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I .  ОБЩИЕ ПШКЖЕНШ

1 .1 . Настоящие нормы должны соблюдаться при разработке по
грузочно-складского хозяйства в  проектах угольных и сланцевых3̂  
шахт, разрезов и обогатительных фабрик при железнодорожном, кон
вейерном и автомобильном транспорте. Проектирование погрузочно
складских устройств при транспорте гидравлическом и канатными 
дорогами должно вестись по специальнш нормам.

Действие настоящих норм не распространяется на разработку 
проектов складов длительного хранения.

Погрузочно-складское хозяйство угольных предприятий вклю
чает углесхладские сооружения и углепогрузочные комплексы и пред
назначено для оперативного накопления, хранения и отгрузки про
дукции потребителям.

При проектировании погрузочно-складского хозяйства кроме 
настоящих норм должны соблюдаться общесоюзные и отраслевые норма
тивные документы по проектирован™ и Государственные стандарты.

1 .2 . При проектировании следует принимать, как правило, уни
фицированные технологические схемы и технические решения.

1 .3 . Проектом должны быть рассмотрены и обоснованы технико- 
экономическим сравнением вариантов возможность и целесообраз
ность устройства для группы угольных предприятий централизован
ного погрузочно-складского хозяйства с путевым развитием желез
нодорожной станции, позволяющим осуществлять загрузку и отправку

х ) Далее для краткости "угольных"

Внесены Всесоюзным :
научно-исследователь- : Утверждены Минуглепро- 
ским»и проектным инсти-:мом СССР протоколом 
тутом угольной промыш- :от 21.II.84 
леняости "Центрогипро- ; 
шахт" ;

Срок введения 
в  действие 
I  мая IS85 г .
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угля маршрутами груз о подъемно с тыо » соответствующей .принятым 
весовш норкам МПС, Выбор такого, решенжя должен быть согласо
ван с органами МПС.

1 .4 . Погрузку продукции шахт» разрезов и ОФ следует проек
тировать с предварительным накоплением в оперативных углесклзд- 
скхх сооружениях. Для сортовых углей и антрацитов следует при
нимать комбинзрованнузо схему* обеспечивающую возможность одно- 
временной погрузки текущей продукции непосредственно в транс
портные средства и погрузки через оперативную емкость*. Выбор 
такой схемы для других углей должен обосновываться проектом.

1 .5 . При проектировании погрузочно-складского хозяйства 
. должны хфедусматриваться мероприятия по снижению измельчения

сортовых углей и антрацитов -  наклонные стенки бункеров, спи
ральные спуски, конвейерные стрелы» а также другие меры в соот
ветствии с требованиями раздела ВНШ "Комплекс обесшдаов8Ниян *

з. ршт ?тот
2%1. Режим работы хюгрузочно-складских комплексов но прие

му йродукши следует принимать по режиму работы угольного ярад- 
приятия.

2 ,2 . Режим работы погрузочно-складских комплексов но от
грузке вродушзш следует щттлаяъ:

2*2 .1 * Для шахт, разрезов и обогатительных фаоршс, отгру
жающих уголь в вагонах МПС с последующей его перевозкой магист
ральным железнодорожным транспортом» -  круглосуточны! в .течение 
всех дней недели;

2 .2 .2 * Для шахт и разрезов» отхрузсаадюс уголь но путям 
Мивуглепрома СССР автомобильным и конвейерным транспортом» -  
по режзшу работы предприятня-поставатика.

При наличии достаточных оперативяо-погрузочнш: емкостей 
и твгнзкко-экономическок обосновании проектом может быть приня
та отгрузка продукции грушщ угольных предприятий, прямик шпщюс 
к одной, углесборочной стаягда» по скользящему графику. В ото и 
случав отгрузка суточной хфодушда каждого предприятия предус
матривается в течение одной юш двух смен.
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з. т ш а ш т ш  СООРУЖЕНИЯ

3.1. В качестве оперативных углескладских сооружений сле
дует принимать:

бункеры, в которых весь объем складируемого угля при раз
грузке передается к выпускник отверстиям под действием грави
тационных сил;

склады, в которых весь объем складируемого угля при раз
грузке перемещается принудительно при помощи различных меха
низмов*

3*2. Проектом должно предусматриваться выполнение в опе
ративных углескладских сооружениях следующих производственных 
операций:

подача угля и его распределение по площади склада или бун
кера;

подача угля на погрузочный комплекс или непосредственно 
в вагоны.

Необходимость проведения в углескладских сооружениях тех
нологических операций по усреднению качества отгружаемого угля 
с целью доведения его до соответствия требованиям стандартов 
должна быть обоснована проектом с учетом принятой техно логин 
его добычи ж других влияющих факторов. Усреднение, как правило, 
не должно вызывать увеличения емкости бункеров, определенной 
в соответствии с настоящими нормами. Требуемое для усреднения 
количество ячеек бункеров следует определять проектом.

3.3* При выборе типа склада следует руководствоваться 
п. 4*4,"Общесоюзных основных технических направлений и норм 
технологического проектирования приемных, складских ж погрузоч
ных комплексов обогатительных фабрик горнодобывающей промышлен
ности".

Для разрезов большой производствеанбй мощности допускается, 
при надлежащем обосновании и согласовании с природоохранными 
органами ж органами санитарного надзора, проектирование откры
тых окладов угля*

3*4. Для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей рассорти
ровке,. концентрата коксующихся углей, энергетических углей 
класса меньше 13 ш  и промлродукта следует, как правило, приме
нять хшзщдрические буккеры (сшюсы).
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Для рядовых энергетических углей, требующих рассортировки, 

нераесортироваяяого и рассортированного концентрата энергети

ческих углей и антрацитов крупностью более 13 ми следует приме

нять бункеры прямоугольной формы с наклонными стояками.

3.5* Для распределения угля по бункерам следует применять 

реверсивные передвижные ленточные конвейеры или ленточные кон

вейеры с барабанными разгрузочными тележками.

3.6. Зктрузка угля из углескладских сооружений с конусными 

выпускными воронками- должна осуществляться при помощи питателей 

(качающихся, вибрационных и др.).

3.7. Расчетную вместимость углескладских сооружений шахт и 

обогатительных фабрик при перевозке продукции железнодорожным 

транспортом следует принимать равной:

2.5- суточнсыу выходу всей готовой продукции при пятиднев

ной рабочей неделе;

1.5- суточному выходу всей готовой продукции п р и  шестиднев

ной рабочей неделе;

1,0-суточному выходу всей готовой продукции при непрерыв

ной рабочей неделе*

Вместимость углескладских сооружений д л я  каждого вида про

дукции должна приниматься пропорциональной его выходу.

При соответствующем обосновании д л я  отдельных видов отгру

жаемой продукции могут приниматься в пределах общей расчетной 

вместимости углескладсхих сооружений меньшие вместимости, но 'не 

менее восьмичасового выхода*

3.8. Выбор вместимости углескладскжх сооружений разрезов 

следует обосновывать проектом.

3.9. Необходимую вместимость углескладских сооружений шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик при отгрузке угля потребителям 

конвейерным и автомобильным транспортом следует определять по 

методикам, приведенным в приложениях к разделу Б Ы Т Е  "Породный 

комплекс".

3.10. Н а  шахтах, отгружающих уголь н а  центральные и груп

повые обогатительные фабрики, а также н а  центральные погрузочно- 

складские комплексы по подъездным путям угольной промызленяости, 

вместимость бункеров следует принимать равной полуторной емкос

ти подаваемого под погрузку состава.
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З . П .  Расчетные величины вместимости должны округляться в 
большую сторону до соответствия значениям ряда /I - 40 ГОСТ 
8032-56 "Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел".

3.12. Производительность оборудования по приему угля в 
углескладские сооружения следует принимать:

на шахтах - н о  максимальной часовой производительности 
технологического комплекса'по выходу товарной продукции по сор
там и маркам;

на разрезах - по максимальной часовой производительности 
горнотранспортного оборудования;

на обогатительных фабриках - по максимальной часовой про
изводительности выхода видов товарной продукции.

3.13. Производительность оборудования подачи угля со скла
дов на погрузочный пункт или непосредственно в железнодорожные 

вагоны должна соответствовать технической производительности 

погрузочного пункта.

3.14. Минимальные углы наклона стенок выпускных воронок 
бункеров следует принимать по ОНТП приемных» складских и погру
зочных комплексов обогатительных фабрик.

3.15. Следует предусматривать мероприятия для предотвраще

ния зависания угля в бункерах (футеровка конической части и мест 
сопряжения ее с вертикальными стенками» отдув и др.).

3.16. Размеры выпускных отверстий воронок бункеров должна 
исключать заклинивание крупных кусков и сводообразование мелко- 
фракционных частиц угля и соответствовать требованиям ОНТП при

емных, складских и погрузочных комплексов ОФ.
3.17. Выбор места расположения бункеров силосного типа - 

нед ж.д. путями или вне их должен определяться техник о- экономичес
ким сравнением вариантов с учетом принятой организации строи
тельства» необходимости выделения очередей, рельефа местности» 
производительности погрузки и др.

4. ПОГРУЗОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

4.1* Н а  погрузочных комплексах должны выполняться следую
щие технологические операции: погрузка» маневрирование железно
дорожным составом, отбор проб угля для определения его качества, 
определение массы угля в каждом вагоне (при необходимости), раз
равнивание или уплотнение угля в транспортных средствах, нанесе
ние защитной пленки, мероприятия против смерзания ж .примерзания 
угля, подготовка перевозочных документов.
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4*2. В проектах шахт, разрезов и обогатительных фабрик 
должны приниматься следующие технологические схемы погрузки 

угля в железнодорожные полувагоны:
4.2.1. Для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей рассор

тировке, концентрата коксующихся углей, энергетических углей 

класса меньше 13 мм и промпродукта:
а) при размещении бункеров над железнодорожными путями - 

конвейером с погрузочным желобом;
б) при размещении бункеров вне ж.д. путей при производи

тельности погрузки до 1500 т/ч - конвейером с погрузочным жело
бом, при технической производительности погрузки более 1500 т/ч 

- бункерами с весоизмерительными и весодозирушщими устройствами, 
а при погрузке с объемным дозированием - телескопическими жело
бами.

4.2.2. Для сортовых энергетических углей и антрацитов - 
погрузочными стрелами или другими устройствами, обеспечивающими 
минимальную высоту падения угля.

4.3. При отгрузке продукции конвейерным и автомобильным 

транспортом следует применять схему погрузки с использованием 
питателей и дозаторов.

4.4* Погрузочные комплексы следует проектировать для з'сло- 
Бий весового дозкров&чия загрузки четырех- и восьмиосных желез

нодорожных полувагонов на вагонных платформенных весах или с 

применением бункерных весодозировочных систем. Место установки 

весов (угольные предприятия, углесборочная станция, станция при
мыкания МПС) должно определяться проектом по согласованию с по- 
грузочно-транопортным управлением производственного объединения.

Для учета массы продукции^ при конвейерном транспорте сле
дует применять конвейерные весы, для весового дозирования и кон
троля массы продукции при погрузке угля в автосамосвалы - авто
мобильные платформенные весы.

При погрузке угля роторными экскаваторами следует предус

матривать установку на углесборочных станциях вагонных электрон

ных тензометрических весов для взвешивания составов на ходу.
4.5. Погрузка сортовых углей а антрацитов:
4.5.1* Количество погрузочных комплексов должно обеспечи

вать требуемые объемы отгрузки товарной продукции и не превышать 
числа отгружаемых сортов. Допускается последовательная отгрузка
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различных сортов одним комплексом. Расчетная производитальность 
классификационных грохотов и погрузочных устройств долина опре
деляться с коэффициентом неравномерности 1 ,7 5 .

Дея обеспечения безостановочной работы у зл а  классификации 
перед конвейерными стрелами необходимо предусматривать накопи
тельную воронку вместимостью, обеспечивающей перестановку ва 
гонов.

4 .5 .2 .  При хранении товарной продукции в  рассортированном 
виде перед пшгяяа® е ?  на погрузку дополнительного грохочения 
("п о д с е в а") , как правило, предусматривать не следует.

4 .6 .  Техническую производительность погрузки на одном 
ж .д . пути следует принимать по максимальной производительности 
погрузочного оборудования.

4 .7 .  При перевозке по путям МПС рядовых углей, концентра
тов коксующихся углей и отсевов с насыпной плотностью менее 
0 ,9  т/м 3 необходимо предусматривать их разравнивание ж уплот
нение катком-уплотнителем в  соответствии о требованиями"Цравал 
перевозки грузов" МПС.

Высота "шапки" угля после уплотнения должна быть не более 
250 мм.

Уплотнение угля следует производить после взвешивания.
4 .8 .  Необходишсть установок по нанесению гш ккк  на повер

хность погруженного угля должна определяться на основании 
технико-экономических расчетов по исходным данным Института го
рючих иоконаемых.

При этом следует рассматривать целесообразность размещения 
указанных установок на углесборочных станциях для обслуживания 
группы примыкающих шахт.

4 .9 .  Для выполнения маневровых работ в  процессе загрузки  
полувагонов должны применяться сл ед у й те  маневровые устройства:

при технической производительности погрузки до 1000 т /ч  
и составе весом (брутто) до 1000 т -  типа М У-Ш 2;

при технической производительности до 1000 т /ч  а  со ста
ве весом (брутто) от 1000 до 3400 т  -  МУ -  25 Ш ж М7-251МП;

при технической производительности свыше 1500 т /ч  -  ма
невровые устройства непрерывного действия (электротягачи, элек
тро толкатели и д р . ) .
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4.10. Пт  перевозке магистральным жли промышленньм желез
нодорожным транспортом углей» подверженных смерз анкю и пример
занию» проектом должны предусматриваться мероприятия по предот
вращению смерзания и примерзания угля к внутренним поверхностям 
кузовов вагонов в соответствии с разделом 30 "Правил перевозок 
грузов" с учетом дополнений» утвержденных МПС 22.01*82.
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