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(21) 3678239/29-03(22) 23.12.83(46) 30.04.85. Бюл. № 16(72) Е. И. Кухтин, А. М. Шалагин,Ю. Л. Волков, И. Н. Стахно и А.. Н. Худяков(71) Проектно-технологический трест организации и технологии шахтного строительства «Оргтехшахтострой»(53) 622.625.145(088.8)(56) 1. Авторское свидетельство СССР№ 1025903, кл. Е 21 F 13/04, 1981.
2. Авторское свидетельство СССР№ 1025904, кл. Е 21 F 13/04, 1981 (прототип).(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЛИННОМЕРОВ В ШАХТАХ, 

содержащее клетьевой подъемник, расположенный в стволе шахты, имеющем приемные площадки с рельсовым путем в боковых выработках, подъемный механизм с канатом и шкивом и контейнер с длинномером, установленный на рельсовом пути одной из приемных площадок, отличающееся тем, что, ' с целью повышения производительности, устройство снабжено подвижно установленным с возможностью перемещения на рельсовом пути другой приемной площадки и фиксации отклонителем в виде рамы с наклонной поверхностью, расположенной напро тив контейнера, а шкив подъемного механизма расположен над отклонителем, причем канат механизма подъема, охватывающий шкив, связан с контейнером и расположен с возможностью пересечения оси ствола под клетью.
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1Изобретение относится к горной промышленности, в частности, и контейнерной доставке материалов по вертикальным шахтным стволам.Известно устройство для доставки длин- номеров в шахту по вертикальным стволам, включающее подъемник с клетью, приемную площадку и рельсовый путь [1].Известное устройство может быть использовано для доставки длинномера установленной длины при достаточной высоте пере- подъема клети и достаточной высоте проема для заводки длинномера, что не позволяет транспортировать материал большей длины.Наиболее близким к изобретению является устройство для транспортировки длин- номеров в шахтах, содержащее клетьевой подъемник, расположенный в стволе, имеющем приемные площадки с рельсовым путем в боковых выработках, подъемный механизм с канатом и шкивом, контейнер с длинномером, установленный на рельсовом пути одной из приемных площадок [2].Данное устройство решает задачу транспортировки заводки длинномера при недостаточной высоте переподъема клети. Однако оно не может быть использовано при недостаточной высоте проема для заводки длинномера в ствол! Это обстоятельство приводит к уменьшению длины транспортируемых материалов, что отрицательно влияет на производительность устройства.Цель изобретения — повышение производительности.Эта цель достигается тем, что устройство, содержащее клетьевой подъемник, расположенный в стволе шахты, имеющем приемные площадки с рельсовым путем в боковых выработках, подъемный механизм с канатои и шкивом и контейнер с длинномером, установленный на рельсовом пути одной из опорных площадок снабжено подвижно установленным с возможностью перемещения на рельсовом пути другой приемной площадки и фиксации отклонителем в виде рамы с наклонной поверхностью, расположенной напротив контейнера, а шкив подъемного механизма расположен над отклонителем, причем канат механизма подъема, охватывающий шкив, связан с контейнером и расположен с возможностью пересечения оси ствола под клетью.На фиг. 1 представлено устройство, общий вид; на фиг. 2 — схема заводки контейнера с длинномером в ствол.Устройство содержит ствол 1, подшкивную площадку 2 с шкивами 3, дополнительный подъемный механизм 4 с канатом 5, имеющим быстроразъемное соединение 6, отклонитель 7 со стопорами 8 для его фиксации на рельсовом пути 9 приемной площадки 10. Клеть 11 имеет подвесное устрой

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ство 12. Вспомогательная лебедка 13 канатом 14 соединена с контейнером 15, имеющим тележки 16 и хвостовой канат 17. Име ется прицепное устройство 18 и обслуживающая площадка 19.Копер имеет проемы 20 и 21 для заводки длинномера, ограниченные повысотно связями. Отклонитель выполнен в виде передвижной рамы 22 с наклонной поверхностью 23.Поверхность 23 расположена напротив контейнера 15. Шкив 3 подъемного механизма 4 расположен над отклонителем 7. Прицепной канат 18 механизма подъема расположен с возможностью пересечения оси ствола под клетью.Устройство работает следующим образом.Поднимают клеть 11 выше проемов 20 и 21 и заводят контейнер 15 в ствол 1, опускают подъемный канат 5, пропуская его через проемы 20 и 21, присоединяют с помощью быстроразъемного соединения 6 к прицепному канату 18 контейнера 15, а канат 14 вспомогательной лебедки 13 — к хвостовому канату 17 контейнера 15. Натягивая подъемный канат 5, протягивают контейнер 15 с длинномером через проемы 20 и 21 ствола 1, одновременно удерживают контейнер 15 вспомогател'ьной лебедкой 13 посредством каната 14, прикрепленного к хвостовому канату 17, при этом контейнер 15 по следовательно занимает положения Г— III (фиг. 1 и 2). Начиная с положения II, контейнер 15 своими колесами передней тележки входит в контакт с наклонной поверхностью 23 отклонителя 7. Колеса придают движению контейнера траекторию, необходимую для заводки его в копер, минуя проемы. При достижении контейнером 15 положения III, когда задний его конец сходит с рельсового пути 9 приемной площадки 10 и повисает над стволом, удерживаясь канатом 14 вспомогательной лебедки 13, ослабляют канат 14 и заводят конец контейнера 15 в ствол. При дальнейшем опускании подъемного каната 5 и каната 14 контейнер 15, перемещаясь по отклонителю, займет положение 1У, в котором с обслуживающей площадки 19 производится присоединение прицепного устройства 18 контейнера 15 к подвесному устройству 12 клети 11. Медленно опуская подъемный канат 5, передают нагрузку от контейнера 15 на подвесное устройство 12 клети 11. Опускают клеть 11 с подвешенным к ней контейнером 15 до положения У, в котором отсоединяют с помощью быстроразъемного соединения 6 прицепной канат 18 контейнера от подъемного каната 5. Поднимают клетью контейнер выше приемной площадки 10 и отсоединяют хвостовой канат 17 от каната 



3 1153088 414 вспомогательной лебедки 13. Далее клеть опускают с подвешенным к ней контейнером до уровня горизонта в шахте.В сравнени и с базовым объектом предлагаемое устройство обеспечивает контей
нерную доставку длинномерных материалов длиной до 12,5 м под клетью, что примерно на 50% увеличивает длину транспортируемых материалов и повышает производительность устройства.
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