г. Но-

вокузнецк);
– ЗАО «Кузбасспромсервис» (Россия, 

г. Новокузнецк).
Сводный референтный список дизель-ги-

дравлических локомотивов Becker доказывает 
значительное распространение монорельсо-
вого транспорта и в Кузбассе. Также внедре-
ние подвесных монорельсовых дизельных 
дорог на шахтах ОАО «Воркутауголь» позво-
лило существенно повысить эффективность 

вспомогательного транспорта. Расчёты, при-
ведённые в техническом обосновании инвес-
тиционного проекта шахты «Воркутинская» 
ОАО «Воркутауголь», показывают, что вне-
дрение двух монорельсовых дорог позволило 
снизить затраты на приобретение 70 единиц 
доставочной техники, исключить из работ по 
доставке 4 маневровые лебёдки ЛB-25, 5 на-
почвенных грузовых дорог ДНГ. Данные ре-
шения позволили освободить 16 человек для 
обслуживания вспомогательного транспорта 
и сократить в 2-3 раза время на транспорти-
ровку людей к местам работы.

Опыт применения монорельсовых дорог 
на монтажно-демонтажных работах показал 
что, например, на перемонтаж комплексов из 
лавы в монтажную камеру сокращается время 
в сравнении с традиционной технологией вы-
полнения работ. При этом транспортировка 
оборудования монорельсовой дорогой осу-
ществляется непосредственно по монтажной 
камере. В среднем перемонтаж осуществляет-
ся за месяц, но при отработанной технологии 
и организации время перемонтажных работ с 
использованием монорельсовых дорог может 
быть сокращено до 12–15 суток. 

Следует отметить, что современные под-
весные дизель-гидравлические локомотивы 
применяются в качестве тягового устройства 
при транспортировке материалов и перевозке 
людей на монорельсовых подвесных дорогах 
профиля I155 в знакопеременных выработках 
и при угле наклона пути максимально до 30° 
(реечные — до 35°). Допускается эксплуата-
ция локомотивов в среде, опасной по взрывам 
метана или угольной пыли.

Локомотивы оснащены:
– автоматической регулировкой мощно-

сти гидростатической передачи;
– двумя независимыми друг от друга си-

стемами торможения;
– эффективной защитой против шума;
– датчиками, контролирующими пра-

вильность работы;
– присоединенным устройством для 

подключения гидравлических подъемных 
устройств;

– взрывозащищенным оборудованием 
для работы во взрывоопасной среде.
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При этом внедрение подвесных моно-
рельсовых дорог с дизельными локомотивами 
требует решения ряда технических вопросов, 
связанных с подачей расчётного количества 
воздуха, необходимого для проветривания 
горных выработок, особенно в период их про-
ведения, а также с обустройством подземных 
пунктов технического обслуживания и хра-
нения дизельной техники, с усилением кре-
пления горных выработок на геологически 
осложнённых участках.

Дизелевоз DZ 2000 (рис. 3) представля-
ет собой буксирное транспортное средство, 
предназначенное для транспортировки людей 
и грузов по подвесным монорельсовым доро-
гам в шахтах, опасных по газу и пыли. 

 

Рис. 3. Дизелевоз DZ 2000 фирмы SMT SCHARF

За счет разделения подвесной дизель-
гидравлической тележки на отдельные кон-
структивные узлы, соединенные между собой 
шарнирно, достигается оптимальная подвиж-
ность, которая позволяет использовать его 
для различных условий эксплуатации. 

В качестве привода на подвесной дизель-
гидравлической тележке используется 4-ци-
линдровый дизельный двигатель с необхо-
димыми предохранительными устройствами 
для использования его во взрывоопасных 
горных предприятиях.

К особенностям конструкции приводных 
механизмов относятся фрикционные колеса, 

установленные в параллельных направляю-
щих, и направляющие ролики, которые на-
ходятся в контакте с нижним фланцем шины 
непосредственно под несущими роликами. 
Фрикционные диски получают привод непо-
средственно от гидравлических двигателей. 
Фрикционные колеса прижимаются к рельсу 
при помощи цилиндра, установленного меж-
ду параллельными направляющими. Усилие 
прижима находится в прямой зависимости от 
нагрузки. Каждый приводной механизм обо-
рудован двумя устройствами для аварийного 
и стояночного торможения.

Технические характеристики дизелевоза DZ 2000

Наименование основных параметров 
и размеров Норма

Номинальное тяговое усилие, кН 120
Номинальная мощность, кВт 130
Скорость транспортирования, м/с 2,6
Крутящий момент, Нм 736
Угол наклона монорельсового пути, 
град. 30

Удерживающее усилие, кН 195
Масса, т 10,5

Дизелевоз DZ 2000 может комплектовать-
ся шестью (маркировка «DZ 2000 3+3») или 
четырьмя (маркировка «DZ 2000 2+2») при-
водными блоками (см. табл.).

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, 
что применение монорельсового транспор-
та позволяет осуществлять транспортировку 
людей, доставку оборудования и материалов 
при значительном сокращении общего вре-
мени доставки (по сравнению с рельсовым). 
Монорельсовый транспорт обеспечивает 
транспортирование как людей, так и достав-
ку различных по габаритам и массе грузов 
одной дорогой с минимальным набором тех-
нических средств. Подвижной состав дороги 
имеет возможность переформировываться 
для решения конкретной транспортной за-
дачи наиболее эффективным образом. Мо-
норельсовый транспорт имеет трудоемкость 



49www.nc–vostnii.ru • 3-2018 • Вестник НЦ ВостНИИ • | 

Проблемы и суждения

оборудования горных выработок транспорт-
ным полотном при монтаже (демонтаже) мо-
норельсового пути существенно ниже в срав-
нении с рельсовым. Кроме того, устройство 
монорельсового пути, его поддержание в тех-
нически исправном состоянии при эксплуа-
тации также проще и легче.

Применение подвесных монорельсовых 

дизельных дорог позволяет рационализиро-
вать систему внутришахтного транспорта, 
уменьшить количество звеньев в транспорт-
ной цепочке и общее технологическое время 
транспортирования людей и доставки грузов, 
снизить численность обслуживающего персо-
нала, повысить надежность, эффективность и 
безопасность работ по доставке в целом.
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INVESTIGATION OF SUPPORT SERVICE VEHICLES POTENTIAL IN COAL MININGS
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