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Аннотация. Мобильные канатные дороги, образо-

ванные мобильными транспортно-перегрузочными 

канатными комплексами (концевыми станциями) на 

базе самоходных колесных шасси высокой грузо-

подъемности и проходимости, являются перспек-

тивным видом транспортирующего оборудования 

для использования во многих отраслях промышлен-

ного производства и обслуживания – строительной 

и горной промышленности, лесном и сельском хо-

зяйстве, ликвидации последствий природных и тех-

ногенных катастроф и др. В статье разработана 

классификация самоходных концевых станций на 

основе таких признаков, как расположение ключе-

вого элемента основного технологического обору-

дования – концевой опоры канатной системы – на 

колесном шасси и типа ее фиксации в рабочем по-

ложении во время эксплуатации мобильной канат-

ной дороги. В качестве перспективных вариантов 

конструктивного исполнения мобильных транс-

портно-технологических канатных комплексов 

предложены варианты с концевым, центральным и 

выносным расположением концевой опоры, с гид-

равлическим, канатным, канатно-гидравлическим и 

штанговым типами фиксации концевой опоры в 

рабочем положении, с установкой концевой опоры в 

рабочее положение непосредственно подъемным 

гидроцилиндром, с помощью складывающейся 

штанги и двухэтапным подъемом. Дано краткое 

описание конструкций и принципа работы большого 

числа модификаций самоходных концевых станций 

различных перечисленных вариантов конструктив-

ного исполнения мобильных канатных комплексов 

при подготовке их к эксплуатации и во время самой 

эксплуатации. Проведен сравнительный анализ рас-

смотренных вариантов мобильных канатных ком-

плексов на основе учета их основных конструктив-

ных и технико-экономических характеристик, что 

позволило сформулировать как преимущества, так 

и недостатки разных вариантов конструктивного 

исполнения.     
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Abstract. Mobile ropeways formed by mobile transport 

and reloading rope complexes (terminal stations) on the 

basis of self-propelled wheeled chassis of high load ca-

pacity and cross-country ability are a promising type of 

transporting equipment for use in many branches of 

industrial production and maintenance – construction 

and mining industry, forestry and agriculture, elimina-

tion of the consequences of natural and man-made dis-

asters, etc. The article develops a classification of self-

propelled terminal stations based on such features as 

the location of the key element of the main technological 

equipment - the end tower of the rope system - on a 

wheeled chassis and the type of its fixation in the work-

ing position during the operation of the mobile ropeway. 

As promising variants of the structural design of mobile 

transport and technological rope complexes, options 

with an end, central and remote arrangement of the end 

tower; with hydraulic, rope, rope-hydraulic and rod 

types of fixing the end tower in the working position; 

with the installation of the end tower in the working po-

sition directly by a lifting hydraulic cylinder, using a 

folding rod and two-stage lifting are proposed. A brief 

description of the designs and the principle of operation 

of a large number of modifications of self-propelled 

terminal stations of various listed variants of the struc-

tural design of mobile rope complexes is given when 

preparing them for operation and during operation it-

self. A comparative analysis of the considered variants 

of mobile rope complexes is carried out on the basis of 

taking into account their main design and technical and 

economic characteristics, which made it possible to 

formulate both advantages and disadvantages of differ-

ent design options. 
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1. Введение 

 

Мобильные канатные дороги, образован-

ные мобильными транспортно-перегрузоч-

ными канатными комплексами (концевыми 

станциями) на базе самоходных колесных 

шасси высокой грузоподъемности и прохо-

димости, являются перспективным видом 

транспортирующего оборудования для ис-

пользования во многих отраслях промыш-

ленного производства и обслуживания – 

строительной и горной промышленности, 

лесном и сельском хозяйстве, ликвидации 

последствий природных и техногенных ката-

строф и др. [1]. Такие канатные системы по-

зволяют проводить погрузочно-разгрузочные 

и транспортно-переправочные операции в 

заранее не обустроенных или труднодоступ-

ных местностях со сложным природным 

рельефом, обеспечивают оперативное раз-

вертывание необходимых технологических 

средств.   

Перспективность данного типа подъемно-

транспортной техники обусловлено тем, что 

создание мобильных подвесных канатных 

дорог на основе мобильных транспортно-

перегрузочных канатных комплексов являет-

ся эффективным технико-экономическим 

решением, направленным на преодоление 

известных недостатков оборудования для 

традиционных канатных дорог [1, 2]. Высо-

кая мобильность данного типа грузовых ка-

натных транспортных систем обусловлена их 

размещением на специальных многоосных 

шасси высокой грузоподъемности и прохо-

димости базовых колесных или гусеничных 

машин многоцелевого назначения [3, 4]. 

Среди таких мобильных конструкций, кото-

рые в настоящее время представлены само-

ходными трелевочными машинами для лесо-

хозяйственных работ, имеются технические 

mailto:lagerev-bgu@yandex.ru
mailto:bsu-avl@yandex.ru
mailto:lagerev-bgu@yandex.ru
mailto:bsu-avl@yandex.ru
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устройства, которые уже реализованы на 

практике и показали свою эффективность в 

процессе многолетней эксплуатации [5-8].  

В настоящее время как в России, так и за 

рубежом отсутствуют мобильные машины и 

оборудование для практической реализации 

задачи по использованию канатных техноло-

гий с надземным перемещением транспорти-

руемых грузов, достаточно хорошо зареко-

мендовавших себя для решения транспорт-

но-логистических проблем на труднодоступ-

ных территориях со сложным рельефом.  

  
2. Постановка проблемы 

 

До настоящего времени вопросы проект-

ной проработки конструктивного исполне-

ния самоходных концевых станций мобиль-

ных канатных дорог, включая создание пер-

спективных узлов и механизмов приводных 

и исполнительных устройств транспортной 

канатной системы и несущих металлоконст-

рукций, а также их компоновку на базовом 

шасси концевых станций, в отечественной и 

зарубежной научно-технической литературе 

практически не рассматривались. Поэтому 

разработка перспективных конструкций мо-

бильных транспортно-перегрузочных канат-

ных комплексов, которые могут рассматри-

ваться как основа для проведения дальней-

ших проектно-конструкторских разработок, 

является весьма актуальной задачей.       

В качестве шасси самоходных концевых 

базовых станций мобильных транспортно-

технологический канатных комплексов целе-

сообразно использовать специальные колес-

ные шасси для тягачей высокой проходимо-

сти и грузоподъемности. Конструкции и 

элементы теории проектирования таких ма-

шин нашли достаточно широкое освещение в 

отечественной научно-технической литера-

туре и, в первую очередь, в таких работах, 

как [3, 4, 9-11].  

Колесные машины высокой проходимо-

сти и грузоподъемности гражданского, воен-

ного и многоцелевого назначения проекти-

руются и выпускаются крупными машино-

строительными предприятиями ряда про-

мышленно развитых стран, включая Россию 

(ПАО «КАМАЗ» [12, 13], АО «Брянский ав-

томобильный завод» [14], ОАО «Уральский 

автомобильный завод» [15]), Беларусь (ОАО 

«Минский автомобильный завод» [16], ОАО 

«Минский завод колесных тягачей» [17]), 

Германию (MAN SE [18], Daymler AG [19]), 

Италию (Iveco [20]), Китай (Dongfeng [21], 

FAW [22]), Нидерланды (DAF [23]), США 

(FreightLiner [24], Caterpillar [25]), Францию 

(Renault [26]), Швецию (Volvo AB [27], 

Scania AB [28]), Японию (Mitsubishi [29]). 

 

3. Варианты конструктивного  

исполнения базовых станций 

 

Варианты конструктивного исполнения мо-

бильных транспортно-перегрузочных канатных 

комплексов и их модификации целесообразно 

определять, исходя из принятых при их проек-

тировании следующих параметров: 

1) конструктивного варианта шасси базо-

вой станции, на котором размещается техно-

логическое оборудование; 

2) конструктивного варианта места рас-

положения концевой опоры в рабочем со-

стоянии мобильного транспортно-перегру-

зочного канатного комплекса; 

3) варианта фиксации концевой опоры в 

рабочем положении; 

4) вариантов использования дополни-

тельных технологических устройств; 

5) длины концевой опоры.  

На рис. 1 показан ряд перспективных для 

дальнейших исследований и анализа вариан-

тов конструктивного исполнения мобильных 

транспортно-перегрузочных канатных ком-

плексов нескольких различных модифика-

ций. Указанные варианты защищены патен-

тами РФ [30-32]. Автоматизированная ком-

поновка основного технологического обору-

дования указанных конструктивных вариан-

тов защищена свидетельствами Роспатента 

РФ о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ [33-35]. Она основана на 

проектных методиках, разработанных в [2, 

36, 37]. Для предпроектного макетирования 

мобильной канатной дороги, сформирован-

ной концевыми базовыми станциями раз-

личных конструктивных модификаций, це-

лесообразно использование технологии 3D-

печати [38]. 
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Рис. 1. Варианты конструктивного исполнения мобильных транспортно-перегрузочных     

канатных комплексов (модификации): а – КсХм-4/Х; б – КкХм-4/Х; в – КкХр-4/Х;  

г – СсХм-4/Х; д – ВсХм-4/Х; е – Ку2-4/Х; ж – Ву2-4/Х; з – Во2-4/Х 
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На рис. 1 используются следующие обо-

значения элементов конструкции: 1 – конце-

вая опора; 2 – гидроцилиндр установки и 

фиксации опоры; 3 – канатный шкив; 4 – не-

суще-тяговый канат; 5 – канатная лебедка; 6 

– удерживающий канат; 7 – тормозной гид-

роцилиндр; 8 – складывающаяся штанга; 9 – 

вспомогательный гидроцилиндр; 10 – подъ-

емный полиспаст, а также характерных точек 

конструкции: А – шарнир крепления гидро-

цилиндра к надрамной конструкции шасси; В 

– шарнир крепления концевой опоры к над-

рамной конструкции шасси; С – шарнир кре-

пления концевой опоры и основного подъ-

емного гидроцилиндра или верхней сопря-

гаемой части складывающейся штанги; E – 

место крепления удерживающего каната на 

лебедке;   F – место крепления удерживаю-

щего каната к концевой опоре; G – место 

шарнирного контакта тормозного гидроци-

линдра с концевой опорой; H – шарнир кре-

пления тормозного гидроцилиндра к над-

рамной конструкции шасси; J – шарнир кре-

пления сопрягаемых частей складывающейся 

штанги; K – шарнир крепления нижней со-

прягаемой части складывающейся штанги к 

надрамной конструкции шасси; L - шарнир 

крепления вспомогательного гидроцилиндра 

к надрамной конструкции шасси; M - шарнир 

крепления концевой опоры и вспомогатель-

ного гидроцилиндра. 

В качестве конструктивных вариантов 

места расположения концевой опоры в рабо-

чем состоянии мобильных транспортно-

перегрузочных канатных комплексов были 

взяты 3 возможные схемы ее опирания: 

- концевое расположение концевой опоры 

канатной системы с опиранием на несущую 

раму шасси (рис. 1, а-в, е, з); 

- центральное расположение концевой 

опоры канатной системы с опиранием на не-

сущую раму шасси (рис. 1, г); 

- выносное расположение концевой опо-

ры канатной системы с опиранием на грунт 

(рис. 1, д, ж). 

 

4. Классификация и условное обозначение 

вариантов конструктивного исполнения 

базовых станций 

 

Принцип формирования условного бук-

венно-цифрового обозначения варианта кон-

структивного исполнения мобильных транс-

портно-перегрузочных канатных комплексов 

показан на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Условное обозначение варианта конструктивного исполнения мобильного              

транспортно-перегрузочного канатного комплекса 

 

Вариант места расположения концевой 

опоры обозначается буквой: 
 К – концевое расположение опоры с 

опиранием на несущую раму шасси; 
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 С – центральное расположение опоры с 

опиранием на несущую раму шасси; 

 В – выносное расположение опоры с  

опиранием на грунт. 

Конструктивные модификации механиз-

ма установки и фиксации в рабочем положе-

нии концевой опоры МТПКК обозначаются 

буквами: 

 с – гидравлическая фиксация концевой 

опоры в рабочем положении с помощью подъ-

емных гидроцилиндров, имеющая следующие 

варианты комплектации (рис. 1, а, г, д):  

o с1 – с одинарным подъемным гидро-

цилиндром;  

o с2 – со сдвоенными параллельно ус-

тановленными и синхронно работающими 

подъемными гидроцилиндрами одинакового 

типоразмера; 

 к – канатная фиксация концевой опоры 

в рабочем положении, имеющая следующие 

варианты комплектации (рис. 1, б, в):  

o к11 – с одинарным подъемным гид-

роцилиндром и одноветвевым удерживаю-

щим канатом;  

o к12 – с одинарным подъемным гид-

роцилиндром и двухветвевым удерживаю-

щим канатом; 

o к21 –  со сдвоенными параллельно 

установленными и синхронно работающими 

гидроцилиндрами одинакового типоразмера и 

одноветвевым удерживающим канатом; 

o к22 –  со сдвоенными параллельно 

установленными и синхронно работающими 

гидроцилиндрами одинакового типоразмера и 

двухветвевым удерживающим канатом; 

 х – комбинированная канатно-гидрав-

лическая фиксация концевой опоры в рабо-

чем положении, имеющая следующие вари-

анты комплектации (рис. 1, б, в):  

o х11 – с одинарным подъемным гид-

роцилиндром и одноветвевым удерживаю-

щим канатом;  

o х12 – с одинарным подъемным гид-

роцилиндром и двухветвевым удерживаю-

щим канатом;  

o х21 – со сдвоенными параллельно ус-

тановленными и синхронно работающими 

гидроцилиндрами одинакового типоразмера и 

одноветвевым удерживающим канатом; 

o х22 – со сдвоенными параллельно ус-

тановленными и синхронно работающими 

гидроцилиндрами одинакового типоразмера и 

двухветвевым удерживающим канатом; 

 у – штанговая фиксация концевой опо-

ры в рабочем положении, имеющая следую-

щие варианты комплектации (рис. 1, е, ж): 

o у1 – с одинарной складывающейся 

штангой и одинарным подъемным гидроци-

линдром;  

o у2 – с двумя складывающимися 

штангами и сдвоенными параллельно уста-

новленными и синхронно работающими 

подъемными гидроцилиндрами одинакового 

типоразмера; 

 о – штанговая фиксация концевой опо-

ры в рабочем положении при комбиниро-

ванной двухэтапной установке концевой 

опоры в рабочее положение, имеющая сле-

дующие варианты комплектации (рис. 1, з): 

o о1 – с одинарной складывающейся 

штангой, одинарными основным и  вспомо-

гательным гидроцилиндрами; 

o о2 – с двумя складывающимися 

штангами, сдвоенными параллельно установ-

ленными и синхронно работающими основ-

ными подъемными гидроцилиндрами одина-

кового типоразмера и одинарным вспомога-

тельным гидроцилиндром; 

o  о3 – с двумя складывающимися 

штангами, сдвоенными параллельно уста-

новленными и синхронно работающими ос-

новными и вспомогательными подъемными 

гидроцилиндрами одинакового типоразмера; 

 м – наличие механического тормозного 

устройства для предохранения концевой 

опоры от самоопрокидывания при ее уста-

новке в рабочее положение (рис. 1, а, б, г, д); 

 р – наличие гидравлического тормоз-

ного устройства для предохранения конце-

вой опоры от самоопрокидывания при ее ус-

тановке в рабочее положение (рис. 1, в). 

Возможные модификации исполнения 

конструктивных вариантов мобильных 

транспортно-перегрузочных канатных ком-

плексов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Возможные модификации конструктивных 

вариантов мобильных транспортно-

перегрузочных канатных комплексов 

Моди-

фикация 

Конструктивный вариант 

К С В 

с + + + 

к + - + 

х + - + 

у + + + 

о + - - 

м + + + 

р + + + 

 

Таким образом, конструктивный вариант 

К может быть выполнен в двадцати пяти 

следующих модификациях: Кс1м-Х/Х,       

Кс2м-Х/Х, Кс1р-Х/Х, Кс2р-Х/Х, Кк11м-Х/Х, 

Кк12м-Х/Х, Кк21м-Х/Х, Кк22м-Х/Х,          

Кк11р-Х/Х, Кк12р-Х/Х, Кк21р-Х/Х,        

Кк22р-Х/Х, Кх21м-Х/Х, Кх22м-Х/Х,       

Кх21м-Х/Х, Кх22м-Х/Х, Кх11р-Х/Х,       

Кх12р-Х/Х, Кх21р-Х/Х, Кх22р-Х/Х,          

Ку1-Х/Х, Ку2-Х/Х, Ко1-Х/Х, Ко2-Х/Х и     

Ко3-Х/Х.  

Конструктивный вариант С может быть 

выполнен в девяти следующих модификаци-

ях: Сс1м-Х/Х, Сс2м-Х/Х, Сс1р-Х/Х,        

Сс2р-Х/Х, Су1-Х/Х, Су2-Х/Х, Со1-Х/Х,   

Со2-Х/Х и Со3-Х/Х.  

Конструктивный вариант В может быть 

выполнен в двадцати трех следующих моди-

фикациях: Вс1м-Х/Х, Вс2м-Х/Х, Вс1р-Х/Х, 

Вс2р-Х/Х, Вк11м-Х/Х, Вк12м-Х/Х,        

Вк21м-Х/Х, Вк22м-Х/Х, Вк11р-Х/Х,        

Вк12р-Х/Х, Вк21р-Х/Х, Вк22р-Х/Х,          

Вх11м-Х/Х, Вх12м-Х/Х, Вх21м-Х/Х,        

Вх22м-Х/Х, Вх11р-Х/Х, Вх12р-Х/Х,        

Вх21р-Х/Х, Вх22р-Х/Х, Ву1-Х/Х, Ву2-Х/Х и 

Во2-Х/Х. 

Все перечисленные конструктивные мо-

дификации мобильных транспортно-перегру-

зочных канатных комплексов могут устанав-

ливаться на базовом шасси как с открытой 

несущей рамой [2], так и в корпусном ис-

полнении [39]. 

 

5. Сравнительный анализ вариантов  

конструктивного исполнения  

базовых станций 

 

Каждому из указанных вариантов в срав-

нении с двумя другими присущи как досто-

инства, так и недостатки. Результаты их ана-

лиза сведены в табл. 2. В табл. 3 приведены 

результаты сравнительного анализа функ-

циональных преимуществ и недостатков 

различных типов фиксации концевой опоры 

в рабочем положении.   

 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа конструктивных вариантов места  

расположения концевой опоры в рабочем состоянии мобильных                                                  

транспортно-перегрузочных канатных комплексов 

Конструктивный  

вариант 

Достоинства  

конструктивного варианта 

Недостатки  

конструктивного варианта 

Концевое  

расположение  

концевой опоры с 

опиранием на  

несущую раму 

шасси 

1. Наибольшая длина концевой 

опоры. 

2. Возможность использования ка-

натной фиксации концевой опоры 

в рабочем положении. 

3. Возможность использования гид-

равлического тормозного устройст-

ва для предохранения концевой 

опоры от самоопрокидывания при 

ее установке в рабочее положение. 

4. Наибольшее число возможных 

модификаций конструктивного 

исполнения.  

 

1. Расположение концевой опоры 

вблизи линии опрокидывания опор-

ного контура. 

2. Опирание концевой опоры на 

раму базовой станции. 

3. Сложность компоновки гидро-

цилиндра механизма установки и 

фиксации концевой опоры. 

4. Сложность компоновки конце-

вой опоры на раме базового шасси 

для транспортного положения, 

весьма узкий диапазон допусти-

мых углов наклона продольной 

оси опоры, вертикальный габарит 
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в транспортном положении близок 

к нормативному габариту прибли-

жения по высоте.  

5. Обязательное использование 

аутригеров при проведении погру-

зочно-разгрузочных операций. 

Центральное  

расположение  

концевой опоры с 

опиранием на  

несущую раму 

шасси 

1. Расположение концевой опоры 

практически в центре опорного кон-

тура. 

2. Возможность обеспечения наи-

меньшего вертикального габарита 

в транспортном положении, наи-

меньшие ограничения по соблю-

дению вертикальных габаритов 

при транспортировке к месту экс-

плуатации авиационным и желез-

нодорожным путем. 

3. Удобство компоновки концевой 

опоры на раме базового шасси для 

транспортного положения, широ-

кий диапазон допустимых углов 

наклона продольной оси опоры.  

4. Возможность использования 

гидравлического тормозного уст-

ройства для предохранения конце-

вой опоры от самоопрокидывания 

при ее установке в рабочее поло-

жение. 

1. Наименьшая  длина концевой 

опоры.  

2. Опирание концевой опоры на 

раму базовой станции. 

3. Сложность компоновки гидро-

цилиндра механизма установки и 

фиксации концевой опоры. 

4. Невозможность использования 

канатной фиксации концевой опо-

ры в рабочем положении. 

5. Обязательное использование 

аутригеров при проведении погру-

зочно-разгрузочных операций. 

6. Наименьшее число возможных 

модификаций конструктивного 

исполнения.  

 

 

Выносное  

расположение  

концевой опоры с 

опиранием на 

грунт 

1. Наибольшая длина концевой опо-

ры. 

2. Возможное использование удли-

ненной шарнирно сочлененной кон-

цевой опоры. 

3. Опирание концевой опоры непо-

средственно на грунт, низкий уро-

вень нагруженности несущей ме-

таллоконструкции базового шасси.  

4. Простота компоновки гидроци-

линдра механизма установки и 

фиксации концевой опоры, воз-

можность использования гидроци-

линдра наименьшей длины. 

5. Наименьшие массо-габаритные 

параметры подъемных гидроци-

линдров при канатной и канатно-

гидравлической фиксации конце-

вой опоры. 

6. Возможность использования ка-

натной фиксации концевой опоры 

в рабочем положении. 

1. Повышенный объем подготови-

тельных работ при установке кон-

цевой опоры в рабочее положение. 

2. Наибольший вертикальный габа-

рит в транспортном положении. 

3. Невозможность использования 

гидравлического тормозного уст-

ройства для предохранения конце-

вой опоры от самоопрокидывания 

при ее установке в рабочее поло-

жение. 



              Научно-технический вестник Брянского государственного университета, 2021, №3                                             

Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2021, No.3 
                                                                                                                          DOI: 10.22281/2413-9920-2021-07-03-236-250 

 

 
244 

7. Возможность использования до-

полнительного расчаливания кон-

цевой опоры в рабочем положе-

нии, исключение потери устойчи-

вости и опрокидывания базового 

шасси.  

8. Возможно отказаться от исполь-

зования аутригеров при проведе-

нии погрузочно-разгрузочных опе-

раций. 

9. Большее число возможных мо-

дификаций конструктивного ис-

полнения.  

 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа различных типов фиксации концевой опоры мобильных 

транспортно-перегрузочных канатных комплексов в рабочем положении 

Тип фиксации Преимущества Недостатки 

Гидравлическая 1. Относительные простота процеду-

ры установки концевой опоры в ра-

бочее положение и сопутствующих 

операций монтажа и демонтажа. 

2. Возможность использования в 

качестве средства предварительного 

натяжения несуще-тягового каната. 

3. Возможность регулировки угла 

наклона концевой опоры в рабочем 

положении в широких пределах. 

4. Быстрое изменение требуемого 

угла наклона концевой опоры в ра-

бочем положении. 

1. Совмещение двух основных 

функций - установки концевой опо-

ры в рабочее положение и фиксации 

концевой опоры при эксплуатации. 

2. Значительная длина приводного 

гидроцилиндра. 

3. Повышенные массо-габаритные 

размеры и мощность подъемного 

гидроцилиндра, требуемый объем 

рабочей жидкости для гидросистемы.  

4. Наибольшие значения опорных 

реакций на несущую конструкцию 

базового шасси при эксплуатации. 

5. Наибольший уровень нагружен-

ности несущей металлоконструкции 

базовой станции при установке кон-

цевой опоры в рабочее положение и 

эксплуатации. 

6. Необходимость использования 

дополнительных внешних тормоз-

ных устройств против самоопроки-

дывания концевой опоры при ее ус-

тановке в рабочее положение. 

7. Сложность обеспечения безопас-

ности базовой станции при возмож-

ной аварии в гидросистеме базовой 

станции. 

8. Колебательный характер фикса-

ции концевой  опоры в рабочем по-

ложении при изменении величины 

эксплуатационных нагрузок. 
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Канатная 1. Разделение двух основных функ-

ций - установки концевой опоры в 

рабочее положение и фиксации кон-

цевой опоры при эксплуатации. 

2. Пониженные диаметр и мощность 

подъемного гидроцилиндра, объем 

рабочей жидкости для  гидросистемы. 

3. Возможность использования в ка-

честве средства предварительного 

натяжения несуще-тягового каната.  

4. Возможность регулировки угла 

наклона концевой опоры в рабочем 

положении в широких пределах. 

5. Возможность отказа от использо-

вания дополнительных внешних 

тормозных устройств против само-

опрокидывания концевой опоры при 

ее установке в рабочее положение. 

6. Дешевизна и простота замены 

удерживающего каната при прове-

дении ремонтно-восстановительных 

операций. 

1. Значительная длина приводного 

гидроцилиндра. 

2. Колебательный характер фикса-

ции концевой  опоры в рабочем по-

ложении при изменении величины 

эксплуатационных нагрузок.  

3. Сложность обеспечения безопас-

ности базовой станции при возмож-

ном обрыве удерживающего каната. 

 

Канатно-

гидравлическая 

1. Разделение двух основных функ-

ций - установки концевой опоры в 

рабочее положение и фиксации кон-

цевой опоры при эксплуатации. 

2. Пониженные диаметр и мощность 

подъемного гидроцилиндра, объем 

рабочей жидкости для гидросистемы. 

3. Возможность некоторого умень-

шения диаметра удерживающего ка-

ната и размеров канатной лебедки. 

4. Возможность использования в 

качестве средства предварительного 

натяжения несуще-тягового каната.  

5. Возможность регулировки угла 

наклона концевой опоры в рабочем 

положении в широких пределах. 

6. Возможность отказа от использо-

вания дополнительных внешних 

тормозных устройств против само-

опрокидывания концевой опоры при 

ее установке в рабочее положение. 

7. Дешевизна и простота замены 

удерживающего каната при прове-

дении ремонтно-восстановительных 

операций. 

8. Возможность гашения части ки-

нетической энергии концевой опоры 

при внезапном аварийном обрыве 

1. Значительная длина приводного 

гидроцилиндра. 

2. Колебательный характер фикса-

ции концевой  опоры в рабочем по-

ложении при изменении величины 

эксплуатационных нагрузок. 

3. Сложность обеспечения безопас-

ности базовой станции при возмож-

ном обрыве удерживающего каната. 
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удерживающего каната.  

Штанговая 1. Разделение двух основных функ-

ций - установки концевой опоры в 

рабочее положение и фиксации кон-

цевой опоры при эксплуатации. 

2. Наименьшая величина опорных 

реакций на несущую конструкцию 

базового шасси при эксплуатации. 

3. Малая длина и диаметр подъем-

ного гидроцилиндра. 

4. Возможность осуществления 

двухэтапной установки концевой 

опоры в рабочее положение с по-

мощью вспомогательного подъем-

ного гидроцилиндра. 

5. Отсутствие необходимости в ис-

пользовании дополнительных 

внешних тормозных устройств про-

тив самоопрокидывания концевой 

опоры при ее установке в рабочее 

положение. 

6. Наибольшая надежность фикса-

ции вследствие минимума риска 

разрушения в процессе эксплуата-

ции (требуется воздействие высоко-

энергетического деструктивного 

фактора).  

7. Точная фиксация концевой опоры 

в требуемом рабочем положении 

при изменении эксплуатационных 

нагрузок во всем диапазоне воз-

можного изменения их величин. 

1. Фиксированный угол наклона 

концевой опоры в рабочем положе-

нии при использовании складываю-

щейся штанги постоянной длины. 

2. Повышенная сложность компо-

новки основного технологического 

оборудования на базовом шасси. 

3. Невозможность использования в 

качестве средства предварительного 

натяжения несуще-тягового каната.  

4. Высокие требования к выбору 

длины нижней части складываю-

щейся штанги и точности ее изго-

товления. 

5. Наименьшая ремонтопригодность 

конструкции основного технологи-

ческого оборудования в целом.  

 

6. Заключение 

 

Рассмотренные в данной статье перспек-

тивные варианты конструктивного исполне-

ния концевых базовых станций и компонов-

ки основного технологического оборудова-

ния канатной системы и обеспечивающих ее 

работу механизмов на базе самоходных мно-

гоосных колесных спецшасси высокой гру-

зоподъемности и проходимости следует рас-

сматривать как первый шаг к решению объ-

емной и разноплановой проблемы конструи-

рования и изготовления самоходных конце-

вых станций для мобильных транспортно-

перегрузочных канатных комплексов, обла-

дающих высокими показателями качества, 

включая высокие показатели надежности, 

экономичности, технологичности производ-

ства, безопасности и экологичности эксплуа-

тации.      
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