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11. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной
промышленности (РД 06-572-03).
12. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих
деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов (ПБ 03-517-02).
13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП),
утв. 13.01.2003.
14. Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный.
Общие требования безопасности к подвижному составу (ГОСТ 12.2.112-86).
3. Термины и определения
1. Рельсовый путь – путь, предназначенный для передвижения рельсового вида
транспорта. Состоит из двух основных частей: нижнего строения (почва выработки) с
водоотводной канавой и верхнего строения – балластного слоя, шпал, рельсов и
скреплений.
2. Локомотивный транспорт-вид транспорта по горизонтальным или имеющим
незначительный уклон выработкам, при котором передвижение составов вагонеток по
рельсовым путям осуществляется локомотивами: электровозами, дизелевозами и т.д.
3. Электровоз рудничный - локомотив, силовой установкой которого является
электрический двигатель, питаемый электрической энергией от подвесного контактного
провода, аккумуляторной батареи.
4. Вагонетка шахтная – вагонетка, используемая на шахтах для перевозки различных
грузов по рельсовым путям.
5. Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию
работоспособности или исправности оборудования при использовании по назначению,
хранении и транспортировании.
6. Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления
работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении
отдельных частей.
7. Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и
полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или
восстановлением любых его частей, включая базовые.
8. АБСС (аппаратура блокировки стрелок и сигналов) – аппаратура, предназначенная
для автоматизированного управления сигнальными огнями и приводами стрелочных
переводов
9. ЧУС – аппаратура частотного управления стрелками, используемая в АБСС.
4. Общие указания о мерах безопасности
4.1. Во всех горных выработках, где применяются рельсовые транспортные средства,
должны обеспечиваться, установленные правилами, зазоры безопасности.
4.2. Крепление сборочных единиц и деталей подвижного состава должно исключать
их самоослабление.
4.3. Сборочные единицы и детали должны быть снабжены устройствами,
исключающими возможность самопроизвольного их перемещения в процессе наладки или
смазки.
4.4. Элементы оборудования массой более 20 кг должны перемещаться и
подниматься с помощью грузоподъемных средств.
4.5. Оградительные устройства должны быть надежно закреплены и, при
необходимости, иметь рукоятки, скобы и другие приспособления для удобного и
безопасного их снятия и установки.
4.6. Сцепки должны исключать самопроизвольную расцепку подвижного состава и
обеспечивать быстроту и безопасность их соединения.
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4.7. Использовать электровозы, вагонетки только в технически исправном состоянии
и по назначению, с учетом всех требований правил безопасности и при соблюдении
настоящего регламента.
4.8. Электровоз во время движения должен находиться в голове состава. Электровоз
может находиться в хвосте состава только при выполнении маневровых операций.
4.9. Запрещается любая работ на электровозе, при:
- отсутствии или не исправности буферов;
- неисправности сцепных устройств;
- неисправных или не отрегулированных тормозах;
- неисправности песочниц или отсутствие песка в них (кроме электровозов со
сцепным весом до 2 т);
- несветящихся или неисправных фарах;
- неисправности сигнальных устройств;
- нарушение взрывобезопасности оборудования;
- изношенных более чем на 2/3 толщины колодках и прокате бандажей более 10 мм;
- отсутствии на электровозе домкрата и самостава, если на откаточном горизонте
отсутствует передвижное специальное оборудование или подъемный кран;
- снятой крышке батарейного ящика аккумуляторного электровоза или неисправном
ее блокировочном устройстве;
- неисправности электрооборудования, блокировочных устройств и средств защиты.
4.10. Запрещается эксплуатация вагонеток при:
- отсутствующих инвентарных номерах;
- неисправных полускатах и отсутствии смазки в колесах;
- неисправных или изношенных буферно-сцепных устройств;
- неисправных днищах и замковых устройствах;
- разрушенных или выгнутых наружу более чем на 50 мм стенках кузовах.
4.11. Запрещается сходить с электровоза во время движения, управлять
электровозом, находясь вне кабины (места машиниста), самовольно передавать
управление электровозом другим лицам.
4.12. Покидая электровоз (при вынужденных отлучках) машинист обязан принять
меры против самопроизвольного движения электровоза (состава)- затормозить электровоз
стояночным тормозом, снять рукоятку с контроллера, оставить включенными световые
сигналы.
4.13. Запрещается при эксплуатации электровозов:
- допускать к управлению электровозом необученного в установленном порядке
персонала;
- превышать максимально допустимую скорость движения;
- перевозить на корпусе электровоза людей, материалы и оборудование;
- производить ремонт и обслуживание электровоза при наличии напряжения на
токоприемнике;
- размещать и хранить на электровозе легковоспламеняющиеся материалы и
взрывчатые вещества.
4.14. Персоналу не разрешается обслуживать оборудование
без средств
индивидуальной защиты.
4.15. При выявлении неисправностей остановить эксплуатацию оборудования и
сообщить об этом лицу сменного технического надзора.
4.16. Ремонт, обслуживание оборудования проводить в специализированных депо
(мастерских).
Соблюдать сроки технического обслуживания. Не допускать к проведению работ по
ремонту и обслуживанию оборудования (электровозов, вагонеток, рельсового пути,
контактной сети и т.д.) необученного в установленном порядке персонала. Ремонт
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взрывобезопасного оборудования должен осуществляться персоналом, имеющим
соответствующий допуск.
4.17. При замене деталей и узлов под электровозом, вагоном обеспечить надлежащее
закрепление их на подъемном оборудовании, во избежание опасности срыва. Применять
только предназначенные для этого и прошедшие технический осмотр подъемные
механизмы и грузозахватные приспособления необходимой грузоподъемности.
Не стоять и не работать под висящим грузом!
4.18. Перед началом работ по ремонту и техническому обслуживанию необходимо
очистить оборудование. Применять только неагрессивные очистительные средства.
4.19. При очистке и мойке электровозов обеспечить защиту элементов безопасности
и электрооборудования от попадания воды и очистительных средств.
4.20. Демонтированные в ходе ремонта и технического обслуживания устройства
безопасности, должны быть восстановлены и проверена их работоспособность.
4.21. Для обеспечения безопасной эксплуатации вагонов рудничного рельсового
транспорта должны осуществляться следующие обязательные меры:
- нумерация вагонного парка на объектах подземных работ (эксплуатация и
строительство) инвентарными номерами, нанесенными надежным способом (с помощью
электросварки);
- выполнение лицами сменного надзора проверок и выбраковки неисправных
вагонов перед выпуском их на линию и записями их итогов в «Журнал выпуска
подвижного состава», с указанием номеров вагонов, допуска в работу или, при
выявленных неисправностях, снятие с эксплуатации;
- осуществление контроля за систематическим, качественным ремонтом вагонов,
выполняемым персоналом специализированных участков, с регистрацией вагонов,
прошедших ремонт и возвращенных в эксплуатацию, указанием объемов выполненных
работ в «Агрегатных журналах ремонтов подвижного состава».
5. Требования безопасности к основным элементам конструкции электровозов и
вагонеток
5.1. Требования безопасности к основным элементам конструкции электровозов
5.1.1. Конструкция электровозов должна обеспечивать удобный и безопасный доступ
к агрегатам и механизмам при техническом обслуживании и ремонте.
5.1.2. Конструкция электровозов массой 7 т и более должна позволять устанавливать
на них автоматическую или неавтоматическую сцепку. Автосцепки электровозов,
оборудованных пневмосистемой, должны управляться из кабины дистанционно.
5.1.3. Клиренс для электровозов массой менее 10 т должен быть не менее 80 мм и
массой более 10т- 110 мм.
5.1.4. Электровозы должны оборудоваться управляемым из кабины машиниста
звуковым двухтональным сигнализатором и механическим сигнализатором ударного
действия. Уровень звукового давления первого сигнализатора, измеренный на расстоянии
1 м от него, должен быть не менее 108 дБА.
5.1.5. Двухсекционные электровозы должны допускать управление движением обеих
секций в режиме тяги и торможения из кабины каждой секции.
5.1.6. В конструкции электровоза должны предусматриваться блокировочные
устройства, предотвращающие движение электровоза при отсутствии машиниста на
рабочем месте.
5.1.7. Подаче напряжения на тяговые двигатели электровозов от системы управления
должна предшествовать предварительная подготовка электрической схемы (в силовых или
вторичных цепях), выполняемая с помощью специального ключа заводского изготовления.
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При этом должна быть исключена возможность применения для этой цели любых
посторонних предметов.
5.1.8. Электровозы со сцепной массой 7 т и более должны быть оборудованы двумя
концевыми или одной центрально расположенной кабиной с выходом на обе стороны.
Конструкция кабин электровозов должна обеспечивать обзор пути при движении в обоих
направлениях.
5.1.9. Рудничные электровозы должны оснащаться закрытыми кабинами с двумя
дверными проемами (выходами из кабины) минимальной шириной 600 мм. Дверные
проемы должны оснащаться дверьми, при открывании которых габариты электровоза не
должны увеличиваться.
5.1.10. Площадь сиденья должна быть 0,12-0,15 м2.
5.1.11. Тормозная система электровоза должна обеспечивать три вида торможения:
на стоянке, обеспечивающее двигательное удержание состава расчетной массы на
уклоне 0,05 при коэффициенте сцепления колес с рельсами 0,17;
рабочее, обеспечивающее регулирование и снижение скорости состава до полной
остановки;
экстренное, обеспечивающее остановку состава на установленном для данного типа
электровоза пути торможения.
5.1.12. При расчете элементов тормозной системы на прочность отношение
максимальной тормозной силы к массе электровозов следует принимать 0,3.
5.1.13. При наличии на колодочном (дисковом) тормозе двух приводов должна быть
обеспечена независимость их включения.
5.1.14. Для рабочего торможения следует применять электродинамическое
торможение в сочетании с колодочным (дисковым) тормозом. Колодочный тормоз при
этом следует применять для дотормаживания и остановки поезда. При динамическом
торможении должно быть обеспечено регулирование тормозной силы и снижение
скорости движения до 2,5 км/ч и менее.
Время срабатывания тормозной системы электровоза (за исключением стояночной)
не должно превышать 2 с. За время срабатывания тормозной системы (время подготовки
тормозов) принимают время от момента воздействия на орган управления тормозами до
достижения номинального тормозного усилия..
5.1.15. Экстренное торможение электровоза (состава) должно быть обеспечено с
помощью всех тормозных систем.
5.1.16. Электровозы должны быть оборудованы песочницами, рассчитанными на
подачу песка влажностью до 7%. Песочницы должны управляться из кабины машиниста и
обеспечивать подсыпку песка на оба рельса.
5.1.17. Конструкция кабин электровоза должна обеспечивать:
установку кресла машиниста по направлению движения. При наличии одной кабины
допускается его поперечное расположение;
покрытие кабины электровоза крышей, изготовленной из стального листа шириной
не более ширины рамы электровоза и длиной, обеспечивающей закрытие всей кабины;
место для размещения аппаратуры связи машиниста с диспетчером, устройства для
дистанционного управления стрелками, а на электровозах массой 7 т и более – аппаратуры
для принятия сигналов из пассажирских вагонеток;
установку второго сиденья в кабинах электровозов шириной более 1050 мм;
установку безопасных стекол в оконных проемах кабины;
установку измерительных приборов, контролирующих скорость движения (с ценой
деления 1 км/ч) и давление воздуха в пневматической системе тормозов (у электровозов,
оснащенных такой системой), а также размещение переносного прибора, измеряющего
концентрацию метана, и индикатора стационарного прибора контроля концентрации
водорода для аккумуляторных взрывозащищенных электровозов.
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5.1.18. На всех электровозах массой 10 т и более рекомендуется устанавливать
компрессор для питания тормозных систем электровоза и по возможности состава.
5.1.19. На механических тормозах с пневматическим приводом давление сжатого
воздуха не должно превышать 0,6 МПа.
5.1.20. Аккумуляторные электровозы должны оснащаться приборами контроля
степени разряженности аккумуляторной батареи.
5.2. Требования к органам управления и системе
5.2.1. Конструкция и размещение органов управления должны обеспечивать
простоту манипулирования, хорошую досягаемость и видимость для машиниста,
размещение, исключающее взаимные помехи при управлении, оптимальность
прилагаемого усилия, невозможность самовключения, минимальный холостой ход и
исключение травм при управлении.
5.2.2. Рабочие органы управления должны быть выполнены и сблокированы так,
чтобы исключалась неправильная последовательность выполняемых операций или иметь
на них схемы к надписи, наглядно указывающие правильную последовательность
операций.
5.2.3. Схема управления электровозами должна обеспечивать нулевую блокировку.
Пуск электровозов следует проводить только с нулевой позиции системы его управления.
5.2.4. Рукоятки включения и выключения рабочих органов управления должны иметь
разное направление движения и должны быть установлены таким образом, чтобы они
снимались только при нахождении в нулевом положении.
5.2.5. Рукоятки и рычаги должны быть выполнены или покрыты нетеплопроводными
материалами.
5.2.6. При ножном управлении допустимое усилие на педали должно быть не более
120 Н и не менее 40 Н.
5.2.7. Рабочий ход педали управления не должен превышать150 мм, а полный - 200
мм.
5.2.8. Размеры, форма и угол наклона опорной поверхности педали должны
обеспечивать устойчивое положение ног машиниста электровоза. Просвет между
расположенными рядом педалями должен быть не менее 50 мм.
5.2.9. Электровозы с тиристорной системой управления должны быть оснащены
рукояткой (педалью) бдительности, обеспечивающей автоматическую остановку
электровоза при прекращении машинистом воздействия на нее.
5.2.10. Конструкция и расположение органов управления должны предотвращать
возможность включения тяговых двигателей и управления электровозом машинистом,
находящимся вне кабины.
5.2.11. Конструкция электровозов и систем их управления может обеспечивать
возможность подключения, при необходимости, систем дистанционного управления.
5.3. Требования к электрооборудованию локомотивов
5.3.1. Электрооборудование локомотивов, применяемых в подземных выработках,
должно иметь уровень взрывозащиты, соответствующий требованиям, указанным в
«Специальных мероприятиях к правилам безопасности по ведению горных и взрывных
работ на подземных рудниках ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» в условиях
газопроявлений метана.
5.3.2. Аккумуляторные электровозы должны быть оборудованы устройствами для
контроля сопротивления изоляции.
5.3.3. Локомотивы должны быть снабжены автоматическими выключателями для
защиты электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий.
Для аккумуляторных электровозов выключатели должны обеспечивать отключение
обоих (всех) полюсов и иметь выводной штепсельный разъем (соединитель).
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Провода и кабели, проложенные по локомотивам, должны быть защищены от
механических повреждений.
5.3.4. Локомотивы должны оборудоваться системой освещения, обеспечивающей:
освещение пути в направлении движения ближним и дальним светом;
включение красных габаритных огней в задней части локомотива при включении фар
в направлении движения;
обозначение локомотива, стоящего на рельсовом пути с помощью: габаритных огней
красного цвета в лобовой и задней части стоящего электровоза с выключенными фарами.
Уровень освещенности в неосвещенной выработке на расстоянии 40 м при
включении дальнего света должен составлять не менее 2 лк в плоскости,
перпендикулярной продольной оси локомотива.
5.3.5. Фары на локомотивах должны иметь регулировку направления света фар.
Рефлекторы фар рекомендуется зачищать сеткой или решеткой от механических
повреждений.
5.3.6. Лампы белого и красного света должны питаться стабилизированным
напряжением.
5.3.7. В конструкции токоприемника контактных электровозов должны быть
предусмотрены технические решения, обеспечивающие снижение искрообразования при
токосъеме.
5.3.8. Металлические части токоприемника, не находящиеся под напряжением,
должны иметь электрический контакт с корпусом электровозов.
Металлические части токоприемников, находящиеся под напряжением, должны
иметь защитные изоляционные покрытия (там, где есть возможность) во избежание
поражения током обслуживающего персонала.
5.3.9. Токоприемником управляют дистанционно из кабины электровозов.
5.3.10. Токоприемник должен иметь фиксацию в нижнем положении.
5.3.11. Все части электрооборудования локомотивов, находящихся под напряжением,
за исключением токоприемника, должны быть закрыты.
5.3.12. Для усиления изоляции аккумуляторной батареи от корпуса батарейного
ящика могут быть дополнительно использованы съемные изоляционные щиты,
решетчатые поддоны и другие приспособления из стойких к действию электролита
материалов, обеспечивающие максимальный сток электролита из батарейного ящика.
5.3.13. Крышка батарейного ящика должна иметь надежное крепление и блокировку
и открываться с помощью ключа управления электровозом или ключа заводского
изготовления. Конструкция крышки должна обеспечивать сток воды.
5.3.14. Батарейные ящики следует изготовлять с учетом возможности снятия их с
электровозов на зарядный стол и установки на электровозы кран-балкой, а электровозы
(секции) сцепной массой до 5 т должны быть оборудованы по заказам потребителей
приспособлениями для механического скатывания батарейных ящиков с электровозов на
зарядный стол и обратно.
5.3.15. Батарейный ящик должен быть надежно фиксирован, и закреплен на раме
электровозов. Не допускаются продольные, поперечные и вертикальные смещения ящика
относительно рамы в любом режиме работы электровозов, а также при сходе его с
рельсов.
5.3.16. Взрывобезопасный батарейный ящик электровозов должен быть
укомплектован устройствам для автоматического контроля содержания водорода в ящике.
Устройство должно обеспечивать подачу сигнала (звукового или светового) машинисту
электровоза при достижении концентрации водорода в ящике 2,5%.
5.3.17. Взрывобезопасный батарейный ящик должен быть снабжен устройством для
снижения давления при взрыве внутри ящика.
5.3.18. В конструкции автоматического выключателя для аккумуляторных
электровозов должны быть предусмотрены блокировочные устройства, препятствующие
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разъединению штепсельного разъема (соединителя) и снятию крышки автоматического
выключателя при включенном состоянии последнего.
5.3.19. На батарейном ящике аккумуляторных электровозов должны быть
предусмотрены специальные зажимы, предназначенные для заземления при зарядке
батареи.
5.3.20. Батарейные ящики с уровнем взрывозащиты РII и маркировкой РП II должны
быть снабжены отверстиями, а с уровнем защиты РВ и маркировкой РВ1В – пакетами для
проветривания над элементного пространства батарей.
5.3.21. Взрывобезопасные батарейные ящики должны снабжаться катализаторами
для окисления водорода, выделяемого из аккумуляторов. Катализаторы должны
монтироваться таким образом, чтобы обеспечивалась их защита как от механических
повреждений, так и от попадания на них электролита.
На крышке батарейного ящика должна быть надпись: «открывать только в
зарядной».
5.4. Требования безопасности к основным элементам конструкции рудничных
вагонеток
5.4.1. Требования к грузовым вагонеткам
5.4.1.1. Конструкция буферно-сцепных устройств должна обеспечивать зазор при
сомкнутых буферах между выступающими частями лобовин кузовов двух соседних
вагонеток не менее 300 мм.
5.4.1.2. Секционные электровозы и вагонетки с опрокидным кузовом, с откидным
бортом, с откидным днищем не должны допускать самопроизвольное открывание днищ,
бортов и опрокидывание кузовов.
5.4.1.3. Конструкция буферов должна исключать вход части буфера одной вагонетки
в проем буфера другой вагонетки при прохождении закруглений рельсового пути.
5.4.1.4. Сцепные устройства вагонеток в сцепленном и расцепленном состояниях не
должны соприкасаться с элементами верхнего строения рельсового пути, а также не
должны допускать самопроизвольное их расцепление.
Сцепные устройства должны обеспечивать прицепку к тяговому канату маневровой
лебедки
5.4.1.5. Конструкция крюковых сцепных устройств должна обеспечивать сцепление и
расцепление вагонеток, в том числе и при сомкнутых буферах.
5.4.1.6. Конструкция крюковых сцепных устройств должна исключать расцепление
вагонеток при прохождении перегибов рельсового пути в вертикальной плоскости до 18° и
вписывания в горизонтальные закругления рельсового пути с регламентированными
величинами радиусов.
5.4.1.7. Сцепные устройства вагонеток должны иметь 6-кратный запас прочности по
отношению максимальной расчетной статической нагрузке и не допускать
самопроизвольного расцепления.
5.4.1.8. Конструкция автосцепки должна обеспечивать:
прохождение
без
расцеплений
вагонеток
по
закруглениям
пути
с
регламентированными значениями радиусов и при предельных разностях уровней осей
вагонеток до 50 мм;
визуальное наблюдение состояния сцепленности или готовности к сцеплению, если
вагонетки не сцеплены.
5.4.1.9. Жесткость пружины амортизатора автосцепки должна исключать ее полное
сжатие (жесткий удар) при осевых динамических нагрузках до 70 кН. Допускается на
применяемых в горнорудной промышленности вагонетках использовать пружины
жесткостью до 50 кН.
5.4.1.10. Свободное вертикальное перемещение оси колесной пары в опорах рамы и
боковинах ходовых тележек вагонеток должно обеспечивать постоянный контакт колес с
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рельсами на перепадах и неровностях рельсового пути. При этом ход колеса с осью в
вертикальной плоскости должен быть не менее 10-20 мм в зависимости от ширины колеи.
5.4.1.11. Конструкция вагонеток для перевозки взрывчатых веществ и средств
взрывания должна соответствовать требованиям «Единых правил безопасности при
взрывных работах», утвержденных Госгортехнадзором.
5.4.1.12. Вагонетки должны быть снабжены амортизирующим устройством кузова с
рамой и буферно-сцепными устройствами.
5.4.1.13. На наружных вертикальных углах кузова вагонетки должна быть нанесена
сигнальная окраска.
5.4.1.14. Вагонетки с глухим кузовом должны быть снабжены подвагонным упором
для обеспечения маневровых операций толкателями на погрузочных и разгрузочных
пунктах.
5.4.2. Требования к пассажирским вагонеткам для горизонтальных выработок.
5.4.2.1. Вагонетки должны иметь сиденья, глухие торцевые стенки, металлическую
крышку и боковые стенки на всю высоту вагонетки. Проемы для посадки людей должны
быть шириной не менее 0,7 м и быть снабжены ограждающими приспособлениями.
Крыша должна исключать попадание воды внутрь вагонетки и иметь надежный
электрический контакт с рельсами.
5.4.2.2. Площадь пола, приходящаяся на человека, должна быть не менее 0,32 м2.
5.4.2.3. Вагонетки должны быть оборудованы автоматическими или жесткими
сцепками с амортизирующими устройствами, работающими на растяжение и сжатие, а
также дополнительной предохранительной звеньевой сцепкой, рассчитываемой на усилие
не менее 30 кН и запасом прочности не менее 6.
5.4.2.4. Ходовая часть вагонеток должна быть подрессоренной.
5.4.2.5. Вагонетки должны быть оборудованы стояночными тормозами с ручным
управлением, рычаги которого должны находиться внутри кузова, и иметь фиксирующее
устройство. Тормозное усилие должно обеспечивать удерживание груженых вагонеток на
путях с уклоном 0,05.
5.4.2.6. Вагонетки должны быть оборудованы устройствами для подачи сигнала
машинисту электровоза с любого пассажирского места.
5.4.3. Требования к платформам для доставки материалов и оборудования.
5.4.3.1. Платформы для доставки материалов и оборудования должны обеспечивать:
надежное крепление груза при его транспортировке;
продольную и поперечную устойчивость, которая должна быть при движении и при
погрузочно-разгрузочных работах.
5.4.3.2. Платформы для доставки длинномерных материалов должны обеспечивать:
возможность транспортировки материалов (труб, рельсов и др.) длиной до 12,5 м;
вписывание в транспортные выработки с соблюдением требуемых зазоров.
5.4.3.3. Подвижной состав для доставки длинномеров следует оснащать жесткими
сцепками с запасом прочности не менее 6-кратного.
6. Технические характеристики, устройство оборудования локомотивов,
вагонеток, аппаратуры АБСС (ЧУС) и контактной сети
Перед началом эксплуатации следует изучить технические характеристики
устройство оборудования и усвоить расположение и назначение рабочих органов, а так же
принцип их работы.
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6.1. Электровоз К-14М
Технические характеристики электровоза К-14М
Наименование основных параметров и размеров
Масса электровоза, т
Род тока
Мощность тяговых электродвигателей
Часового режима, кВт
Длительная, кВт
Номинальное напряжение тяговых электродвигателей, В
Напряжение цепей освещения и сигнализации, В

Величина
14
Постоянный
45*2=90
27*2=54
250
24

Скорость
Часового режима, км/ч
Длительная, км/ч
Сила тяги
Часового режима, даН
Длительная, даН
Ширина колеи, мм

2700
1400
750

Габаритные размеры, мм
Высота по крыше кабины
Высота по раме
Ширина по раме
Длина по раме
Максимальная рабочая высота по токоприемнику
Рабочий ход токоприемника
Просвет
Вылет буфера сцепного устройства не менее
Жесткая база, мм

1650
1110
1350
4700
2300
500
140
200
1700

11,2
13,6

Клиренс, мм, не менее

90

Диаметр колеса по кругу катания, мм

680

Электровоз К-14М имеет две ведущие колесные пары и центрально расположенную
кабину.
На электровозе применена индивидуальная пружинная подвеска рамы, разъемная
букса, усовершенствованы редуктор и тормозная система.
Кабина машиниста выполнена отдельно от рамы электровоза и имеет свою подвеску.
Управление электровозом осуществляется из кабины машиниста с помощью
контроллера.
Кабина электровоза обеспечивает обзор в обе стороны движения и выход на обе
стороны электровоза.
Электровоз имеет два вида торможения электродинамическое и механическое.
Электровоз оборудован: пневмосистемой; блокировочным устройством под сиденьем
машиниста, исключающим возможность управления электровозом из вне кабины;
электрическим звуковым сигналом и звуковым сигналом ударного действия с ручным
приводом; световыми сигналами; песочницами с пневмоприводом; механически
колодочным тормозом с пневмопружинным приводом; устройством сцепным со штыревой
сцепкой; скоростемером.
Для сцепления электровоза с составом и смягчения ударов к буферам присоединены
сцепные устройства со штыревой сцепкой.
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Тормоз пневмопружинный предназначен для механического торможения электровоза
и выполняет функции рабочего и стояночного тормоза.
Песочницы предназначены для подачи песка на рельсы с целью увеличения
коэффициента сцепления колес с рельсами.
Пневмосистема предназначена для приведения в действие тормоза и песочниц.
Электрооборудования электровоза обеспечивает пуск и регулирование скорости
движения; изменение направления движения; электродинамическое торможение; защиту
от перегрузок и короткого замыкания; питание цепей сигнализации и освещения;
управление мотор-компрессорной установкой.
Скоростемер предназначен для контроля скорости движения электровоза.
6.2. Электровоз К-10
Технические характеристики электровоза К-10
Наименование основных параметров и размеров
Масса электровоза, т
Род тока
Мощность тяговых электродвигателей
Часового режима, кВт
Номинальное напряжение тяговых электродвигателей, В
Напряжение цепей освещения и сигнализации, В

Величина
10
Постоянный
33*2=66
250
24

Скорость
Часового режима, км/ч
Сила тяги
Часового режима, даН
Ширина колеи, мм

2700
750

Габаритные размеры, мм
Высота по крыше кабины
Высота по раме
Длина по раме
Длина по осям автосцепок
Длина по буферам штыревых сцепок
Жесткая база, мм

1650
1350
4520
5200
4920
1200

Клиренс, мм, не менее

100

Диаметр колеса по кругу катания, мм

680

11,7

Устройство и назначение основных органов аналогично электровозу К-14М.
6.3. Электровоз АМ8Д
Технические характеристики электровоза АМ8Д
Наименование основных параметров и размеров
Масса электровоза, т
Параметры часового режима:
Мощность электродвигателя
(суммарная), кВт:
скорость, м/с
сила тяги, кН
Параметры длительного режима:
Скорость, м/с
12

Величина
8,7
26
2
12,2
4

Сила тяги, кН
Конструктивная максимальная скорость, м/с
Энергия тяговой батареи, кВт*ч, не менее (для ТНЖ-350)
Габаритные размеры, мм, не более
Длина
Ширина
Высота
Жесткая база, мм
Клиренс, мм, не менее
Диаметр колеса по кругу катания
Масса комплекта поставки, кг

3
4,3
45
4550
1355
1430
1200
100
680
12000

Электровоз АМ8Д представляет собой двухосную тележку с кабиной,
расположенной на одной стороне.
Основным узлом электровоза является рама, опирающаяся через пружины на буксы
приводов, электродвигатели которых получают энергию от аккумуляторной батареи,
расположенной над рамой. На раме смонтированы: тормозная система, песочная система и
электрооборудование.
В кабину машиниста установлены звонок ударного действия, сиденье машиниста,
сигнализатор электрический звуковой, скоростемер, рукоятки управления песочницами,
штурвал ручного тормоза, контроллер, при помощи которого осуществляется управление
электродвигателями.
Назначение органов электровоза АМ8Д см. п.6.1.
6.4. Дизелевоз ДГ70.Д2
Технические характеристики дизелевоза ДГ70.Д2.
Наименование основных параметров и размеров
Масса дизелевоза, т
Мощность (номинальная), кВт:
скорость, км/ч
сила тяги, кН
Габаритные размеры, мм, не более
Длина
Ширина
Высота
Жесткая база, мм
Клиренс, мм, не менее
Диаметр колеса по кругу катания
Масса комплекта поставки, кг
Ширина колеи, мм

Величина
10
53
16
22,2
5500
1300
1680
1150
80
550
12000
750

6.5. Вагонетка ВГ-4,5
Технические характеристики вагонетки шахтной грузовой ВГ-4,5 для перевозки
материалов и горной массы с разгрузкой в круговом опрокидывателе.
Наименование основных параметров и размеров
Величина
2
Вместимость кузова, м
4,5
Грузоподъемность, т, не более
13,5
Ширина колеи, мм
750
Длина вагонетки с буферами, мм
3950
Длина кузова без обвязки, мм
4066
13

Ширина кузова с обвязкой, мм
Высота кузова над головкой рельса, мм
Жесткая база, мм
Диаметр по колеса по окружности катания, мм
Высота сцепки над головкой рельса, мм
Тип сцепки
Вес вагонетки, кг

1350
1550
1250
400
365
Звеньеваявращающаяся
3880

6.6. Технические характеристики вагонетки шахтной грузовой ВБ-4,0 для
перевозки материалов и горной массы с разгрузкой на боковом опрокидывателе
Наименование основных параметров и размеров
Величина
Вместимость кузова, м2
4,0
Грузоподъемность, т, не более
12
Ширина колеи, мм
750
Длина вагонетки с буферами, мм
4590
Длина кузова без обвязки, мм
4066
Ширина кузова с обвязкой, мм
1350
Высота кузова над головкой рельса, мм
1550
Жесткая база, мм
1250
Диаметр по колеса по окружности катания, мм
400
Высота сцепки над головкой рельса, мм
365
Тип сцепки
Звеньеваявращающаяся
Вес вагонетки, кг
4450
6.7. Технические характеристики вагонетки пассажирской ВП-18
Наименование основных параметров и размеров
Норма
Вместимость кузова
18
Ширина колеи, мм
750
Длина вагонетки с буферами, мм
4500
Длина кузова без обвязки, мм
4066
Ширина кузова с обвязкой, мм
1325
Высота кузова над головкой рельса, мм
1530
Жесткая база, мм
1600
Диаметр колеса по окружности катания, мм
450
Высота сцепки над головкой рельса, мм
380
Тип сцепки
Звеньеваявращающаяся
Тяговое усилие сцепки, кг
6000
Вес вагонетки, кг
1716,12
6.8. Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС
Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС предназначена
для автоматизированного управления сигнальными огнями и приводами стрелочных
переводов на блок-участках подземного рельсового транспорта шахт средней и малой
производительности (в околоствольных дворах, квершлагах и штреках).
В состав аппаратуры входят два блока автоматического управления маршрутами
БАУМ.1; блок автоматического управления стрелками БАУС.1; преобразователь
напряжения бесконтактный ПНБ.1; агрегат пусковой АП-4; пять передатчиков сигналов
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локомотивных ЛПС-1; три приемника сигналов управления НПУ-2; 15 приемников
сигналов управления НПУ-3; 14 указателей сигнальных световых ССУ-2; четыре привода
моторных стрелочных ПМС-4; четыре пускателя приводов ППВ-2; четыре пускателя
ручных ПРШ-1; шесть ящиков кабельных ЯРВ-2.
Техническая характеристика аппаратуры АБСС-1М:
Число управляемых маршрутов на блок-участке
8
Число автоматически управляемых стрелочных переводов
4
Скорость движения электровоза, км/ч, не более
30
Предельное отклонение напряжения питания от номинального значения,
От +10 до -15
%
Температура окружающей среды, ºС
От -10 до +35
Относительная влажность при температуре 35 °С, %
100
Запыленность, мг/м3
1600
Вибрационные нагрузки:
диапазон частот, Гц
От 5 до 30
виброперемещение (амплитудное значение), мм
Не более 0,1
Техническая характеристика блоков:
Тип
БАУМ.1
Номинальное напряжение питания, В:
постоянного тока
48
переменного тока частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, В-А:
постоянного тока
35
переменного тока
Ток нагрузки в цепи постоянного тока
напряжением 48 В, А
Габариты, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг

БАУС.1

ПНБ.1

48
127

127

20
30
-

2

900
630
900
160

При применении аппаратуры АБСС на светофоре предусматривают четыре
разновидности сигнализации:
красный свет - маршрут занят или свободен, но запроса на него нет;
красный мигающий свет - запрос принят, но маршрут занят;
желтый свет - маршрут свободен, приводные стрелки находятся в нужном
положении, выезд состава на маршрут разрешен;
зеленый мигающий свет - запрос принят, маршрут свободен, но приводные стрелки
не переведены в нужное направление.
Аппаратура АБСС обеспечивает:
«горение» запрещающих (красных) огней светофоров при отсутствии поездов на
блоке-участке и запросных участках (исходное состояние);
переключение запрещающего (красного) огня светофора на разрешающий (зеленый
ровного горения) огонь при наличии запроса, отсутствии на блоке-участке поезда
«враждебного» или одноименного маршрута и положении стрелочных переводов,
соответствующем маршруту (задание маршрута);
переключение зеленого огня светофора на красный после вступления поезда на
блок-участки;
разделку маршрута после освобождения поездом блока-участка (отбой);
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невозможность задания «враждебных» маршрутов с момента задания и до разделки
данного маршрута;
выбор маршрута машинистом движущегося электровоза или с помощью местного
кнопочного поста;
возможность одновременного задания и использования «невраждебных»
маршрутов;
сохранение состояния схемы при выключениях и повторных включениях
электроэнергии питающей сети;
автоматический последовательный перевод стрелок в маршруте;
переключение нормально горящего красного света светофора на условно
разрешающий (зеленый мигающий) свет при наличии запроса, отсутствии на блокеучастке поезда «враждебного» или одноименного маршрута и положении стрелочных
переводов, не соответствующем маршруту;
контроль принятия сигнала запроса при занятом блоке-участке путем переключения
красного света ровного горения светофора на мигающий красный;
накопление и задание накопленных запрошенных маршрутов с определенной,
заранее установленной последовательностью (предпочтение);
возможность подачи предупредительных световых сигналов о занятости маршрута с
момента задания до его разделки и о нахождении состава между датчиком запроса и
светофором;
возможность отмены (снятия) заданного маршрута (до момента срабатывания
датчика перемены) с помощью местного поста управления;
возможность отмены (снятия) запроса на маршрут при занятом блоке-участке с
помощью местного поста управления;
невозможность задания маршрута при неисправном датчике отбоя (коротком
замыкании);
невозможность разделки маршрута датчиком отбоя при зеленом свете светофора
(отсутствии перемены);
возможность получения в месте установки аппаратов управления визуальной
информации о состоянии элементов «память запроса - перемены» и «память маршрута»;
возможность местного управления стрелочными переводами при отсутствии
сигнала автоматического управления на перевод стрелок;
возможность установки одного датчика перемены или отбоя для нескольких
маршрутов, проходящих через указанные датчики.
Блок БАУМ.1 предназначен для приема и обработки информации, поступающей от
датчиков связи с составами или кнопочных постов, и выдачи команд управления
сигнальными огнями светофора. Конструктивно он представляет собой круглый сварной
корпус из стали на салазках с двумя камерами вводов. Внутри корпуса установлена
панель, на которой расположены четыре маршрутных ячейки, блок индикации,
коммутационная панель.
Маршрутная ячейка собрана на базе трех основных реле и одного дополнительного:
реле «запроса» на маршрут и «перемены» светового сигнала светофора, а также задания
очередности выполнения маршрутов движения; «маршрутного» реле, выполняющего
функции занятости данного маршрута и введения или исключения «враждебных»
зависимостей другим маршрутам движения; сигнального реле, обеспечивающего
переключение световых сигналов светофоров и включение реле «запрос - перемена»,
«маршрутного» реле перевода стрелок в блоке БАУС.1 для каждого маршрута движения;
повторителя маршрутного реле, обеспечивающего размножение функций маршрутного
реле в каждом маршруте движения.
Блок индикации служит для определения состояния реле «запроса — перемены» и
«маршрутного», выполнен в виде монтажной платы с шестнадцатью светодиодами типа
АЛ3076.
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Коммутационная панель содержит клеммники: маршрутный, задания предпочтения
и вспомогательные. При накоплении запросов на несколько «враждебных» маршрутов с
помощью перемычек, устанавливаемых на клеммнике задания предпочтения, задается
очередность разрешения движения (предпочтение).
Блок БАУС.1 предназначен для приема и обработки информации, поступающей от
блоков БАУМ.1, и выдачи команд управления стрелочными приводами. Конструкция его
аналогична блоку БАУМ.1. На панели, расположенной внутри круглого сварного корпуса,
находятся четыре стрелочных ячейки, блок индикации, коммутационная панель.
Каждая стрелочная ячейка построена на базе шести реле: двух управляющих,
включающих привод перевода стрелки в положение плюс и минус; двух контрольных
(«плюсового» и «минусового»), воспринимающих сигналы от конечного выключателя
положения стрелки; двух реле для сигнализации положения стрелок в нечетных и четных
маршрутах.
Блок индикации служит для определения состояния контрольных реле («плюсового»
и «минусового») положения привода стрелки, выполнен в виде печатной платы со
светодиодами АЛ 307. Коммутационная панель содержит входной, стрелочный и
выходной клеммники.
Бесконтактный преобразователь напряжения ПНБ-1 предназначен для питания
цепей блоков БАУМ.1 и БАУС.1 напряжением 48 В постоянного тока, для питания цепей
светофоров напряжением 127 В переменного тока и для питания прерывистым
напряжением переменного тока цепей светофора в мигающем режиме.
В качестве датчиков запроса применяют приемники сигналов НПУ-3 (при движении
прямо), НПУ-2 (при движении вправо), НПУ-1 (при движении влево). Для датчиков
перемены сигналов и отбоя применяют приемники НПУ-3.
Аппаратура АБСС.1М работает следующим образом. При движении электровоза над
приемной антенной приемника сигналов НПУ, являющегося датчиком запроса, принятый
сигнал после обработки подается в блок БАУМ. 1М. Если данный или «враждебный»
маршрут занят, красный свет светофора поменяется на красный мигающий. Если маршрут
свободен, то из блока БАУМ.1 будет подан сигнал управления в блок БАУМ.1, который
дает команду на перевод стрелок в маршруте в нужное положение. После перевода на
светофоре загорится зеленый свет равного горения. Если по какой-либо причине стрелки
не перейдут в требуемое положение, загорится мигающий зеленый огонь светофора. При
движении электровоза над антенной приемника НПУ, служащего датчиком перемены сигнала, в блок БАУМ.1 поступит сигнал перемены, при этом зеленый свет светофора
заменит красный.
При движении электровоза над антенной приемника НПУ, служащего датчиком
отбоя, в блок БАУМ.1 поступит сигнал отбоя, в результате чего схема приходит в
исходное состояние.
6.9. Аппаратура частотного управления стрелками ЧУС-3
Аппаратура частотного управления стрелками ЧУС-3 предназначена для работы на
электровозном транспорте шахт. Схема и конструкция аппаратуры позволяют
использовать ее в устройствах автоматической блокировки и электрической централизации стрелок и сигналов.
В комплект аппаратуры входят: аппарат задания маршрута АЗМ-2, блок приемника
сигналов БПС-14, две рамочные антенны АР-1, генератор переносный ГПИ-2, указатель
сигнальный световой ССУ-2, пускатель привода ППВ-2, привод моторный стрелочный
ПМС-4 и кнопка местного управления КМУ (КУВ-3).
Аппарат АЗМ-2 служит для генерирования и излучения с помощью антенны АР-1
электромагнитных волн различной частоты в устройствах перевода стрелок с
движущегося электровоза и в устройствах сигнализации. Аппарат представляет собой
корпус с вводом, в котором размещены генератор сигналов и переключатель частоты
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сигналов. Рукоятка переключателя выведена на лицевую сторону аппарата и имеет три
положения: среднее, левое «Л» и правое «П». При установке переключателя в среднее
положение генератор выдает сигналы с частотой 26 кГц, в левое - 14 кГц и в правое - 20
кГц.
Визуальный контроль исправности работы генератора сигналов осуществляется с
помощью светящегося глазка.
Блок БПС-14 предназначен для приема высокочастотных электромагнитных
колебаний от антенны АР-1, усиления этих колебаний и передачи команды на включение
пускателя привода.
Антенна АР-1 используется для передачи высокочастотных электромагнитных
колебаний от генератора или их приема и передачи для усиления в блок БПС.
Генератор ГПИ-2 применяется для наладочных работ в процессе монтажа и
эксплуатации аппаратуры ЧУС-3. На крышке генератора установлены тумблер для
переключения частот, кнопка для включения генератора в работу и розетка для заряда
батареи. Внутренний монтаж генератора залит эпоксидной смолой.
Указатель ССУ-2 служит для двусторонней подачи световых сигналов о положении
перьев стрелочного перевода.
Привод ПМС-4 используется для дистанционного и автоматического управления и
сигнализации положения стрелочного перевода.
Привод ПМС-4 используется для дистанционного и автоматического управления и
сигнализации положения стрелочного перевода. Он состоит из электродвигателя
мощностью 1,2 кВт, напряжением до 660 В и фиксирующего устройства.
Пускатель ППВ-2 предназначен для управления стрелочным приводом ПМС-4. Он
представляет собой блок, в котором размещены блокировочный разъединитель, пусковая
аппаратура для включения асинхронного двигателя напряжением до 660 В и защитная
аппаратура. На крышке пускателя имеются, кнопки взвода теплового реле й проверки реле
утечки, а также смотровое окно.
Аппараты имеют следующие места установки, массу и габариты:
АЗМ-2
БПС-14
АР-1
ССУ-2 ППВ-2
ПМС-4
Место установки В кабине
На стен- Задающая У стре- В выра- На шпаэлектроке выра- на раме
лочного ботке лах у
воза
ботки
электроперевода
стрелки
воза,
приемная
между
шпалами
Габариты, мм:
длина
ширина
высота
Масса, кг

285
173
308
17

285
156
308
17

300
215
46
2

300
260
295
14

520
760
750
135

780
400
350
100

Основными элементами подачи и приема сигналов управления аппаратуры ЧУС-3
являются аппарат АЗМ и блок приема сигналов БПС.
На рис. 1 приведена блок-схема аппаратуры ЧУС-3. Машинист электровоза,
подъезжая к стрелке 1, должен повернуть рукоятку переключателя на аппарате 2 (АЗМ-2)
в положение «Л» и удерживать ее в этом положении до тех пор, пока электровоз 3 не
проедет над приемной антенной 4. Генератор аппарата 2 генерирует через задающую
антенну 5 электромагнитные колебания частотой 15 кГц.
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Рис. 1 Блок-схема аппаратуры ЧУС-3
Сигнал, принятый антенной 4, усиливается приемником сигналов 6 (БПС-14) до
величины, необходимой для срабатывания его выходного реле. После этого сигнал
поступает в пускатель 7 (ППВ-2), в котором включаются стрелочные управляющие реле и
контактор. В свою очередь, контактор подключает привод 8 (ПМС-4) к питающей сети и
осуществляет перевод стрелок. При этом на табло 9 (ССУ-2) изменяются световые
сигналы, фиксирующие положение стрелочного перевода 1,
Перевод стрелок может быть осуществлен и с помощью кнопочного поста 10 (КУВ3), установленного на стенке выработки.
Двигатель привода стрелок рассчитан на повторно-кратковременный режим работы
при числе включений в минуту не более 15 и защищен от длительного пребывания под
током (в случае заклинивания тяги и в связи с этим несрабатывания конечного
выключателя) с помощью теплового реле с регулируемой уставкой отключения.
6.10. Аппаратура блочно-комплексной централизации БКЦ
Аппаратура блочно-комплексной централизации БКЦ предназначена обеспечивать
централизованное управление стрелочными переводами и светофорной сигнализацией.
Система БКЦ рассчитана для применения на подземных горизонтах рудников и шахт
и предназначена для обеспечения безопасности движения подвижного состава и
повышения производительности откатки подземного рельсового транспорта.
Система БКЦ обеспечивает:
- комбинированное централизованное управление стрелками и сигналами
централизации;
- передачу стрелок на «местное» управление;
- центральные зависимости между стрелками и сигналами;
- контроль за положением стрелочных переводов, показаниями светофоров, а также
за показаниями занятости путей и стрелок подвижным составом;
- при установке маршрута появление белой полосы на лицевой панели. Занятые
поездом секции маршрута меняют белый цвет на красный на «мнемосхеме» диспетчера
БКЦ;
- установку маршрутным способом любого маршрута, ограничиваемого пределами
одного блок-участка, нажатием только двух кнопок, т.е. кнопок начала и конца
устанавливаемого маршрута;
- установку маршрута, включающего любое количество блок-участков
последовательной установкой отдельных коротких маршрутов;
- при взрезе стрелки закрытие светофора, ограждающего установленный маршрут;
- автоматическое восстановление секции только с контролем занятия последующей и
освобождения поездом собственной и всех предыдущих секций используемого маршрута;
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- двустороннюю высокочастотную (громкоговорящюю) связь ВГСТ-70 между
оператором БКЦ и машинистом электровоза.
В состав аппаратуры входят аппаратура подземной части и аппаратура
поверхностной части (центральный диспетчерский пункт)
Состав аппаратуры подземной части: указатели сигнальные световые (ССУ-2) – 51
шт.; датчики блок участка (ВПВ 4М) – 72 шт.; пускатели дистанционно-местного
управления (ППДМ) – 46 шт.; релейный ящик транспоранта «Берегись поезда» (ТБП) – 27
шт.; транспорант «Берегись поезда» (ТБП) – 27 шт.; транспорант указателя положения
стрелки (УПС) – 46 шт.; пускатель магнитный (АП-4) – 15 шт.; клеммный ящик (КЯ) –
56шт.; клеммный шкаф (КШ) – 8 шт.; высокочастотная громкоговорящая связь транспорта
(ВГСТ-70М) – 12 комплектов.
В комплект ВГСТ-70М входят:
а) приемо-передатчик ВГСТ-70М
б) аккумуляторная батарея (состоит из набора банок НКГК-11Д-У-5 – 12шт.) и
зарядного устройства
в) коробка присоединительная
г) микрофон
д) емкостного фильтра
Состав аппаратуры поверхностной части (центральный диспетчерский пункт):
панель вводно – распределительная ПВР – 40; шкаф управления ШУ; выпрямитель
силовой ВСП – 48 – 2 шт.; выпрямитель силовой ВСП – 60 – 2 шт.; пульт управления;
блок питания – 15 шт.; блок стрелочный – 55 шт.; блок светофорный – 57 шт.; блок –
табло – 51 шт.; блок датчика участка – 74 шт.
Аппаратура блочно-комплексной централизации БКЦ работает следующим образом.
Оператор БКЦ принимает по телефону заявку от люкового участка на отгрузку
горной массы из рудоспуска, передает по рации машинисту электровоза о произведенной
заявке и задает маршрут движения, который отслеживается по контрольным лампам на
«мнемосхеме» поста централизации.
На заданном маршруте движения срабатывает светофорная сигнализация,
разрешающая движение на данном участке и блокирующая «враждебные» маршруты,
стрелочные переводы автоматически устанавливаются в нужном направлении.
После прохождения подвижного состава на освобождаемом блок-участке
происходит переключение светофорной сигнализации.
6.11. Контактная сеть
Контактная сеть состоит из контактного провода ( + ), рельсового пути (—),
питающих и отсасывающих линий, оборудования для коммутации и защиты,
вспомогательной арматуры.
Контактный провод имеет фасонный профиль. В подземных выработках применяют
медный провод марки МФ сечением 65, 85 и 100 мм2 . На открытых разработках
используют медные, бронзовые и сталеалюминиевые провода сечением 65—150 мм2. Для
удобства обслуживания и надежной работы контактный провод секционируют, т. е.
разделяют на отдельные участки, электрически изолированные друг от друга. Для
соединения участков устанавливают секционные разъединители или автоматические
выключатели.
Особенности монтажа контактного провода в подземных выработках следующие: в
местах пересечения горных выработок, где требуется постоянство высоты подвеса, провод
укрепляют жестко; во всех остальных местах выполняют эластичную подвеску на
оттяжках: через 5 м — на прямых участках и через 3 м — на криволинейных. В местах
перехода через вентиляционные и противопожарные двери контактный провод
необходимо прерывать или надежно изолировать. Высота подвески провода должна быть
не менее 2 м от головки рельсов, а в околоствольном дворе на участке передвижения
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людей до места посадки в вагонетки — не менее 2,2 м от головки рельсов. Высота
подвески не менее 1,8 м допустима при перевозке людей по выработкам или при наличии
отдельных выработок для передвижения людей. В местах подвески расстояние
контактного провода до «верхняка» крепи должно быть не менее 0,2 м. На открытых
разработках высота подвеса контактного провода над уровнем головки рельсов в середине
пролета должна быть не ниже: на станциях — 6,25 м, на перегонах — 5,75 м.
Рельсовый путь — второй проводник тока при контактной откатке. Для уменьшения
сопротивления прохождению электрического тока в рельсах следует устанавливать
электрические соединители: стыковые — на каждом стыке рельсов; обходные — на
стрелках, крестовинах; междурельсовые — между рельсами одного пути; междупутные —
между рельсами параллельных линий не реже чем через каждые 100 м, а также в начале и
конце рельсовых путей. Соединители выполняют проводом такого сечения, которое
соответствует сопротивлению медного провода сечением 50 мм2. Электрическое
сопротивление каждого стыка не должно превышать сопротивления рельса длиной 8 м.
Для уменьшения сопротивления рельсовых стыков наряду с электросоединителями
целесообразно применять графитную смазку.
В качестве питающих и отсасывающих линий используют одножильные
бронированные кабели (иногда трехжильные, но тогда все три жилы соединяют между
собой), которые в шахте подвешивают в верхнем углу выработки так, чтобы они не
повреждались подвижным составом. На открытых разработках применяют воздушные
провода, которые подвешивают на специальных опорах контактной сети. Если для
питания используют кабели, то их, как и отсасывающие кабели, прокладывают в
траншеях. Если электрическая проводимость контактных проводов на отдельных участках
сети оказывается недостаточной, то параллельно контактному проводу прокладывают
один или несколько усиливающих кабелей (проводов).
Отсасывающие кабели присоединяют к рельсам в легко доступных для осмотра и
ремонта местах сваркой или с помощью специальных болтовых зажимов. Питающие и
усиливающие кабели в подземных выработках присоединяют к контактному проводу гибким кабелем в негорючей оболочке через шахтные секционные разъединители или
автоматические выключатели.
Для коммутации и защиты служат РУ переменного и постоянного тока, щиты
управления, которые располагают в камерах тяговых подстанций.
Защита контактной сети от токов к. з. осуществляется по значению этого тока
автоматическими выключателями, которые устанавливают на всех отходящих
присоединениях, питающих контактную сеть. Если один выключатель не обеспечивает
требуемой защиты, то в местах ответвления контактного провода, а также в отдельных
секциях по основной магистрали устанавливают дополнительно автоматические
выключатели с меньшей уставкой срабатывания. Надежное срабатывание защиты
обеспечивается при следующих условиях: 1) ток уставки должен быть на 15—20 %
больше максимального тока нагрузки контактной сети на защищаемом участке; 2) ток
уставки должен быть меньше или равен 80—90 % минимального значения тока к. з. в
контактной сети.
Основным типом преобразовательных установок для питания контактной сети
подземной электровозной откатки являются автоматические шахтные тяговые подстанции
АТП-500/275М, которые преобразуют трехфазный переменный ток частотой 50 Гц в
постоянный с использованием для этой цели полупроводниковых кремниевых вентилей.
АТП-500/275М состоит из силового трансформатора, шкафа выпрямителей, аппаратуры
автоматики и щитка дистанционного управления. В шкафу постоянного тока
вмонтированы автоматический выключатель и рубильник.
В контактных сетях электровозной откатки должно применяться ограждение
контактного провода в местах особо опасных по условиям поражения током.
Напряжение контактной сети 275 В постоянного тока.
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7. Ввод в эксплуатацию оборудования
Применяемое на опасном производственном объекте оборудование (технические
устройства) должно соответствовать требованиям, установленным «Общими правилами
промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ПБ 03-517-02).
7.1. Электровоз К-14М(К-10)
Ввод в эксплуатацию проводить после изучения настоящего регламента.
Перед вводом в эксплуатацию проверить наличие и уровень масла в редукторах
приводов и при необходимости долить его.
Проверить чистоту внутренних поверхностей песочниц и засыпать сухим
просеянным песком.
Опробование электровоза осуществляется в следующей последовательности:
- занять место на сидение машиниста;
- поднять токоприемник, при этом должны включиться световые сигналы и
силовой контактор;
- включить автоматический выключатель;
- установить главную и реверсивную рукоятки контроллера в «нулевое»
положение;
- проверить работу песочниц, при этом песок должен подаваться на головку рельса
под соответствующие колеса;
- перевести реверсивную рукоятку в положение «вперед», при этом должна гореть
передняя фара и задний световой сигнал;
- при вертикальном положении флажка переключателя фар должен быть «дальний
сет», а при горизонтальном положении – «ближний свет».
- подать звуковой сигнал;
- перевести главную рукоятку на 1 или 2 ходовые позиции и подняться с сиденья,
при этом тяговые двигатели через 3…5 с должны отключиться;
- сесть на сиденье и перевести главную рукоятку в нулевое положение;
- подать звуковой сигнал;
- произвести плавный разгон электровоза переводом главной рукоятки на 5 и 8
ходовые позиции;
- перевести главную рукоятку на тормозные позиции 1…6, затем затормозить
электровоз колодочным тормозом до полной остановки;
- установить главную рукоятку в «нулевое» положение и перевести реверсивную
рукоятку в положение «назад», при этом должны гореть задняя фара и передний
световой сигнал;
- проверить правильность включения задней фары на дальний и ближний свет;
- подать звуковой сигнал;
- перевести главную рукоятку на 5 или 8 ходовую позицию, после разгона
электровоза перевести рукоятку стояночного тормоза в положение «вперед», при
этом скорость электровоза должна уменьшиться;
- перевести главную рукоятку на тормозные позиции 1…4 до полной остановки
электровоза;
- перевести главную и реверсивную рукоятки в «нулевое» положение;
- опустить токоприемник и зафиксировать его в нижнем положении.
В процессе опробования электровоза произвести необходимые регулировки и
настройки. После чего произвести обкатку без нагрузки по 30 минут в обоих
направлениях.
Скорость электровоза при обкатке не должна превышать допустимую, для данного
участка и не должна быть больше 28 км/ч.
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После обкатки электровоза и установления, что все узлы электровоза работают
нормально, разрешается приступать к его эксплуатации.
7.2. Электровоз АМ8Д
Все органы и оборудование должны быть надежно закреплены на раме.
Изменение параметров, настройка и регулирование узлов электровоза производиться
только в гараже с соблюдением правил безопасности.
При осмотре электрооборудования необходимо руководствоваться «Инструкцией по
осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования».
Перед вводом в эксплуатацию электровоза АМ8Д в работу необходимо произвести
смазку всех его сборочных единиц, подтянуть винты и гайки крепления узлов и деталей.
Крепежные детали с сорванной резьбой заменить. Проверить состояние
электрооборудования. А так же визуально проверить:
- состояние пружин подвески;
- крепление электродвигателя к редуктору;
- состояние устройства для крепления батарейного ящика;
- проверить уровень и плотность электролита, степень заряда и разряда
аккумулятора.
Проверка пуска электровоза без нагрузки производится в следующей
последовательности:
- поставить главную и реверсивную рукоятки контроллера в «нулевое» положение;
- включить автомат, визуально проконтролировав работу фар;
- включить педалью электрический звуковой сигнал, и убедиться что он работает;
- поставить реверсивную рукоятку контроллера в положение «вперед», а главную
рукоятку – на первую ездовую позицию. Проконтролировать правильность
вращения колесных пар и соответствие направления их вращения положению
реверсивной рукоятки контроллера;
- переводом главной рукоятки контроллера произвести пуск электровоза до шестой
позиции, соблюдая выдержку на каждой позиции до установившегося значения
тока. Проконтролировать по амперметру увеличение тока в моменты
переключения главной рукоятки, а также визуально – увеличение скорости
вращения главных колес;
- перевести главную рукоятку контроллера в «нулевое» положение, а реверсивную
– в положение «назад»;
- произвести аналогичный пуск электровоза «назад»;
- установить обе рукоятки контроллера в «нулевое» положение.
Проверка работы динамического торможения производится в следующей
последовательности:
- перевести главную рукоятку контроллера на шестую ездовую позицию, соблюдая
выдержку времени на каждой ездовой позиции до установившегося значения
тока;
- плавным движением перевести главную рукоятку на тормозные позиции:
последовательно –1, 2, 3;
- визуально проконтролировать интенсивность уменьшения скорости вращения
скатов электровоза.
Обкатка электровоза под нагрузкой производится в следующей последовательности:
- поставить главную и реверсивную рукоятки контроллера в «нулевое» положение;
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-

поставить реверсивную рукоятку контроллера в положение «вперед» и перевести
главную рукоятку на шестую позицию, соблюдая выдержку на каждой ездовой
позиции до установившегося значения тока;
подтормаживая электровоз ручным колодочным тормозом, довести ток нагрузки
до 180 А. Обкатывать электровоз 10 минут.
перевести главную рукоятку контроллера в «нулевое» положение. Поставить
реверсивную рукоятку в положение «назад»;
перевести главную рукоятку контроллера на шестую ездовую позицию, соблюдая
выдержку на каждой ездовой позиции до установившегося значения тока;
проконтролировать величину тока, потребляемого двигателями электровоза. При
необходимости откорректировать величину тока, доведя ее до 180 А. Обкатывать
электровоз 10 минут;
установить рукоятки контроллера в нулевое положение.

7.3. Дизелевоз ДГ70.Д2
Ввод в эксплуатацию проводить после изучения настоящего регламента.
Перед вводом в эксплуатацию выполнить следующие операции:
- наполнить топливом топливный бак, закрыть заливную горловину
предохранительным затвором, проверить плотность соединений и отсутствие течи в
топливной системе;
- до запуска двигателя открыть запорный кран топлива и после окончания движения
закрыть;
- проверить, достигает ли вода, в охлаждающей системе двигателя, заливной
горловины. В охлаждающую систему наливать только мягкую и чистую воду;
- водой полностью наполнить кондиционер и водяной бак. В бак наливается чистая
вода. Проверить работу орошающего насоса;
- проверить уровень масла в двигателе, уровень масла должен находиться между
отметками на измерителе уровня. При работе двигателя проверить давление масла и
отсутствие утечек, а также правильность работы двигателя;
- проверить высоту уровня гидравлического масла на маслоуказателе и при
необходимости долить. Проверить плотность соединений гидравлического контура;
- проверить уровень масла в переднем и заднем редукторах при помощи
контрольного маслоуказателя.
- контролировать уровень давления гидравлического масла в гидравлическом
аккумуляторе ( 9-И 8МПа);
- проверить натяжение клиновых ремней привода вентилятора и генератора
переменного тока;
- проверить уровень масла в орошающем насосе, который должен находится между
рисками на маслоуказателе;
- проверить, находится ли в песочницах достаточное количество песка. Проверить из
обеих кабин действие песочниц.
- до запуска двигателя установить съемные рычаги реверсора и акселератора.
Проверить, заторможен ли локомотив стояночным тормозом.
- после запуска двигателя проверить, не показывает ли встроенный в гидравлический
контур вакуумметр всасывающего фильтра избыточное давление более 0,25 МПа. Если да,
заменить фильтрующий элемент;
- ежедневной проверкой оценить ротору орошающего насоса и количество
впрыскиваемой воды.
До пуска двигателя необходимо проверить, заторможен ли дизелевоз ручным
стояночным тормозом, находится ли в нулевом положении съемный рычаг реверсора,
достаточно ли давление гидравлического масла в гидравлическом аккумуляторе для пуска
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двигателя. При необходимости выпустить воздух из топливного трубопровода, обогатить
двигатель избытком топлива при помощи акселерационного рычага. После чего можно
нажатием кнопки - СТАРТ ввести в действие гидравлический стартер-пускатель, который
вращаясь, запустит дизельный двигатель.
Обкатка дизелевоза производится в следующей последовательности:
- первые 10 моточасов ездить без состава;
- следующие 20 моточасов ездить с нагрузкой, которая не должна превышать 50%
номинальной мощности, скорость движения не должна превышать 60% максимальной
скорости. Следить за плавностью хода и стараться, чтобы двигатель кратковременно не
достигал максимальных оборотов;
- следующие 20 моточасов не увеличивать нагрузку более 75% номинальной
мощности, а скорость движения не должна превышать 80% максимальной. Двигатель
должен кратковременно достигать максимальных оборотов, но продолжительность
движения с максимальной скоростью в общем не должна превышать 6 ч.;
- следующие 20 моточасов ездить с полной нагрузкой так, чтобы скорость движения
колебалась в пределах от 80 до 100% от максимальной скорости. Двигатель должен
работать на максимальных оборотах не более 60% рабочего времени.
7.4. Вагонетки
Перед вводом вагонеток в эксплуатацию проверить:
- наличие смазки в подшипниках колесных пар;
- правильность затяжки подшипников колесных пар. При этом колесо должно
легко вращаться;
- произвести обкатку вагонетки, при этом вагонетка должна пройти не менее 1,5
км, а также проверить ее взаимодействие с опрокидывателем.
8. Эксплуатация подземного рельсового транспорта
8.1. Организация работы локомотивной откатки
Локомотивная откатка является составной частью подземного транспорта и входит в
участок внутришахтпого транспорта, в ведении которого находятся рудничные
электровозы, дизелевозы, вагонетки, электровозное (электровозо-вагонное) депо,
мастерская по ремонту вагонеток, зарядные камеры, мастерские по ремонту и промывке
аккумуляторных батарей, зарядные и выпрямительные устройства, контактная сеть,
электровозные аккумуляторные батареи, рельсовые пути, стрелочные переводы, путевые и
водоотливные устройства, путевые знаки, механизмы и приспособления для ремонта
путей и путевой инструмент, оборудование погрузочно-разгрузочных и обменных пунктов,
а также другое транспортное оборудование основного и вспомогательного рельсового
транспорта.
Организация работы откатки должна производиться по схеме откаточных путей и
«Технологическим паспортам», утвержденным главным инженером рудника (ШПУ).
В схеме откаточных путей, составленной для каждого откаточного горизонта,
должно быть указано: виды откаток по всем выработкам, длина откаточных путей,
разминовки и их емкости, погрузочные пункты, места посадки (высадки) людей,
стрелочные переводы, порядок маневрирования в околоствольном дворе и у погрузочных
пунктов, допустимые скорости движения, величины составов, расположение сигнальных
устройств, знаков и их назначение.
В «Технологический паспорт» входят: описание содержания работы и
технологической оснащенности локомотивной откатки; расчет электровозной откатки и
весовые нормы поездов для каждого участка (крыла), горизонта; вместимость шахтного
вагонеточного парка и расстановка вагонеток и электровозов по горизонтам; длина
разминовок; направления движения грузовых и порожняковых составов; схема контактной
сети для рудника, на которых транспортирование грузов производится контактными
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электровозами, с указанием мест расположения питающих пунктов и аппаратуры
секционирования, а также значений токов к. з. в наиболее удаленных точках; порядок
выполнения основных технологических процессов и операций при транспортировании
основных и вспомогательных грузов.
Со схемами откаточных путей и «Технологическими паспортами» должны быть
ознакомлены рабочие и специалисты рудника.
8.2. Требования к персоналу и его обязанности
К управлению локомотивом допускаются лица, прошедшие специальное обучение по
профессии, получившие соответствующую квалификацию и имеющие удостоверение на
право управления, после прохождения вводного, первичного инструктажей, стажировки на
рабочем месте, сдавшие экзамены на 2 группу допуска по электробезопасности в
установленном порядке, подтвердившие удовлетворительное усвоение инструктажей в
комиссии по проверке знаний.
К каждому локомотиву для лучшего использования и правильного ухода за ним
прикрепляют постоянную бригаду машинистов. В бригаде должен быть назначен старший
машинист из числа наиболее квалифицированных, на которого возлагается
ответственность за состояние локомотива и инструктаж бригады.
В обязанности машиниста локомотива входят: получение сменного задания с
росписью в книге нарядов; выполнение своих обязанностей в соответствии с
требованиями документации по охране труда, правилами ведения работ на опасном
производственном объекте; своевременно ознакомление под роспись с документацией
участка (инструкции, мероприятия, приказы, распоряжения и т.д.); при производственной
необходимости совмещение профессии при наличии удостоверений и допусков на право
производство работ; прохождение периодического (в течение трудовой деятельности)
медицинского осмотра; принятие участие в работе по снижению производственного
травматизма, улучшению состояния охраны труда; соблюдение требований трудовой и
производственной дисциплины; повышение квалификации, обучение смежным
профессиям согласно характеру работ; приостановка в установленном порядке
производство работ в случае угрозы аварии, инцидента или несчастного случая и участие
в проведении работ по локализации аварии на своем рабочем месте; содержание
оборудования, инструмента, приспособлений, тары и рабочего места в соответствии с
правилами технической безопасности; экипирование локомотива и заправка песочниц;
осмотр и проверка механизмов управления и ходовых частей локомотива и подвижного
состава, устранение неисправностей, техническое обслуживание; управление
локомотивами, имеющихся типов; регулирование скорости движения в зависимости от
профиля пути и веса состава; наблюдение за показаниями средств измерения;
формирование составов и выполнение маневровые работы на погрузочных и обменных
пунктах; сцепление и расцепление вагонеток; в необходимых случаях сопровождение
составов к месту погрузки-выгрузки; подача сигналов; расстановка вагонеток в местах
погрузки и разгрузки; вывозка грузов, доставка порожних вагонеток; доставка людей;
доставка взрывчатых материалов до пункта разгрузки; перевод стрелок в пути; подъем и
постановка электровозов и вагонеток, сошедших с рельсов; управление механизмами
погрузочных и разгрузочных пунктов при наличии соответствующих удостоверений и
допусков на право производство работ (круговыми опрокидывателями ОКЭ-1, ОКЭ-2;
лебедкой ЛВД-24 бокового опрокидывателя; дробилкой щековой СМД-111 и
виброгрохотом ГПВ 4,5х1,7/30; машиной для дробления руды 1МДР и др.); контроль
полноты загрузки, в соответствии с паспортом загрузки вагонетки; прием и складирование
извлеченного из горной массы леса, хлама и загрузка его в вагонетки; уборка
закрепленной территории; очистка вагонеток от налипшей горной массы вручную и при
помощи механизмов; аварийный ремонт рельсового пути; охрана опасной зоны при
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производстве взрывных работ в течение рабочего времени; участие
аккумуляторных батарей; содержание локомотива в чистоте.

в смене

Машинист локомотива должен знать: конструкцию, техническую характеристику и
принцип действия локомотивов различных типов; схемы коммутации; тормозные системы;
правила приемки, опробования, производства маневровых работ и технической
эксплуатации; график грузового движения и перевозки рабочих; правила движения
составов с людьми и грузами (в том числе с взрывчатыми материалами), профиль путей и
их состояние на участке работы локомотива; устройство стрелочных переводов;
конструкции грузовых и пассажирских вагонеток; возможные неполадки в работе
локомотивов и меры по их устранению; устройство аккумуляторных батарей; правила
зарядки и ухода за ними; назначение сигналов; основы электротехники и слесарное дело;
способы преобразования тока; питание контактной сети, способы ее подвески; устройство
перемычек; заземление рельсовых путей; правила сцепки расцепки.
Приступая к работе, машинист локомотива в начале смены обязан произвести
приемку локомотива при которой необходимо проверить:
1. Техническое состояние локомотива:
- отсутствие механических повреждений, обращая внимание на колеса, колодки,
буксы, сцепки, фары и ветровые стекла. При необходимости стекла протереть. Убедиться в
отсутствие на локомотиве посторонних предметов и наличие домкрата, огнетушителя,
инструмента и ветоши;
- наличие сухого просеянного песка в песочницах. При необходимости досыпать или
заменить песок. Поочередно включить передние и задние песочницы и убедиться, что
песок сыплется на головки рельсов под колеса;
- наличие дальнего и ближнего света, звуковой сигнал;
- исправность рабочего и стояночного тормоза;
- работоспособность блокировки сиденья. Встать с сиденья, при этом через 3-5 с
должны отключиться тяговые двигатели;
- давления в пневмосистеме. Давление в пневмосистеме должно быть в пределах 440
КПа-640Кпа;
- проверить состояние кабельного удлинителя, обратив внимание на состояние
изоляции кабеля и крюков (отсутствие на изоляции трещин порывов и нарушение
оболочки), а так же наличие маркировочной бирки с датой испытания.
2. Техническое состояние вагонеток, платформ.
- наличие стопорных планок и уплотнительных крышек колес;
- исправность реборды и обода катания колес;
- исправность буферно-сцепных устройств;
- состояние сварных швов и соединительных узлов;
- исправность рычагов и шарнирных соединений, прилегание борта к кузову (для
ВБ-4,0);
- исправность сидений, дверей, запирающих и устройств для подачи сигналов (для
ВПГ-18).
Результаты осмотров технического состояния занести в специальную книгу и
расписаться. В случае обнаружения неисправности и невозможностью устранения,
оборудование заменить.
Выпуск состава после осмотра производит лицо технического надзора в смене или
специально назначенное лицо приказом по руднику.
Каждый локомотив, находящийся в эксплуатации, должен осматриваться в
следующие сроки:
- ежесменно машинистом при приемке локомотива;
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-

ежесуточно дежурным электрослесарем;
не реже одного раза в две недели механиком или электромехаником, или
энергетиком участка;
- один раз в квартал начальником или заместителем начальника участка шахтного
транспорта.
Результаты осмотров регистрируются в специальной книге.
- ежегодно комиссией, назначенной приказом по руднику.
Результаты осмотра оформляются актом, утвержденным главным инженером
рудника.
8.3. Транспортирование горной массы
Перед началом каждого рейса машинист локомотива должен правильно
сформировать состав. Надежно закрепить на последней вагонетке светильник с красным
светом. При движении локомотива без вагонеток светильник с красным светом закрепить
на задней части локомотива, по ходу его движения.
Локомотив во время движения должен находиться в голове состава. Локомотив
может находиться в хвосте состава только при выполнении маневровых операций.
Перед началом движения занять место, закрыть двери и выбрать соответствующее
направление. Подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии людей начать движение
к месту погрузки.
По прибытию к месту погрузки выставить вагонетку под люковое устройство по
сигналу люкового.
Во время погрузки первой и второй от локомотива вагонеток удалиться из кабины и
находиться не ближе 5 м от рудоспуска. Загрузить поочередно все вагонетки в
соответствии с паспортом загрузки. Убедиться в отсутствии хлама, торчащего из вагонетки
с грузом и наличии необходимого расстояния от навала горной массы до контактного
провода в 200 мм.
Занять место в кабине локомотива, закрыть двери и выбрать соответствующее
направление. Подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии людей начать движение
к месту разгрузки. Разгрузить состав и вернуться к месту погрузки.
При движении состава соблюдать скоростной режим.
Транспортировка горной массы осуществляется циклично в течении всей смены.
При проезде мест разрыва контактного провода машинисту остановить локомотив
перед разрывом. Установить рукоятку контроллера в «нулевое» положение, опустить и
зафиксировать пантограф. Выйти из кабины и подключить удлинитель к пантографу
локомотива, а затем к контактному проводу. Вернуться в кабину, включить контроллер и
проехать место разрыва контактного провода и остановиться. Снять удлинитель в
обратной последовательности, сесть в локомотив и продолжить движение.
Формирование состава (сцепка, расцепка, маневровые работы, сопровождение)
производить в соответствии с п. 9.4.
8.4. Транспортирование взрывчатых материалов (ВМ)
Перевозка ВМ от стволов по горным выработкам к месту разгрузки производится
локомотивами в специальных вагонетках. При этом машинист локомотива и рабочий
(рабочие), связанный с перевозкой ВМ проявляют особое внимание и осторожность.
При перевозке в одном железнодорожном составе вещества (ВВ) и средства
инициирования (СИ) должны находиться в различных вагонетках. Расстояние между
вагонетками с ВВ и СИ, а также между этими вагонетками и локомотивом должно быть не
менее 3 м. В составе не должно быть вагонеток, загруженных кроме ВВ другими грузами.
Допускается в хвосте состава сцепка пассажирской вагонетки для рабочих, связанных с
перевозкой ВМ.
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Детонаторы должны перевозиться в вагонетках, футерованными внутри деревом и
закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалах. Ящики должны быть
переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд. ВВ укрываются
крышками из несгораемого материала, гранулированные ВВ- не сгораемой тканью.
Машинисту локомотива совместно с рабочим (рабочими) сформировать состав с
вагонетками, груженными ВМ. Для соблюдения условия расстояния 3 м использовать
жесткую сцепку или пустую глухую вагонетку.
При сцеплении вагонеток звеньевую сцепку необходимо направлять в карман буфера
подсоединяемой вагонетки с помощью крюка или других приспособлений, исключающих
возможность попадания руки между буферами. При этом скорость движения
подсоединяемой вагонетки (электровоза) не должна превышать 0,05 м/с. Выполняя
сцепку, расцепку рабочий (рабочие) должен находиться со стороны свободного прохода.
Перед тем как тронуться (после сцепки, расцепки) с места, машинист должен убедиться в
том, что рабочий не находится между вагонетками.
Перед началом движения состава с вагонетками, после формирования, установить на
передней части локомотива и в хвосте состава фонари синего цвета.
При нахождении электровоза в хвосте состава (маневровые работы) рабочий
находится на расстоянии 10 м от состава по ходу его движения со стороны свободного
прохода в зоне видимости машиниста. Тем самым, обеспечивая безопасность
передвижения людей, оказавшихся в зоне маневровых работ. Все действия перед
выполнением работ машинисту и рабочему (рабочими) согласовать между собой.
Машинист локомотива и рабочий (рабочие) должны знать световые сигналы,
подаваемые машинисту электровоза:
- вертикальное движение фонарем - движение вперед;
- горизонтальное движение фонарем - назад;
- круговые движения фонарем - стоп;
- любой непонятный сигнал - стоп.
При производстве маневровых работ, сцеплении и расцеплении вагонеток
запрещается:
- откатка расцепленных вагонеток;
- проталкивание вагонеток с помощью распилов, досок и т.п.;
- сцепка или расцепка вагонеток на ходу и на расстоянии ближе 5 м от
опрокидывателей, клети, вентиляционных дверей или других препятствий;
- производить ремонт, смазку или очистку вагонетки, снимать или устанавливать
сигналы, ездить в вагонетках.
При проезде стрелочных переводов рабочему, сопровождающему состав остановить
его сигналом перед остряками стрелочного перевода. Перевести стрелочный перевод и
подать сигнал на движение, проконтролировать проезд по стрелочному переводу и
остановить состав. Занять место в 10 м от состава по ходу движения со стороны
свободного прохода и дать сигнал на продолжение движения.
Сформировав состав рабочим занять место в вагонетки для перевозки людей,
закрыть двери. Машинисту локомотива убедиться, что двери закрыты, фонари синего
света на передней части электровоза и в хвосте состава установлены. Машинисту
электровоза занять свое место в кабине, закрыть дверь, выбрать соответствующее
направление, подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии людей начать движение
к месту разгрузки. Начинать движение и останов состава осуществлять плавно, без
толчков.
Следуя по маршруту доставки ВМ, со скоростью не превышающей 5 м/с, доставить
состав с ВМ до места разгрузки.
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Машинисту и рабочему (рабочими) по прибытию к месту разгрузки расформировать
состав.
При возникновении аварий в руднике вагонетки с ВМ по возможности доставить на
пункты разгрузки ВМ. В случае не возможности этого, вагонетки с ВМ оставляются на
месте, застигнутом аварией и за 50 м со стороны возможных подходов выставляются
запрещающие знаки «Стой! Проход запрещен!». Далее работники действуют в
соответствии с требованиями ПЛА.
За погрузку, разгрузку, транспортировку ВМ отвечает специально назначенное для
этих целей сопровождающее лицо.
Проезд в местах разрыва контактного провода производить в соответствии с п. 9.3.
8.5. Транспортирование материалов
Перевозка материалов от стволов по горным выработкам к месту разгрузки
производится локомотивами в специальных вагонах.
Машинисту локомотива, совместно с рабочим (рабочими), выделенным для
производства вспомогательных операций, сформировать состав с вагонетками, гружеными
материалами, в соответствии с технологическим паспортом. При формировании состава
необходимо обращать внимание на габариты и страховку перевозимого материала,
оборудования и т.п. Габариты, размещенного в вагонетках (платформах) груза, не должны
превышать габаритов подвижного состава. Груз должен быть надежно закреплен и
размещаться на транспортных средствах так, чтобы на всем пути его следования
обеспечивалось вписывание в сечение выработок.
Перед транспортированием состава с вагонетками, после формирования, установить
на передней части локомотива и в хвосте состава фонари красного света.
Перед началом движения машинисту занять свое место, закрыть двери, выбрать
соответствующее направление, подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии людей
начать движение к месту разгрузки.
Следуя по маршруту доставки грузов и материалов, оборудования и т.п., доставить
состав до места разгрузки.
Машинисту по прибытию к месту разгрузки расформировать состав.
При необходимости машинист формирует состав из порожних вагонеток и
доставляет их на порожняковую ветвь околоствольного двора.
Проезд в местах разрыва контактного провода производить в соответствии с п. 9.3.
Формирование состава (сцепка, расцепка, маневровые работы, сопровождение)
производить в соответствии с п. 8.4.
8.6. Транспортирование людей
Перевозка людей осуществляется пассажирским составом, согласно графику и
маршруту. Для этих целей применяются контактные электровозы К—10 или К-14 и
специальные вагонетки ВПГ—18.
Посадка и высадка людей допускается только на вокзалах и специально
оборудованных площадках.
Перед началом движения состава с пассажирскими вагонетками к месту посадки,
установить на передней части локомотива и в хвосте состава фонари красного света.
Машинисту занять свое место, закрыть двери, выбрать соответствующее направление,
подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии людей начать движение к месту
посадки. Начинать движение и останов состава производить плавно, без толчков.
Следуя по указанному маршруту доставки людей, и не превышая установленную
скорость движения, прибыть к месту посадки.
По прибытию машинисту локомотива затормозить состав, выйти из кабины и
отключить контактный провод на месте посадки. После окончания посадки машинисту
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убедиться в закрытии дверей пассажирских вагонеток, включить контактный провод.
Занять свое место, закрыть двери, подать звуковой сигнал, и убедившись в отсутствии
людей на пути движения, начать движение к месту высадки.
Высадку людей производить в той же последовательности.
Во время движения состава возможны следующие звуковые сигналы, подаваемые
людьми из вагонеток:
- один сигнал - «Стоп»;
- два сигнала – «Движение».
Проезд в местах разрыва контактного провода производить в соответствии с п. 8.3.
Формирование состава (сцепка, расцепка, маневровые работы, сопровождение)
производить в соответствии с п. 8.4.
8.7 Постановка, сошедших с рельс, электровоза, вагонеток
При эксплуатации рельсового транспорта возможны случаи схода локомотива и
вагонеток с рельс.
При этом машинисту необходимо затормозить локомотив. Снять фонарь красного
света и вывесить на расстоянии 80 м от места схода, в сторону возможного приближения
другого состава. Сообщить диспетчеру и лицу сменного технического надзора о
случившемся.
Постановку на рельсы локомотива, вагонеток производить под руководством лица
технического надзора (мастер-горный, механик сменный и др.)
Все рабочие, занятые на постановке электровоза, должны выполнять указания
руководителя работ. Руководителю работ по прибытию на место схода определить зону
работ, состав производителей и порядок производства работ. Людей, не связанных с
работами вывести из зоны работ и исключить попадание в зону работ посторонних лиц.
При постановке транспортных средств на рельсы движение и остановки локомотива
производить плавно, без рывков.
Последовательность операций при постановке с помощью самостава:
- транспортные средства, стоящие на рельсах, отцепить от сошедших и выставить
за пределы зоны работ. В случае не возможности расцепления обычным
способом, сцепку разрезать керосинорезной аппаратурой. Все операции
производить со стороны свободного прохода;
- при сходе одной колесной пары установить самостав у сошедших с рельсов
колес. При необходимости самостав закрепить костылями к шпале и отойти в
безопасное место;
- дать сигнал машинисту электровоза на движение для наката колесной пары
транспортного средства на самостав;
- при накате колесной пары на самостав дать сигнал на остановку локомотива
Осмотреть положение сошедшего транспортного средства на самоставе. При
нормальном его положении дать сигнал на движение электровоза и установить
колесную пару на рельсы.
В случаях, если не удается или нет возможности использовать самостав, работы
произвести с помощью домкратов.
Последовательность операций при постанове с помощью домкратов:
- установить шпалу под буфер сошедшего транспортного средства;
- подложить башмаки под колеса, находящиеся на рельсах;
- установить домкрат между шпалой и буфером строго в вертикальном положении;
- вращением ручки домкрата поднять транспортное средство так, чтобы колесная
пара оказалась выше головки рельс на 10…30 мм. В случае перекоса
транспортного средства при поднятии домкратом работу приостановить.
Вернуться в исходное положение и перестановкой домкрата добиться
вертикального поднятия.
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завести под буфер шпалу и опустить на нее транспортное средство, опустив и
сняв домкрат;
при помощи домкрата, установленного между бортом выработки и бортом
вагонетки, создать боковое усилие, совместив колесную пару с рельсами;
снять домкрат и вновь приподнять за буфер транспортное средство. Убрать
шпалу и опустить при помощи домкрата транспортное средство на рельсы.

По окончанию работ руководителю произвести осмотр состояние рельсового пути и
транспортного средства поставленного на рельсы. Производителям работ убрать домкрат,
самоставы с места производства работ, сформировать состав, получить разрешение от
руководителя на дальнейшее движение. Снять фонарь красного света и установить его на
состав. Продолжить работу в установленном порядке.
8.8. Эксплуатация аппаратуры блокировки стрелок и сигналов
При ведении электровоза машинист обязан соблюдать требования световой
сигнализации, которая предназначена для автоматического управления сигнальными
огнями светофоров и приводными стрелочными переводами на блок-участках подземного
электровозного транспорта (АБСС-1).
Перед выездом на линию машинист электровоза должен убедиться в исправности
генератора сигналов (ЛГС), кнопочного поста, которые установлены в кабине электровоза.
При исправном ЛГС (пантограф находится в рабочем положении), на передней крышке
корпуса генератора должен светиться красный светодиод, указывающий, что выходной
сигнал подается на излучающую антенну, которая смонтирована на крыше электровоза.
Убедившись, что передатчик работает, машинист локомотива должен проехать до
ближайшего датчика запроса и при свободном блок-участке сигнал запроса должен
вызвать перемену красного огня светофора на зеленый, а при проезде датчика перемены,
смену зеленого огня на постоянно красный. Под антенной отбоя схема приходит в
исходное состояние. Сигналы генератора подаются постоянно с частотой 1660 гц.
Указывающие надписи «запрос», «перемена», «отбой», «ЧУС» закреплены на
растяжках контактной сети у вышеперечисленных антенн датчиков.
Запрос маршрута также можно произвести нажатием на кнопку запроса,
смонтированной на борту выработки. При ее нажатии сменившийся красный свет
светофора на зеленый разрешает выезд на маршрут. На остальных оставшихся маршрутах
смена сигналов производится автоматически без ведома машиниста.
Управление стрелочными переводами осуществляется по команде машиниста
электровоза, которую он подает путем нажатия на кнопку, предназначенную для
аппаратуры частотного управления стрелками (ЧУС-3). Генерируемая частота-795 Гц.
Для контроля положения стрелок, перед стрелочными переводами смонтированы
светофоры:
Желтый свет светофора- стрелка установлена для проезда прямо.
Синий свет светофора - стрелка установлена для проезда влево или вправо.
В случае неисправности частотного генератора (при нажатии на кнопку, стрелка не
переводится) временно, до устранения неисправности схемы ЧУС-3, пользоваться
кнопочным постом местного управления. При выходе из строя электропривода (ПМС),
перевод стрелки осуществлять ключом, вручную. О неисправности сообщить лицу
сменного технического надзора.
Для обеспечения надежной работы оборудования необходимо:
- осуществлять движение электровоза по предусмотренному маршруту, не нарушая
организацию движения (т.е. не двигаться в сторону, противоположную стороне
направления сигнальных огней светофоров);
- не двигаться на красный (или красный мигающий) сигнал светофора;
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не останавливать электровоз под датчиками;
не опускать пантограф в зоне действия датчиков;
не осуществлять движение в направлении светофора при отсутствии какого-либо
сигнала(отсутствие сигнального огня на светофоре является запрещением
движения);
- не задерживаться у светофора с горящим зеленым огнем (при необходимости
отмены маршрута нажать кнопку отмены запроса на посту управления);
- не удерживать длительно кнопку поста в нажатом состоянии;
- не двигаться на максимальной скорости через стрелочные переводы;
- не блокировать стрелочные переводы путем расклинивания в одном из
положений.
При отсутствии сигнальных огней в светофоре или горит красный, красный
мигающий сигнал светофора, машинист локомотива обязан остановить электровоз перед
светофором. Лично убедиться, что блок-участок и враждебный маршрут не занят другим
электровозом. Проехать этот участок пути с неисправной сигнализацией со скоростью не
более 1,5 м/с с подачей звукового сигнала на протяжении всего блок-участка. О
неисправности сигнализации доложить лицу технического надзора в смене. Дальнейший
проезд участка с неисправной сигнализацией производить под личным контролем лица
технического надзора в смене.
9. Ремонт и техническое обслуживание подземного рельсового транспорта
Обеспечение безаварийной и безопасной работы подземного рельсового транспорта
во многом зависит от надежной работы всего оборудования и в первую очередь от
подвижного состава. Техническое состояние и бесперебойная работа локомотивов и
вагонеток во многом зависит от организации системы планово-предупредительных
осмотров и ремонтов. Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию не
должен превышать сроков и быть меньше объемов, устанавливаемых заводскими
инструкциями по уходу за локомотивами и вагонетками, а также ПТЭЭП. Сведения о
проведенных видах технического обслуживания должны регистрироваться в агрегатных
журналах, где также регистрируются указания о сроке и объемах последующих ремонтов.
Обслуживание электровозов и вагонеток должно производиться строго по графикам,
составленным на определенный календарный срок (месяц, год), в которых предусмотрена
определенная последовательность (чередование) осмотра и ремонта всего подвижного
состава в соответствии с положением, о ППР.
Периодическая ревизия позволяет постоянно контролировать состояние подвижного
состава в промежутках между ремонтами, а также установить пригодность для
дальнейшей эксплуатации его отдельных деталей и узлов, объем и характер
требующегося ремонта, ориентировочный срок поступления оборудования в ремонт.
Объем работ при плановых осмотрах, текущем и капитальном ремонтах определен
регламентами в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.
Работы по обслуживанию и ремонту должны производиться в ремонтной мастерской
электровозного депо, оборудованной смотровой ямой, подъемными средствами и
стеллажами.
Ремонтная мастерская является неотъемлемой частью подземного депо,
предназначенного для стоянки локомотивов во время перерывов в работе и выполнения
ремонтных работ.
Подземное депо обычно располагается в районе околоствольного двора. Оно должно
иметь хорошее электрическое освещение в целях повышения качества осмотра и ремонта
электровозов, вагонеток и оснащено средствами противопожарной защиты. В депо
хранятся необходимые запасные части для механического и электрического оборудования
электровоза и вагонеток, смазочные материалы. Обслуживается депо бригадой
ремонтного персонала.
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Подземное депо для аккумуляторных электровозов представляет собой комплекс
выработок камер: зарядной; преобразовательной подстанции и ремонтной мастерской.
Камеры для зарядки аккумуляторных батарей должны проветриваться обособленной
струей свежего воздуха. Направление свежей струи - от камеры преобразовательной
подстанции к зарядной. Поэтому зарядные камеры с ремонтными мастерскими
располагают параллельно откаточным выработкам, с которыми они соединяются
специальными заездами и ходками.
Зарядная камера должна быть оборудована зарядной аппаратурой, специальными
приборами и устройствами для контроля заряда аккумуляторных батарей и для их
обслуживания, зарядными столами или кран-балками, специальными приспособлениями
для заливки электролита в аккумуляторы, а также устройствами для очистки батарей, их
перестановки и снятия крышек.
Для заряда аккумуляторных батарей шахтных электровозов применяют
полупроводниковые выпрямительные устройства с автоматической стабилизацией
зарядного тока.
Тяговые аккумуляторные батареи рудничных электровозов заряжают на зарядных
столах в электровозных депо. При наличии в депо кран-балок аккумуляторные батареи
заряжают на тумбах. От продолжительности и эффективности зарядки зависит
последующая энергоотдача аккумуляторной батареи. Наиболее распространена
индивидуальная зарядка аккумуляторных батарей рудничных электровозов от
преобразовательных устройств небольшой мощности, несколько превышающей мощность
батарей.
Подземное депо для контактных электровозов практически представляет собой
ремонтную мастерскую, расположенную в обособленной выработке.
Депо для ремонта локомотивов под землей должно быть соответствующим образом
оборудовано подъемно-транспортными механизмами (кран-балка, таль), тележками,
смотровой ямой и др.
Ширина депо определяется габаритами электровоза и располагаемого в нем
оборудования для выполнения сборочно-разборочных, станочных, сварочных и слесарных
работ, с учетом свободного прохода у смотровой ямы между электровозом и крепью.
Длина определяется числом электровозов: учетом длины смотровой ямы.
Размеры смотровой ямы: ширина 800 мм; минимальная глубина 1600 мм; длина на
один электровоз равна длине электровоза плюс зазор 500 мм между электровозом и
ступеньками; длина на два электровоза учитывает также зазор 1000 мм между ними. Над
ямой производится осмотр электровоза, а также смена колесных пар, снятие двигателей и
т. п.
На рудниках в электровозных депо наряду с ремонтом электровозов производиться
также ремонт вагонеток.
Техническое обслуживание локомотива заключается в ежедневной и периодической
проверке его состояния, в регулировке и смазке его узлов и механизмов, а также в
подтяжке резьбовых соединений и содержании электровоза в чистоте.
Техническое обслуживание локомотива подразделяется на текущие осмотры ТО1 и
ТО2, ремонтные осмотры РО, текущие ремонты Т1-Т5 и капитальные ремонты.
При капитальном ремонте локомотив разбирается полностью, производится проверка
и промер всех деталей. Изношенные детали и сборочные единицы восстанавливаются или
заменяются новыми.
Сроки обслуживания электровозов:
ТО1- ежесменный текущий осмотр;
ТО2- текущий осмотр через 65 машиночасов или 1 раз в неделю;
РО- ремонтный осмотр через 280 машиночасов или через 1 месяц эксплуатации;
Т1- текущий ремонт через 1670 машиночасов или через 12 месяцев эксплуатации;
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Т2- текущий ремонт через 3340 машиночасов или через 12 месяцев эксплуатации;
Т3- текущий ремонт через 5000 машиночасов или через 18 месяцев эксплуатации;
Т4- текущий ремонт через 6670 машиночасов или через 24 месяца эксплуатации;
Т5- текущий ремонт через 8340 машиночасов или через 30 месяцев эксплуатации;
К- капитальный ремонт через 10000 машиночасов или через 42 месяца эксплуатации.
Сроки обслуживания вагонеток:
ТО1- ежесменный текущий осмотр;
ТО2- ежемесячный текущий осмотр;
Т1- текущий ремонт через 3 месяца;
Т2- текущий ремонт через 12 месяцев;
К- капитальный ремонт через 36 месяцев эксплуатации.
Меры, обеспечивающие безопасность проведения работ:
- локомотив должен быть заторможен путем подкладки под колеса с обеих сторон
башмаков;
- производители работ должны пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- пользоваться «продувалкой» с напрессованными закручивающимися гайками;
- пользоваться исправным инструментом;
- при проверке уровня и плотности электролита батарея должна быть отключена от
зарядного устройства;
- проверку взрывобезопасного электрооборудования проводить при снятом
батарейном ящике;
- применять грузозахватные механизмы и приспособления в исправном состоянии и
соответствующей грузоподъемности.
9.1. Регламентная карта технического обслуживания и ремонта электровозов
9.1.1. Еженедельное ТО2.
Еженедельное ТО включает в себя:
9.1.1.1. Проверка технического состояния локомотива. Очистить оборудование от
грязи и пыли с продувкой электрооборудования сжатым воздухом. Произвести работы в
объеме ТО1.
9.1.1.2. Проверка зазора между колодками и бандажами. Освободить локомотив от
стояночного тормоза и замерить расстояние между колодками бандажами колес, которое
должно быть не более 5 мм. При увеличенном зазоре или после замены тормозных
колодок произвести регулирование зазора муфтами. После регулировки муфты
зафиксировать контргайками.
9.1.1.3. Проверка технического состояния привода локомотива. Проверить
надежность болтовых соединений и при необходимости подтянуть.
9.1.1.4. Проверка наличия масла. Проверить наличие масла в редукторах по
маслоуказателю и при необходимости долить. Смазать направляющие букс.
9.1.1.5. Проверка технического состояния пневмосистемы. Проверить плотность
монтажа. Слить конденсат из воздухосборников через сливные пробки
Для электровоза АМ8Д дополнительно выполнить:
9.1.1.6. Проверка состояния устройства для крепления батарейного ящика. Отвинтить
винты и проверить состояние резьбы винта и гайки. При срыве резьбы более 2-х ниток,
винт и гайку заменить.
9.1.1.7. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах. Открыть
батарейный ящик, открыть пробки аккумуляторов в батарее. Для определения уровня
электролита стеклянную трубку опустить в аккумулятор до пластин, затем плотно закрыв
пальцем верхний конец трубки, вынуть ее. Высота электролита в трубке равна его уровню
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над пластинами. Плотность электролита проверить денсиметром. Уровень электролита
должен быть не менее 30 мм и не более 50 мм. Плотность 1,23…1,25 г/см3 .
9.1.1.8. Проверка состояния перемычек и аккумуляторов батарей. Ветошью протереть
перемычки. Осмотреть и проверить на целостность. Поврежденные перемычки заменить.
Отвинтить гайки и с помощью ключа снять сломанную перемычку с борна аккумулятора,
надеть новую и затянуть ее гайками. Проверить затяжку всех гаек крепления перемычек.
9.1.1.9. Проверка степени заряда и разряда батарей. Остановить электровоз и
поставить главную рукоятку контроллера на нулевую позицию. Затормозить электровоз
механическим тормозом. Перевести рукоятку контроллера на первую ездовую позицию, и
постепенно растормаживая электровоз, уменьшить ток нагрузки до 100 А (для ТНЖШ500) или 70 А (для ТНЖ-350). Показания вольтметра при этой нагрузке должны быть не
менее 48 В для батареи 96ТНЖШ-500 (96ТНЖ-350) и 56 В для батарей 112ТНЖШ-500
(112ТНЖ-350). Если на первой позиции контроллера ток нагрузки меньше указанной, то
измерения произвести на второй ездовой позиции.
9.1.2. Ежемесячное РО.
Ежемесячное РО включает в себя:
9.1.2.1. Проверка технического состояния и работоспособности электровоза.
Произвести проверку в объеме ТО1 и ТО2.
9.1.2.2. Проверка и регулировка редукторов. При нарушении зацепления конической
пары произвести регулировку. Снять крышку и с помощью регулировочных винтов
добиться требуемого зацепления.
9.1.2.3. Проверка и регулировка букс. Осевое перемещение буксы в подшипниках
допускается в пределах 0,1-0,2 мм. При повышенном осевом зазоре произвести его
регулировку: снять упорную крышку и комплект прокладок; вновь установить крышку в
корпус буксы без прокладок и затянуть болты с усилием, обеспечивающим вращение
корпуса вручную; с помощью щупа измерить зазор между корпусом буксы и крышкой;
снять крышку; набрать комплект прокладок на 0,1-0,2 мм большей величины зазора,
замеренного щупом; установить крышку с набранным комплектом прокладок и закрепить
болтами; при помощи индикатора, установленного на торец буксы, проверить
окончательную величину осевого зазора в подшипниках.
9.1.2.4. Проверка сопротивления изоляции. Произвести измерение сопротивления
изоляции мегомметром
на 500 в. ГОСТ 23706-76 относительно корпуса рамы,
предварительно отсоединив провод 0-1 от заземляющего зажима контроллера и провода 07 и 0-6 от корпуса световых сигналов и поставив главную рукоятку контроллера на 5
позицию. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
Для электровоза АМ8Д дополнительно выполнить работы:
9.1.2.5. Осмотр взрывобезопасного электрооборудования.
9.1.2.6. Проверка сопротивления изоляции батареи. Определение сопротивления
изоляции батареи производить при помощи измерителя или вольтметра, установленного в
автомате. Показания вольтметра с помощью таблицы, помещенной на лицевой стороне
крышки автомата, переводятся в КОм. Проверка сопротивления изоляции автомата
относительно корпуса производится при отсоединенной от автомата аккумуляторной
батареи и включенном автомате.
9.1.3. Текущий ремонт Т1-Т5.
Произвести проверку в объеме РО.
9.1.3.1. Ремонтно-восстановительные работы привода электровоза. Освободить
привод от элементов подвески, а двигатели и скоростемер и от проводов. Слить масло,
произвести полную разборку приводов на составные части. Заменить все
резинотехнические изделия и вышедшие из строя детали. Проточить бандажи колесных
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пар или произвести их замену. Собрать приводы и произвести смазку. Отрегулировать
зацепление конической пары, буксы (см. выше).
9.1.3.2. Ремонтно-восстановительные работы тормоза. Открутить гайки крепления
цилиндров. Снять и разобрать цилиндры. Заменить манжеты. Все детали промыть и
смазать консистентной смазкой. Собрать цилиндры и установить на электровоз. При
необходимости заменить тормозные колодки. Произвести смазку шарниров.
9.1.3.3. Ремонтно-восстановительные работы подвески рамы. Снять и разобрать
демпферы. Все детали промыть. Заменить кольца и манжеты. Полость между кольцами
заполнить смазкой. Собрать демпферы, смазать консистентной смазкой оси и установить
на электровоз.
9.1.3.4. Проверка и ремонт песочниц. Отвернуть и снять инжекторы. Прочистить
отверстия во втулке конфузора и инжектора. Установить инжекторы на места.
9.1.3.5. Проверка технического состояния с заменой изношенных деталей
пневмосистемы. Проверить состояние рукавов и натяжных ремней. При износе заменить
их новыми. Отрегулировать регулятор давления.
Профилактические работы компрессорной установки произвести следующим
образом:
- сменить масло в картере компрессора;
- очистить от нагара клапана, поршня и нагнетательную плоскость головки
компрессора и нагнетательный патрубок;
- промыть очищаемые поверхности;
- промыть от нагара нагнетательный трубопровод, соединяющий компрессор с
ресивером, ресивер и масловлагоотделитель;
- очистить ребра охлаждения.
9.1.3.6. Проверка технического состояния электрооборудования с заменой
изношенных деталей. Очистить от грязи и пыли с продувкой сжатым воздухом аппаратов
и проводов. Произвести соответствующие профилактические работы всех аппаратов
согласно их технической документации (с заменой изношенных деталей, ремонтом,
смазкой, регулированием). Проверить состояние заземляющих зажимов на корпусах
кабины, рамы, двигателей и аппаратов и надежность крепления к ним проводам.
9.1.3.7. Проверка состояния буферного устройства. Открутить и снять буфер.
Разъединить стакан и заменить пружины. Сборку произвести в обратно
последовательности.
Для электровоза АМ8Д дополнительно выполнить работы:
9.1.3.8. Проверка сварных швов батарейного ящика. При наличии трещин обварить.
9.1.3.9. Проверка износа накатных роликов на раме. Износ корпуса ролика менее 85
мм не допускается. При замене изношенного ролика необходимо: извлечь шплинт, выбить
молотком ось и заменить корпус ролика. Поставить на место ось и зашплинтовать ее
новым шплинтом.
9.1.3.10. Проверка свободного хода маховика тормозной системы. Подложить под
колеса башмаки, определить величину свободного хода штурвала по окружности, которая
не должна быть более 270 º. При необходимости отрегулировать подшипник.
9.2. Регламентная карта технического обслуживания и ремонта вагонеток
Техническое обслуживание вагонеток должно производиться в соответствии с
графиком планово-предупредительных ремонтов, согласованных с главным механиком и
утвержденным главным инженером рудника.
График планово-предупредительных ремонтов должен включать техническое
обслуживание, текущий и капитальные ремонты.
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9.2.1. Ежемесячное ТО2.
Выполняются работы, предусмотренные
ежесменным обслуживанием, и
дополнительно производится смазка сборочных единиц и деталей (колесных пар, сцепных
устройств).
9.2.2. Текущий ремонт через 3 месяца Т1.
Включает в себя подтяжку и регулировку подшипников колесных пар и проверку
наличия смазки в подшипниках колесных пар.
9.2.3. Текущий ремонт через 12 месяцев Т2.
Включает в себя:
- проверка технического состояния сборочных единиц и деталей вагонетки;
- проверка состояния сварных швов;
- замена вышедших из строя колес и подшипников колесных пар, деталей буферных
устройств;
- регулировка подшипников колесных пар.
9.2.4. Капитальный ремонт К.
Включает в себя:
- замена вышедших из строя сборочных единиц и деталей;
- подварка разрушенных сварных швов;
- регулировка подшипников колесных пар;
- покраска вагонеток.
При обслуживаниях и ремонтах вагонеток проверяется состояние нанесенных на них
инвентарных номеров (при необходимости номера восстанавливаются). Осуществляется
контроль за качеством ремонтом вагонов и обеспечивается соблюдение установленного
порядка по регистрации вагонов, прошедших ремонт и возвращенных в эксплуатацию, с
указанием объемов выполненных работ в «Агрегатных журналах ремонтов подвижного
состава».
9.3. Регламентная карта по осмотру и ремонту контактной сети
9.3.1. Техническое обслуживание.
Техническое обслуживание контактной сети подразделяется на текущий ремонт
(ТО) и капитальный ремонт (К).
где- ТО – текущий осмотр – через 480 ч. работы или 1 раз в неделю.
К - капитальный ремонт –согласно протокола замера износа контактного провода.
Текущий ремонт контактного провода производится без снятия напряжения в
порядке текущей эксплуатации, звеном из 2-х человек с 3-й квалификационной группой.
Один из звена ведет наблюдение за правильностью действий работающего.
9.3.2. Методика замера износа контактного провода.
9.3.2.1. Замеры производятся штангенциркулем. На прямых участках контактной
сети откаточных выработок, через каждые 100 м, на закругленных и криволинейных
участках через каждые 10 м.
9.3.2.2. Контактный провод подлежит замене, когда его износ по высоте (Н)
профиля составит Н= 8,3 мм, для провода марки МФ-100, что составит 30,5 %,
-для провода марки МФО-100 минимальный размер по высоте допускается до Н=7,3
мм, Что составляет 30,5 % износа контактного провода.
9.3.2.3. Результаты замеров оформляют протоколом установленной формы.
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9.3.2.4. Измерение изношенного контактного провода производится при снятом
напряжении по письменному распоряжению энергетика с оформлением в оперативном
журнале, при этом выполнить требования организационно-технических мероприятий
ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.
9.3.3. Меры безопасности при ремонте и обслуживании контактного провода.
9.3.3.1. Ремонт и осмотр контактного провода в течении смены производится в
порядке текущей эксплуатации с последующим оформлением в оперативном журнале.
9.3.3.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приборов,
приспособлений, материалов, защитных средств, лестницы-стремянки.
9.3.3.3. Оповестить машинистов электровозов о проводимой работе с указанием
места и времени её проведения.
9.3.3.4. Проверить безопасное состояние выработок, в которых производится ремонт
контактного провода.
9.3.3.5. Произвести отключение контактного провода и принять меры против
ошибочной подачи напряжения на место производства работ
9.3.3.6. Оградить рабочее место на откаточной выработке аншлагом или красным
светом со всех сторон возможного движения составов на длину 80 м.
9.3.3.7. На рукоятках секционных разъединителей вывесить запрещающее плакаты
"НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ".
9.3.3.8. Установить переносное заземление на месте производства работ.
9.3.3.9. При натяжении контактного провода запрещается находится в зоне
закругления контактного провода.
9.3.3.9. Работы производить в диэлектрических перчатках, инструментом с
изолированными ручками, в защитных очках.
9.3.3.11. При производстве работ на высоте более 1,5 м использовать стремянку или
лестницу. Выполнение работ с приставных механизмов ЗАПРЕЩЕНО.
9.3.3.12. Чистку изоляторов производить с почвы металлической щеткой,
прикрепленной к деревянному черенку длиной 1,5 м стоя спиной к направлению
движения струи воздуха.
9.3.3.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить мелкий ремонт контактного провода без
снятия напряжения в выработках залитых водой.
9.3.4. Виды работ и последовательность их выполнения
9.3.4.1. Подготовка контактной сети к аварийно-восстановительному ремонту
(пережог, обрыв контактного провода, растяжек).
1) Работы по аварийному восстановлению контактной сети, вызванные
производственной необходимостью, выполняются по распоряжению ИТР участка.
Распоряжение записывает в оперативный журнал отдающее его лицо, или электрослесарь
дежурный и по ремонту горного оборудования (оперативно-ремонтный персонал) участка
ВШТ по его указанию, принятому непосредственно, или с помощью средств связи.
2) Электрослесарю дежурному и по ремонту горного оборудования отключить
поврежденный участок к/сети секционными выключателями, со всех сторон, откуда
может быть подано напряжение к месту производства работ.
3) На рукоятки отключенных секционных выключателей вывесить плакаты "Не
включать, работают люди".
4) Сообщить оперативному инженеру по переключениям о месте повреждения
контактной сети и о выполненных отключениях.
5) На место производства работ доставляется контактный провод, материалы,
приспособления и оснастка.
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9.3.4.2. Подготовка рабочего места ремонтным персоналом.
1) Рабочее место ограждается на 40 м в обе стороны на прямом участке выработки и
на 20 м при заезде на квершлаг аншлагами "Ремонтные работы" с указанием смены и даты
или крестом из шестов.
2) Проверить отсутствие напряжения на контактном проводе, на которой должно
быть наложено заземление.
3) Установить переносные заземления со всех сторон, откуда может быть подано
напряжение.
4) Приступить к производству аварийно-восстановительных работ на контактной
сети.
9.3.4.3. "Пережег", обрыв контактного провода во время его эксплуатации.
1) Сращивание контактного провода может производиться в два варианта:
а) стянуть концы контактного провода полиспастом встык и установить троллейную
соединительную муфту или стыковой зажим;
б) установить концы контактного провода полиспастом внахлест и зафиксировать в
двойных троллейных жимках. Концы или консоли контактного провода, выступающие из
жимков, "выгнуть" вверх;
в) полиспаст крепить к контактному проводу при помощи самозахватывающих
зажимов со скобой.
2) После полного окончания работ электрослесарю дежурному и по ремонту горного
оборудования выполнить следующие технические мероприятия:
а) снять временные ограждения
б) снять переносные заземления
в) доложить инженеру по оперативным переключениям о полном окончании работ и
взять разрешение на включение
г) снять с секционных выключателей плакаты "Не включать, работают люди!"
д) включить секционные выключатели
Демонтированные элементы контактной сети, материалы, оснастка, инструмент
доставляется к месту хранения.
После окончания работ сообщить горному надзору участка ВОТ.
9.3.4.4. Подготовка контактной сети к текущему ремонту.
1) Выполнить работы, изложенные в п.5 раздела 9.3.4.1. "Подготовка контактной
сети к аварийно-восстановительному ремонту".
2) Места стыков рельсового пути и места межрельсовых электрических соединений,
зачищаются от ржавчины, рудной просыпи для восстановления межстыковых,
межрельсовых перемычек, заземляющих и минусовых проводников.
3) Выполнить работы, изложенные в п.1 раздела 9.3.4.2. "Подготовка рабочего места
ремонтным персоналом".
4) Электрослесарю дежурному и по ремонту горного оборудования (допускающему),
получить разрешение на отключение контактной сети или участка ее у оперативного
инженера по переключениям.
5) Отключить контактную сеть при помощи секционных выключателей со всех
сторон, откуда может быть подано напряжение к месту производства работ.
6) На рукоятки отключенных секционных выключателей вывесить плакаты "Не
включать, работают люди!".
7) Проверить отсутствие напряжения на контактном проводе, на которой должно
быть наложено заземление.
8) Установить переносные заземления со всех сторон, откуда может быть подано
напряжение.
9) Допустить бригаду к производству работ и выполнять обязанности члена бригады.
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9.3.4.5. Замена участка контактной сети.
1) Освободить контактный провод от питающих и фиксирующих жимков и
складировать его на ходовую сторону выработки.
2) Заменить растяжки, секционные изоляторы вместе со стяжными муфтами в
объеме и в зависимости от степени износа отдельных элементов.
3) Заменить стяжные муфты на участке сопряжения откаточных выработок,
концевых анкеров на рудоспусках в объеме и в зависимости со степенью износа
отдельных элементов.
4) Предварительно навесить и закрепить на растяжках проволочные крючки
(изготавливают из оцинкованной проволоки диаметром 4-6 мм).
5) Смонтировать новый контактный провод вдоль трассы на ранее навешенные
проволочные "крючки".
6) Закрепить один конец контактного провода в троллейном жимке секционного
изолятора или в соединении анкерного участка, или в троллейной соединительной муфте,
в стык другому контактному проводу.
7) Натянуть контактный провод при помощи полиспаста и зафиксировать второй
конец контактного провода в двойном троллейном жимке внахлест другому контактному
проводу или в концевом анкере.
8) После осмотра линии и достаточной натяжки контактного провода, последний
закрепить в троллеедержателях растяжек, а навесные временные проволочные крючки
снять.
9) Восстановление, монтаж межстыковых, межрельсовых перемычек, заземляющих и
минусовых проводников выполнять в объеме и в зависимости со степенью износа.
Крепление к рельсу осуществлять при помощи сварного соединения.
10) Выполнить работы, изложенные в п. 1, 2 раздела "Пережог", обрыв контактного
провода во время его эксплуатации".
9.3.4.6. Подготовка контактной сети к капитальному ремонту.
1) Выполнить работы, изложенные в п. 5 раздела 9.3.4.1 "Подготовка контактной
сети к аварийно-восстановительному ремонту" и п. 2 раздела 9.3.4.4. "Подготовка
контактной сети к текущему ремонту".
2) Выполнить работы, изложенные в п. 1 раздела 9.3.4.2. "Подготовка рабочего места
ремонтным персоналом".
3) Выполнить работы, изложенные в пунктах раздела "Подготовка контактной сети к
текущему ремонту".
4) Выполнить работы, изложенные в пунктах раздела "Замена участка контактной
сети" в объеме, предусмотренном капитальным ремонтом, согласно графика ППР.
5) Выполнить работы, изложенные в п. 1,2 раздела 9.3.4.3. "Пережег, обрыв
контактного провода во время его эксплуатации".
9.4. Регламентная карта по осмотру и ремонту аппаратуры АБСС
9.4.1. Подготовительные работы.
9.4.1.1. Подготовить и проверить исправность инструмента, приборов,
приспособлений, материалов, защитных средств, лестницы стремянки.
9.4.1.2. Начальнику участка ВШТ обеспечить:
-оповещение машинистов электровозов о проводимой работе с указанием места и
времени её проведения;
-обеспечить безопасное состояние выработок, в которых производится ремонт узла
АБСС.
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9.4.2. Ремонт и обслуживание аппаратуры АБСС.
9.4.2.1. Произвести очистку оборудования от пыли и грязи. Работы по очистке
производить с применением защитных очков и респираторов типа (Лепесток).
9.4.2.2. При измерении сопротивления изоляции силовых и вторичных цепей
аппаратуры, кабелей мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым
присоединен мегомметр запрещается. После испытания снять остаточный заряд путем
заземления испытуемых токоведущих частей.
9.4.2.3. После снятия напряжения, прежде чем приступить к работе, необходимо
проверить отсутствия напряжения при помощи исправного индикатора напряжения.
9.4.2.4. При замене датчиков контактный провод обесточить, проверить отсутствия
напряжения при помощи исправного индикатора напряжения. Заземлить контактный
провод. Оградить рабочее место аншлагом или красным светом со всех сторон
возможного движения составов на длину 80 м.
9.4.3. Меры безопасности при осмотре и обслуживании аппаратуры АБСС.
9.4.3.1. Ремонт аппаратуры АБСС, установленной ближе 0,6 м от контактного
провода производить при соблюдении следующих мер безопасности:
1) Снять напряжение с контактной сети на ремонтируемом участке.
2) Снять напряжение с ремонтируемого оборудования.
3) Выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
согласно требованиям ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.
4) Оградить рабочее место на откаточной выработке аншлагом или красным светом
со всех сторон возможного движения составов на длину 80 м.
9.4.3.2. Электрооборудование АБСС должно быть заземлено на общий контур
заземления или на местный заземлитель.
Заземляющие проводники, выполненные из стали должны иметь сечение не менее 50
мм2, а из меди не менее 25 мм2 .
9.4.3.3. Заземление светофоров допускается медным проводом сечением 10 мм2 или
при помощи четвертой заземляющей жилы кабеля. Сечение заземляющей жилы кабеля
должно быть не менее 2,5 мм2.
9.4.3.4. Заземляющие проводники должны быть доступны для осмотра.
9.4.3.5. После каждого вскрытия оборудования АБСС необходимо проверять зазор на
взрывобезопасность между фланцами крышек и корпусов составных частей аппаратуры с
помощью щупа.
Величина зазоров, при всех затянутых болтах крепления должна быть менее 0,25мм
(щуп в зазор не входит).
9.4.3.6. В процессе работы необходимо проверять работоспособность цепи
электрической блокировки блоков БАУМ-1 и ПНБ-1.
9.4.3.7. Ремонт и осмотр оборудованию АБСС в течении смены производится в
порядке текущей эксплуатации с последующим оформлением в оперативном журнале.
10. Противопожарная защита
Противопожарная защита предусматривает организационные и технические
мероприятия по предотвращению возможности пожара, по локализации и тушению
пожара в начальной стадии его возникновения во всех технологических процессах, при
эксплуатации горношахтного оборудования, в случаях проведения ремонтов и аварийных
случаях.
В подземных выработках (откаточные горизонты) для борьбы с пожарами
предусмотрены пожарные трубопроводы. Сеть пожарных трубопроводов постоянно
заполнена водой под напором. Сеть пожарного трубопровода состоит из магистральных
(диаметр не менее 100 мм) и участковых (диаметр не менее 50 мм) линий.
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Пожарный трубопровод оборудуется однотипными пожарными кранами, которые
размещены:
- у всех камер на расстоянии 10 м со стороны поступающей струи воздуха. Рядом с
пожарным краном устанавливается ящик с одним рукавом длиной 20 м и пожарным
стволом;
- у пересечений и ответвлений подземных выработок;
- в горизонтальных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений через 200 м.
Весь шахтный пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный
красный цвет. Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей
длине трубопровода или в виде колец шириной 50 мм, наносимых через 150…200 мм.
Средства пожаротушения в закрепленных за участком выработках должны быть
расположены в соответствии с требованиями таблицы:
Ручные огнетушители
Установки
N
Место
Песок, Лопаты, автоматического
порошковые пенные,
п/п
расположения
м3
шт
пожаротушения
с зарядом 10 шт.
(50…100 л), шт
кг, шт
1
Зарядные камеры
4
4
0,2
1
2
Электровозные
2
2
4
0,2
2
2
депо
Камеры подземных
3
ремонтных
2
2
0,4
2
мастерских
Подземные
инструментальные
4
2
2
камеры
и
здравпункты
Камеры
аварийного
5
2
2
воздухоснабжения
(КАВС)
Для хранения противопожарных материалов, оборудования и приспособлений
организованы подземные склады на каждом действующем горизонте и противопожарные
поезда, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.
Каждый из складов укомплектован средствами пожаротушения, инструментами и
инвентарем в количестве в соответствии с таблицей:
N
Единицы
Оборудование, инструменты и материалы
Количество
п/п
измерения
1
Пожарные рукава (шланги резиновые)
М
100
2

Пожарные стволы

Шт

2

3

Ломы

Шт

2

4

Кайла

Шт

2

5

Лопаты породные

Шт

4

6

Пилы поперечные

Шт

2

7

Топоры

Шт

2

8

Ведра железные

Шт

5

9

Носилки рабочие

Шт

2

10

Гвозди 100…150 мм

Кг

10
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11
12

Бетониты или облегченные блоки размером
25*25*50 см
Песок

Шт

600

м3

3

3

3

13

Глина

м

14

Пеногенератор

Шт

1

15

Пенообразователь

Т

1

Запрещается использование материалов находящихся в противопожарных складах, на
нужды, не связанные с ликвидацией аварии. Материалы, израсходованные со складов при
ликвидации пожара и других аварий должны быть пополнены в течении суток. Все
противопожарные склады должны быть закрыты на замок, ключи от складов
противопожарных материалов хранятся у главного инженера, диспетчера.
Для локализации пожара в горных выработках установлены пожарные двери,
изготовленные из негорючих материалов. По обе стороны от них на длине не менее 5 м
сооружены зоны из негорючей крепи. Пожарные двери закрываются усилием одного
человека, плотно перекрывают сечение выработки и имеют запоры, открывающиеся с
обеих сторон.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- курение и использование открытого огня;
- вскрытие в шахте аккумуляторных ламп;
- вешать светильники, инструмент и прочие предметы на кабели и
электрооборудование;
- оставлять
горюче-смазочные,
обтирочные
материалы
в
местах,
не
приспособленных для их хранения.
Рабочие не должны допускать повреждения противопожарных устройств, ящиков с
песком, огнетушителей, пожарных кранов, телефонных линий, сигнальных устройств и др.
Каждый рабочий при возникновении пожара или проявлении его признаков,
немедленно обязан сообщить об этом диспетчеру рудника или лицу технического надзора
принять возможные меры для ликвидации загорания или пожара.
При загорании горюче-смазочных материалов необходимо накрыть брезентом или
кошмой пламя, применить огнетушители или засыпать очаг пожара сухим песком. Нельзя
тушить водой горюче-смазочные материалы, так как это увеличивает площадь пожара.
Запрещается тушить пожар в электроустановках водой и пенными огнетушителями
без предварительного снятия напряжения. Тушить загоревшиеся кабели и
электрооборудование находящееся под напряжением, разрешается только сухим песком,
углекислотными или порошковыми огнетушителями.
В соответствии с требованиями заводов изготовителей все локомотивы, находящиеся
в эксплуатации, должны быть оснащены средствами пожаротушения. При
транспортировке людей и грузов локомотив комплектуется одним углекислотным
огнетушителем типа ОУ-5, при транспортировке ВМ, ГСМ и ГЖ локомотив комплектуется
двумя огнетушителями типа ОУ-5 (ОП-10). Пожарно-техническое оборудование и
огнетушащие материалы приведены в приложении 1.
11. Маркшейдерское обеспечение
Во всех действующих выработках ежегодно производится нивелирование откаточных
путей и проверка соответствия зазоров: для прохода людей - 0,7 м между стенкой
выработки, размещенным оборудованием и наиболее выступающими частями подвижных
средств, и с противоположной стороны не менее 0,25 м между стенкой выработки и
наиболее выступающими частями подвижных средств. Результаты проверок заносятся в
44

журнал записи результатов осмотра крепи и состояния выработок. При отсутствии
процесса сдвижения в выработках сроки нивелирования откаточных путей и проверки
зазоров устанавливаются главным инженером предприятия.
Расстояние между осями рельсовых путей в двухпутевых выработках на всей их
протяженности должно быть такое, чтобы зазор между наиболее выступающими частями
встречных подвижных средств был не менее 0,2 м.
Ширина дверных проемов в перемычках различного назначения должна
обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 0,5 м между косяками дверей и наиболее
выступающими частями транспортного оборудования.
В двухпутевых выработках в местах, где производится сцепка и расцепка вагонеток,
маневровые работы у капитальных погрузочных и разгрузочных пунктов (бункеров,
спусков, породоспусков), а также в однопутевых околоствольных выработках клетевых
стволов (грузовая и порожняковая ветви) расстояние от стенки (крепи) или размещаемого
в выработках оборудования и трубопроводов до наиболее выступающей части
подвижного состава должно быть не менее 1,0 м с обеих сторон выработки.
Во всех выработках в местах посадки людей в пассажирские поезда по всей длине
поезда должен быть свободный проход шириной не менее 1,0 м.
12. Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования с
истекшим сроком эксплуатации
Экспертиза промышленной безопасности для определения возможности продления
срока безопасной эксплуатации рельсового транспорта проводится в соответствии с
Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98),
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 № 64,
зарегистрированным Минюстом России 08.12.98 г., регистрационный № 1656,
Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств
(РД 03-484-02), Методических указаний о порядке продления срока службы технических
устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в
горнорудной промышленности (РД 06-565-03).
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Приложение 1
к Технологическому регламенту
Пожарно-техническое оборудование и огнетушащие материалы
1. Огнетушители
1.1. Классификация огнетушителей
Огнетушители являются надежными первичными средствами тушения загораний до
прибытия пожарных подразделений и совершенно незаменимы при тушении загораний на
автотранспорте и другом подвижном составе.
В зависимости от применяемых ОТВ огнетушители подразделяются на следующие
виды:
1. Водные (ОВ):
с распыленной струей - средний диаметр капель спектра распыления воды более 150
мкм (тушение пожара только класса А);
с тонкораспыленной струей - средний диаметр капель спектра распыления воды 150
мкм и менее (тушение пожара классов А, В).
2. Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом (тушение пожара
классов А, В).
3. Воздушно-пенные (ОВП), в том числе с углеводородным зарядом или с
фторсодержащим зарядом, которые в зависимости от кратности образуемого ими потока
воздушно-механической пены подразделяют на:
а) огнетушители с генератором пены низкой кратности (кратность пены не более 20);
б) огнетушители с генератором пены средней кратности [кратность пены от 20 до
200 включительно (тушение пожаров классов А, В)].
4. Порошковые (ОП):
с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А,
В, С, Е. В качестве ОТВ используются сухие порошки на основе двууглекислой среды,
аммофоса из апатитового концентрата, фосфата аммония;
с порошком, которым можно тушить очаги пожаров классов В, С, Е или класса D
(основной компонент - графит и хлорид калия);
газовые, в том числе:
углекислотные (ОУ) (тушение пожаров классов В, С, Е);
хладоновые (ОХ) (тушение пожаров классов В, С, Е);
комбинированные огнетушащие средства (заряды разных ОТВ находятся в разных
емкостях).
По массе огнетушители условно подразделяют на ручные переносные массой до 20
кг и передвижные массой от 20 до 400 кг. Передвижные огнетушители могут иметь одну
или несколько емкостей с ОТВ, смонтированных на тележке или колесах.
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на четыре группы: с
вентильным затвором, с запорно-пусковым устройством пистолетного типа; с пуском от
пиропатрона, с пуском от постоянного источника давления.
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Технические характеристики переносных огнетушителей:
Показатели

Углекислотные
ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8

Порошковые
ОП8Б1
10

ОП- ОПШ8У
10
10
10

ОП10Г
10

ОП6Г
6

Вместимость
2
5
8
корпуса, л
Продолжитель15
15
20
20
20
18
17
17
ность действия, с
Длина струи, м
1,5
2
2
7
4,5
7
4,5
3,5
Масса огнету6,5
13
20
15
14
14
15
11
шителя с зарядом,
Высота, мм
440 540 920 604 715
604
609 420
Диаметр, мм
108 141 141 165 148
165
165 165
Испыт. давление
22,5 22,5 22,5
2
2
2
2
2
корпуса, МПа
Рабочее давление
6
15
15
1
1
1
0,8
0,8
в корпусе, МПа
Объем газов, по—
—
—
—
—
—
50
50
лучаемых с помощью
газогенерирующег
о элементаразрыва
л
Давление
16-19 16-19 16-19 —
—
—
—
—
предохранительной
мембраны, МПа
1.2. Проверка технического состояния переносных воздушно-пенных огнетушителей
Огнетушители необходимо подвергать внешнему осмотру, проверке качества заряда
и состояния внутренней лакировки, а также испытанию корпуса на прочность
гидравлическим давлением.
Внешний осмотр огнетушителя производится перед введением его в эксплуатацию и
один раз в квартал. При этом обращается внимание на целостность ручек корпуса и
отсутствие на нем вмятин, надрывов, плен, забоин, заусениц, трещин и ржавчины, на
состояние резьбы и наружной покраски, наличие четкой и понятной инструкции по работе
с огнетушителем.
Устанавливается правильность посадки крышки на горловине огнетушителя: крышка
должна быть навинчена не менее чем на пять ниток резьбы. Осматривается бирка, на
которой указываются: дата зарядки огнетушителя, дата проверки качества заряда,
фамилия и должность ответственного лица за проверку, наименование заряда (летний,
зимний) и дата гидравлического испытания. Проверяется наличие пломбы на
огнетушителе.
При необходимости производится очистка огнетушителя от пыли и грязи,
устраняется коррозия и восстанавливается поврежденная окраска на корпусе путем
очистки и двухслойной окраски (красной эмалевой краской или нитроэмалью).
Прочищаются спрыски проволокой, закрепленной на ручке огнетушителя.
Проверка качества заряда и состояния внутренней лакировки производится один раз
в год, при применении пенообразователя ПО-6К заряд подлежит замене через два года.
Не реже одного раза в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим
газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков
ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на
прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя,
пусковой головки, шланга и запорного устройства (корпуса низкого давления
огнетушителей закачного типа гидравлическим давлением Рраб, но с газовым баллоном
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или газогенерирующим элементом испытываются гидростатическим давлением, равным
1,3 Рраб , но не менее 1,5 МПа).
Хранение огнетушителей должно осуществляться в отапливаемых помещениях с
температурой от 5 до 50 °С. При хранении должны быть обеспечены условия,
предохраняющие их от механических повреждений, прямого воздействия солнечных
лучей, влаги и агрессивных сред.
1.3. Требование безопасности
Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен блокирующим
фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его переноске, падении, при
воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска.
Огнетушители, имеющие полную массу более 1,5 кг и диаметр корпуса более 80 мм,
должны быть оборудованы рукояткой для их переноски.
Огнетушители (ОУ, ОХ, ОП), оснащенные раструбом, изготовленным из металла, не
следует использовать для тушения электрооборудования.
Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или
изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.
Огнетушители
(ОУ
всех
типов)
следует
применять
для
тушения
электрооборудования под напряжением не выше 10 кВ, а порошковые — не выше 1 кВ с
безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 2 м.
Воздушно-пенные огнетушители нельзя применять для тушения оборудования,
находящегося под электрическим напряжением, для тушения расплавленных веществ, а
также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается
интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо принимать
дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования и строительных
конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для зашиты оборудования,
которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные
машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).
1.4. Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Рис. 1. Огнетушитель ОУ-8:
/ — вентиль; 2 — шланг;
3 — диффузор; 4 — баллон;
5 — рукоятка; 6 — скобы
для крепления диффузора;
7—ручка диффузора

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких
горючих материалов, электроустановок до 1000 В, за исключением веществ, горение
которых происходит без доступа воздуха.
Проверка утлекислотных огнетушителей включает внешний осмотр, контрольное
взвешивание и гидравлическое испытание корпусов.
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Внешний осмотр огнетушителей производится перед введением в эксплуатацию, раз в
квартал и после применения. При этом необходимо проверить наличие пломб на маховичке и
предохранительном колпачке, целостность предохранительной мембраны, отсутствие на
запорном вентиле влаги, общее состояние огнетушителя и правильность крепления его кронштейнов (для установки огнетушителей).
При отсутствии пломбы на маховичке или на предохранительном колпачке
огнетушитель взвешивают на весах. При сохранении нормальной массы заряда огнетушитель
пломбируют и допускают к дальнейшему применению.
Огнетушители с деформированными предохранительными мембранами заменяют
новыми.
Контрольное взвешивание огнетушителей и внешний их осмотр производят один раз в
год. Допускается 5 % или 50 г (наименьшее из этих значений) убыли в год.
К эксплуатации допускаются огнетушители, которые имеют массу заряда
углекислоты не менее: для огнетушителя ОУ-2 — 1,25 кг, ОУ-5 - 2,85 кг, ОУ-8 - 4,70 кг.
Корпуса огнетушителей один раз в пять лет проверяют на герметичность
гидравлическим давлением 22,5 МПа, после чего они могут быть допущены к зарядке
углекислотой.
После зарядки огнетушителей проверяют их герметичность, исправность действия и
правильность наполнения углекислотой.
Для проверки герметичности огнетушитель погружают в воду на 1 мин или наносят
пену на горловину баллона, пробку и штуцер вентиля. При этом не должно наблюдаться
утечки углекислого газа.
Исправность действия огнетушителя проверяют при навернутом раструбе путем
кратковременного открывания запорного вентиля.
Правильность
первоначального
наполнения
огнетушителей
углекислотой
устанавливается взвешиванием, при этом заряд углекислоты должен быть не менее
величин, указанных выше.
При хранении огнетушители необходимо беречь от воздействия тепла (лучей солнца,
нагрева от печей, батарей отопления и т.д.).
Температура в помещении для хранения не должна превышать 30 °С. Огнетушители
следует защищать от непосредственного воздействия бензина, масла и особенно влаги.
Они не должны подвергаться также ударам и другим внешним воздействиям. При
хранении недопустима укладка огнетушителей в штабель, при транспортировании на
перезарядку или к месту аварии они должны быть упакованы в ящики.
К эксплуатации допускаются огнетушители, которые имеют массу заряда
углекислоты не менее: для огнетушителя ОУ-2 — 1,25 кг, ОУ-5 - 2,85 кг, ОУ-8 - 4,70 кг.
Корпуса огнетушителей один раз в пять лет проверяют на герметичность
гидравлическим давлением 22,5 МПа, после чего они могут быть допущены к зарядке
углекислотой.
После зарядки огнетушителей проверяют их герметичность, исправность действия и
правильность наполнения углекислотой.
Для проверки герметичности огнетушитель погружают в воду на 1 мин или наносят
пену на горловину баллона, пробку и штуцер вентиля. При этом не должно наблюдаться
утечки углекислого газа.
Исправность действия огнетушителя проверяют при навернутом раструбе путем
кратковременного открывания запорного вентиля.
Правильность
первоначального
наполнения
огнетушителей
углекислотой
устанавливается взвешиванием, при этом заряд углекислоты должен быть не менее
величин, указанных выше.
При хранении огнетушители необходимо беречь от воздействия тепла (лучей солнца,
нагрева от печей, батарей отопления и т.д.).
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Температура в помещении для хранения не должна превышать 30 °С. Огнетушители
следует защищать от непосредственного воздействия бензина, масла и особенно влаги.
Они не должны подвергаться также ударам и другим внешним воздействиям. При
хранении недопустима укладка огнетушителей в штабель, при транспортировании на
перезарядку или к месту аварии они должны быть упакованы в ящики.
1.5. Огнетушители порошковые ОП-8Б1, ОП-8У, ОПШ-10, ОП-10Г, ОП-6Г
Огнетушители порошковые предназначены для тушения загораний твердых, жидких,
газообразных веществ, электрооборудования под напряжением до 1000 В, а также для
тушения пожаров в быту.
Один раз в квартал огнетушители подвергаются внешнему осмотру.
Один раз в год в огнетушителях ОП-8Б1, ОП-8У и ОПШ-10 проверяются годность
порошка и наличие сжатого воздуха в баллоне.
Для проверки необходимо:
вынуть чеку, нажать на рычаг и убедиться в отсутствии воздуха под давлением в
корпусе огнетушителя;
вставить чеку;
отсоединить головку;
высыпать порошок в сухую чистую тару и проверить, не остался ли слежавшийся
порошок в корпусе. Огнетушащий порошок не должен иметь затвердевших комков,
должен рассыпаться после легкого сжатия в руке, влажность не должна превышать 5 % и
должна соответствовать техническим нормам (при наличии плотных, нерассы-пающихся
комьев порошок бракуется);
вывинтить баллон и взвесить его [масса сжатого воздуха в баллоне должна
соответствовать указанной на наклейке баллона, допускается утечка 5 % или 7 г (наименьшее из этих значений) в год (ГОСТ Р 51057-2001), в противном случае баллон
заменяется новым, прошедшим месячную выдержку после зарядки];
вынуть чеку, выкрутить выдачную трубку и, предварительно нажав на рычаг,
продуть сжатым воздухом полость клапана в головке и рукав;
выкрутить вспушиватель, отвернуть верхний край резинки доотверстии и продуть
его;
продуть полость вспушивателя в головке, установить резинку вспушивателя на
место (нижний срез резинки должен
находиться на 5-7 мм ниже отверстий);
вставить чеку, закрутить баллон, вспушиватель и выдачную трубку в головку
огнетушителя;
произвести зарядку огнетушителя, засыпав в него через сетку воронки с диаметром
ячеек 2-3 мм 8 кг порошка П-1А, П-2АП, Пирант-А;
освободить горловину корпуса от налипшего порошка, поставить прокладку,
присоединить головку к корпусу.
Один раз в три года производится гидравлическое испытание корпуса огнетушителя
давлением 2,0 МПа в течение 2 мин. По окончании испытания на корпусе не должно быть
течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на корпусе и падения давления.
Один раз в пять лет производится испытание баллона для сжатого газа
гидравлическим давлением, равным полуторному рабочему давлению.
Порошковые огнетушители ОП-10Г и ОП-6Г с газогенерирующим устройством для
создания давления в корпусе огнетушителя используют газогенерирующий элемент. При
приведении в действие огнетушителей ОП-10Г и ОП-6Г выделяется около 50 л газов,
которые и создают давление в корпусе огнетушителя, и происходит выброс огнетушащего
порошка.
Один раз в три года производится гидравлическое испытание корпуса огнетушителя
давлением 1,3 рабочего давления (17—18 атм), но не менее 1,5 МПа . Хранение
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разрешается в помещениях, в которых колебания температуры и влажности
несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (палатки, хранилища без
теплоизоляции) при температуре от -50 до +50 °С.

Рис. 2. Огнетушитель типа ОП-Г:
/ — вспушиватель; 2 — трубка;
3 — рыхлитель; 4 — корпус;
5 — чека; 6 — ручка; 7— рычаг;
8 — шток; 9 — клапан; 10 — головка; 11 — шланг; 12 — газогенераторный элемент; 13 — насадок
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