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Аннотация. Мобильные канатные дороги, образованные мобильными транспортно-перегрузочными
канатными комплексами (концевыми станциями) на
базе самоходных колесных шасси высокой грузоподъемности и проходимости, являются перспективным видом транспортирующего оборудования
для использования во многих отраслях промышленного производства и обслуживания – строительной
и горной промышленности, лесном и сельском хозяйстве, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф и др. В статье разработана
классификация самоходных концевых станций на
основе таких признаков, как расположение ключевого элемента основного технологического оборудования – концевой опоры канатной системы – на
колесном шасси и типа ее фиксации в рабочем положении во время эксплуатации мобильной канатной дороги. В качестве перспективных вариантов
конструктивного исполнения мобильных транспортно-технологических канатных комплексов
предложены варианты с концевым, центральным и
выносным расположением концевой опоры, с гидравлическим, 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 конструктивного исполнения мобильных канатных комплексов
при подготовке их к эксплуатации и во время самой
эксплуатации. Проведен сравнительный анализ рассмотренных вариантов мобильных канатных комплексов на основе учета их основных конструктивных 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 capacity 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, elimination of the consequences of natural and man-made disasters, etc. The article develops a classification of selfpropelled 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 working 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 position 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 structural design of mobile rope complexes is given when
preparing them for operation and during operation itself. 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 different design options.
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1. Введение
Мобильные канатные дороги, образованные мобильными транспортно-перегрузочными канатными комплексами (концевыми
станциями) на базе самоходных колесных
шасси высокой грузоподъемности и проходимости, являются перспективным видом
транспортирующего оборудования для использования во многих отраслях промышленного производства и обслуживания –
строительной и горной промышленности,
лесном и сельском хозяйстве, ликвидации
последствий природных и техногенных катастроф и др. [1]. Такие канатные системы позволяют проводить погрузочно-разгрузочные
и транспортно-переправочные операции в
заранее не обустроенных или труднодоступных местностях со сложным природным
рельефом, обеспечивают оперативное раз-

вертывание необходимых технологических
средств.
Перспективность данного типа подъемнотранспортной техники обусловлено тем, что
создание мобильных подвесных канатных
дорог на основе мобильных транспортноперегрузочных канатных комплексов является эффективным технико-экономическим
решением, направленным на преодоление
известных недостатков оборудования для
традиционных канатных дорог [1, 2]. Высокая мобильность данного типа грузовых канатных транспортных систем обусловлена их
размещением на специальных многоосных
шасси высокой грузоподъемности и проходимости базовых колесных или гусеничных
машин многоцелевого назначения [3, 4].
Среди таких мобильных конструкций, которые в настоящее время представлены самоходными трелевочными машинами для лесохозяйственных работ, имеются технические
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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 технологий с надземным перемещением транспортируемых грузов, достаточно хорошо зарекомендовавших себя для решения транспортно-логистических проблем на труднодоступных территориях со сложным рельефом.
2. Постановка проблемы
До настоящего времени вопросы проектной проработки конструктивного исполнения самоходных концевых станций мобильных канатных дорог, включая создание перспективных узлов и механизмов приводных
и исполнительных устройств транспортной
канатной системы и несущих металлоконструкций, а также их компоновку на базовом
шасси концевых станций, в отечественной и
зарубежной научно-технической литературе
практически не рассматривались. Поэтому
разработка перспективных конструкций мобильных транспортно-перегрузочных канатных комплексов, которые могут рассматриваться как основа для проведения дальнейших проектно-конструкторских разработок,
является весьма актуальной задачей.
В качестве шасси самоходных концевых
базовых станций мобильных транспортнотехнологический канатных комплексов целесообразно использовать специальные колесные шасси для тягачей высокой проходимости и грузоподъемности. Конструкции и
элементы теории проектирования таких машин нашли достаточно широкое освещение в
отечественной научно-технической литературе и, в первую очередь, в таких работах,
как [3, 4, 9-11].
Колесные машины высокой проходимости и грузоподъемности гражданского, военного и многоцелевого назначения проектируются и выпускаются крупными машиностроительными предприятиями ряда промышленно 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 мобильных транспортно-перегрузочных канатных
комплексов и их модификации целесообразно
определять, исходя из принятых при их проектировании следующих параметров:
1) конструктивного варианта шасси базовой станции, на котором размещается технологическое оборудование;
2) конструктивного варианта места расположения концевой опоры в рабочем состоянии мобильного транспортно-перегрузочного канатного комплекса;
3) варианта фиксации концевой опоры в
рабочем положении;
4) вариантов использования дополнительных технологических устройств;
5) длины концевой опоры.
На рис. 1 показан ряд перспективных для
дальнейших исследований и анализа вариантов конструктивного исполнения мобильных
транспортно-перегрузочных канатных комплексов нескольких различных модификаций. Указанные варианты защищены патентами РФ [30-32]. Автоматизированная компоновка основного технологического оборудования указанных конструктивных вариантов защищена свидетельствами Роспатента
РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ [33-35]. Она основана на
проектных методиках, разработанных в [2,
36, 37]. Для предпроектного макетирования
мобильной канатной дороги, сформированной концевыми базовыми станциями различных конструктивных модификаций, целесообразно использование технологии 3Dпечати [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 обозначения элементов конструкции: 1 – концевая опора; 2 – гидроцилиндр установки и
фиксации опоры; 3 – канатный шкив; 4 – несуще-тяговый канат; 5 – канатная лебедка; 6
– удерживающий канат; 7 – тормозной гидроцилиндр; 8 – складывающаяся штанга; 9 –
вспомогательный гидроцилиндр; 10 – подъемный полиспаст, а также характерных точек
конструкции: А – шарнир крепления гидроцилиндра к надрамной конструкции шасси; В
– шарнир крепления концевой опоры к надрамной конструкции шасси; С – шарнир крепления концевой опоры и основного подъемного гидроцилиндра или верхней сопрягаемой части складывающейся штанги; E –
место крепления удерживающего каната на
лебедке; F – место крепления удерживающего каната к концевой опоре; G – место
шарнирного контакта тормозного гидроцилиндра с концевой опорой; H – шарнир крепления тормозного гидроцилиндра к надрамной конструкции шасси; J – шарнир крепления сопрягаемых частей складывающейся
штанги; K – шарнир крепления нижней сопрягаемой части складывающейся штанги к
надрамной конструкции шасси; L - шарнир
крепления вспомогательного гидроцилиндра

к надрамной конструкции шасси; M - шарнир
крепления концевой опоры и вспомогательного гидроцилиндра.
В качестве конструктивных вариантов
места расположения концевой опоры в рабочем состоянии мобильных транспортноперегрузочных 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 несущую раму шасси (рис. 1, г);
- выносное расположение концевой опоры канатной системы с опиранием на грунт
(рис. 1, д, ж).
4. Классификация и условное обозначение
вариантов конструктивного исполнения
базовых станций
Принцип формирования условного буквенно-цифрового обозначения варианта конструктивного исполнения мобильных транспортно-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 механизма установки и фиксации в рабочем положении концевой опоры МТПКК обозначаются
буквами:
 с – гидравлическая фиксация концевой
опоры в рабочем положении с помощью подъемных гидроцилиндров, имеющая следующие
варианты комплектации (рис. 1, а, г, д):
o с1 – с одинарным подъемным гидроцилиндром;
o с2 – со сдвоенными параллельно установленными 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 гидроцилиндром и одноветвевым удерживающим канатом;
o к12 – с одинарным подъемным гидроцилиндром и двухветвевым удерживающим 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-гидравлическая фиксация концевой опоры в рабочем положении, имеющая следующие варианты комплектации (рис. 1, б, в):
o х11 – с одинарным подъемным гидроцилиндром и одноветвевым удерживающим канатом;
o х12 – с одинарным подъемным гидроцилиндром и двухветвевым удерживающим канатом;
o х21 – со сдвоенными параллельно установленными и синхронно работающими
гидроцилиндрами одинакового типоразмера и
одноветвевым удерживающим канатом;

o х22 – со сдвоенными параллельно установленными и синхронно работающими
гидроцилиндрами одинакового типоразмера и
двухветвевым удерживающим канатом;
 у – штанговая фиксация концевой опоры в рабочем положении, имеющая следующие варианты комплектации (рис. 1, е, ж):
o у1 – с одинарной складывающейся
штангой и одинарным подъемным гидроцилиндром;
o у2 – с двумя складывающимися
штангами и сдвоенными параллельно установленными и синхронно работающими
подъемными гидроцилиндрами одинакового
типоразмера;
 о – штанговая фиксация концевой опоры в рабочем положении при комбинированной двухэтапной установке концевой
опоры в рабочее положение, имеющая следующие варианты комплектации (рис. 1, з):
o о1 – с одинарной складывающейся
штангой, одинарными основным и вспомогательным гидроцилиндрами;
o о2 – с двумя складывающимися
штангами, сдвоенными параллельно установленными и синхронно работающими основными подъемными гидроцилиндрами одинакового типоразмера и одинарным вспомогательным гидроцилиндром;
o о3 – с двумя складывающимися
штангами, сдвоенными параллельно установленными и синхронно работающими основными и вспомогательными подъемными
гидроцилиндрами одинакового типоразмера;
 м – наличие механического тормозного
устройства для предохранения концевой
опоры от самоопрокидывания при ее установке в рабочее положение (рис. 1, а, б, г, д);
 р – наличие гидравлического тормозного устройства для предохранения концевой опоры от самоопрокидывания при ее установке в рабочее положение (рис. 1, в).
Возможные модификации исполнения
конструктивных
вариантов
мобильных
транспортно-перегрузочных канатных комплексов приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Возможные модификации конструктивных
вариантов мобильных транспортноперегрузочных канатных комплексов
МодиКонструктивный вариант
фикация
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 модификациях:
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 модификациях: 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 модификации мобильных транспортно-перегрузочных канатных комплексов могут устанавливаться на базовом шасси как с открытой
несущей рамой [2], так и в корпусном исполнении [39].
5. Сравнительный анализ вариантов
конструктивного исполнения
базовых станций
Каждому из указанных вариантов в сравнении с двумя другими присущи как достоинства, так и недостатки. Результаты их анализа сведены в табл. 2. В табл. 3 приведены
результаты сравнительного анализа функциональных 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
Концевое
расположение
концевой опоры с
опиранием на
несущую раму
шасси

Достоинства
конструктивного варианта
1. Наибольшая длина концевой
опоры.
2. Возможность использования канатной фиксации концевой опоры
в рабочем положении.
3. Возможность использования гидравлического тормозного устройства для предохранения концевой
опоры от самоопрокидывания при
ее установке в рабочее положение.
4. Наибольшее число возможных
модификаций
конструктивного
исполнения.

Недостатки
конструктивного варианта
1. Расположение концевой опоры
вблизи линии опрокидывания опорного контура.
2. Опирание концевой опоры на
раму базовой станции.
3. Сложность компоновки гидроцилиндра механизма установки и
фиксации концевой опоры.
4. Сложность компоновки концевой опоры на раме базового шасси
для транспортного положения,
весьма узкий диапазон допустимых углов наклона продольной
оси опоры, вертикальный габарит
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Центральное
расположение
концевой опоры с
опиранием на
несущую раму
шасси

Выносное
расположение
концевой опоры с
опиранием на
грунт

1. Расположение концевой опоры
практически в центре опорного контура.
2. Возможность обеспечения наименьшего вертикального габарита
в транспортном положении, наименьшие ограничения по соблюдению вертикальных габаритов
при транспортировке к месту эксплуатации авиационным и железнодорожным путем.
3. Удобство компоновки концевой
опоры на раме базового шасси для
транспортного положения, широкий диапазон допустимых углов
наклона продольной оси опоры.
4. Возможность использования
гидравлического тормозного устройства для предохранения концевой опоры от самоопрокидывания
при ее установке в рабочее положение.
1. Наибольшая длина концевой опоры.
2. Возможное использование удлиненной шарнирно сочлененной концевой опоры.
3. Опирание концевой опоры непосредственно на грунт, низкий уровень нагруженности несущей металлоконструкции базового шасси.
4. Простота компоновки гидроцилиндра механизма установки и
фиксации концевой опоры, возможность использования гидроцилиндра наименьшей длины.
5. Наименьшие массо-габаритные
параметры подъемных гидроцилиндров при канатной и канатногидравлической фиксации концевой опоры.
6. Возможность использования канатной фиксации концевой опоры
в рабочем положении.

в транспортном положении близок
к нормативному габариту приближения по высоте.
5. Обязательное использование
аутригеров при проведении погрузочно-разгрузочных операций.
1. Наименьшая длина концевой
опоры.
2. Опирание концевой опоры на
раму базовой станции.
3. Сложность компоновки гидроцилиндра механизма установки и
фиксации концевой опоры.
4. Невозможность использования
канатной фиксации концевой опоры в рабочем положении.
5. Обязательное использование
аутригеров при проведении погрузочно-разгрузочных операций.
6. Наименьшее число возможных
модификаций
конструктивного
исполнения.

1. Повышенный объем подготовительных работ при установке концевой опоры в рабочее положение.
2. Наибольший вертикальный габарит в транспортном положении.
3. Невозможность использования
гидравлического тормозного устройства для предохранения концевой опоры от самоопрокидывания
при ее установке в рабочее положение.
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7. Возможность использования дополнительного расчаливания концевой опоры в рабочем положении, исключение потери устойчивости и опрокидывания базового
шасси.
8. Возможно отказаться от использования аутригеров при проведении погрузочно-разгрузочных операций.
9. Большее число возможных модификаций конструктивного исполнения.
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа различных типов фиксации концевой опоры мобильных
транспортно-перегрузочных канатных комплексов в рабочем положении
Тип фиксации
Гидравлическая

Преимущества
1. Относительные простота процедуры установки концевой опоры в рабочее 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 рабочем положении.

Недостатки
1. Совмещение двух основных
функций - установки концевой опоры 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 нагруженности несущей металлоконструкции
базовой станции при установке концевой опоры в рабочее положение и
эксплуатации.
6. Необходимость использования
дополнительных внешних тормозных устройств против самоопрокидывания концевой опоры при ее установке в рабочее положение.
7. Сложность обеспечения безопасности базовой станции при возможной аварии в гидросистеме базовой
станции.
8. Колебательный характер фиксации концевой опоры в рабочем положении при изменении величины
эксплуатационных нагрузок.
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Канатная

Канатногидравлическая

1. Разделение двух основных функций - установки концевой опоры в
рабочее положение и фиксации концевой опоры при эксплуатации.
2. Пониженные диаметр и мощность
подъемного гидроцилиндра, объем
рабочей жидкости для гидросистемы.
3. Возможность использования в качестве средства предварительного
натяжения несуще-тягового каната.
4. Возможность регулировки угла
наклона концевой опоры в рабочем
положении в широких пределах.
5. Возможность отказа от использования дополнительных внешних
тормозных устройств против самоопрокидывания концевой опоры при
ее установке в рабочее положение.
6. Дешевизна и простота замены
удерживающего каната при проведении ремонтно-восстановительных
операций.
1. Разделение двух основных функций - установки концевой опоры в
рабочее положение и фиксации концевой опоры при эксплуатации.
2. Пониженные диаметр и мощность
подъемного гидроцилиндра, объем
рабочей жидкости для гидросистемы.
3. Возможность некоторого уменьшения диаметра удерживающего каната 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 использования дополнительных внешних
тормозных устройств против самоопрокидывания концевой опоры при
ее установке в рабочее положение.
7. Дешевизна и простота замены
удерживающего каната при проведении ремонтно-восстановительных
операций.
8. Возможность гашения части кинетической энергии концевой опоры
при внезапном аварийном обрыве

1. Значительная длина приводного
гидроцилиндра.
2. Колебательный характер фиксации концевой опоры в рабочем положении при изменении величины
эксплуатационных нагрузок.
3. Сложность обеспечения безопасности базовой станции при возможном обрыве удерживающего каната.

1. Значительная длина приводного
гидроцилиндра.
2. Колебательный характер фиксации концевой опоры в рабочем положении при изменении величины
эксплуатационных нагрузок.
3. Сложность обеспечения безопасности базовой станции при возможном обрыве удерживающего каната.
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Штанговая

удерживающего каната.
1. Разделение двух основных функций - установки концевой опоры в
рабочее положение и фиксации концевой опоры при эксплуатации.
2. Наименьшая величина опорных
реакций на несущую конструкцию
базового шасси при эксплуатации.
3. Малая длина и диаметр подъемного гидроцилиндра.
4. Возможность осуществления
двухэтапной установки концевой
опоры в рабочее положение с помощью вспомогательного подъемного гидроцилиндра.
5. Отсутствие необходимости в использовании
дополнительных
внешних тормозных устройств против самоопрокидывания концевой
опоры при ее установке в рабочее
положение.
6. Наибольшая надежность фиксации вследствие минимума риска
разрушения в процессе эксплуатации (требуется воздействие высокоэнергетического
деструктивного
фактора).
7. Точная фиксация концевой опоры
в требуемом рабочем положении
при изменении эксплуатационных
нагрузок во всем диапазоне возможного изменения их величин.
6. Заключение

Рассмотренные в данной статье перспективные варианты конструктивного исполнения концевых базовых станций и компоновки основного технологического оборудования канатной системы и обеспечивающих ее
работу механизмов на базе самоходных многоосных колесных спецшасси высокой грузоподъемности и проходимости следует рассматривать как первый шаг к решению объ-

1. Фиксированный угол наклона
концевой опоры в рабочем положении при использовании складывающейся штанги постоянной длины.
2. Повышенная сложность компоновки 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 складывающейся штанги и точности ее изготовления.
5. Наименьшая ремонтопригодность
конструкции основного технологического оборудования в целом.

емной и разноплановой проблемы конструирования и изготовления самоходных концевых станций для мобильных транспортноперегрузочных канатных комплексов, обладающих высокими показателями качества,
включая высокие показатели надежности,
экономичности, технологичности производства, безопасности и экологичности эксплуатации.
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