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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Одновременно с изучением дисциплины «Транспортные 

устройства и хвостовое хозяйство» студенты выполняют курсо-

вую работу. Объектом курсовой работы является транспортные 

устройства, бункерное и складское хозяйство обогатительных 

фабрик. В курсовой работе производится: эксплуатационный 

расчет транспортирующих машин, входящих в заданную техно-

логическую цепь машин и аппаратов; расчет вместимости, гео-

метрических и силовых параметров бункеров и складов полезно-

го ископаемого; выбор стандартного оборудования по действую-

щим каталогам и справочникам. 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление знаний 

по дисциплине «Транспортные устройства и хвостовое хозяй-

ство» развитие навыков самостоятельного решения технических 

вопросов на основании анализа соответствующих литературных 

источников.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Транспортирование  – это технологический процесс, связан-

ный с погрузкой, разгрузкой и перемещением грузов. На углеобо-

гатительных и брикетных фабриках различают внешний и внут-

рифабричный транспорт. 

Средства внешнего транспорта используют для доставки ис-

ходного сырья (углей) на фабрику с сырьевых баз – шахт или 

разрезов, отправки обогащенных углей или брикетов потребите-

лю и для удаления отходов фабрики в отвал. 

Средства внутрифабричного транспорта предназначены для 

погрузки, разгрузки и перемещения грузов в переделах цехов и 

отделений фабрики, обеспечивают между ними транспортную 

связь. 

Совокупность погрузочных и транспортных средств фабри-

ки со средствами их управления образует транспортную систему 

фабрики. 

Графическое изображение последовательности установки 

транспортных средств на фабрике, выполненное в условных обо-

значениях, называется транспортной схемой фабрики. 
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Транспортная схема является составной частью схемы цепи 

аппаратов углеобогатительных и брикетных фабрик, которой 

очень часто пользуются для характеристики совокупных техно-

логических процессов, осуществляемых на фабриках. Транспорт-

ная система фабрики подразделяется на несколько транспортных 

комплексов. 

Транспортным комплексом называют управляемую систему 

транспортных машин и погрузочно-разгрузочных устройств со 

средствами контроля и автоматизации, предназначенную для вы-

полнения транспортных операций определенного назначения. В 

соответствии с этим различают: 

1) транспортные комплексы углеприемных устройств, пред-

назначенные для приема и кратковременного хранения исходного 

сырья; 

2) транспортные комплексы цехов или отделений фабрики; 

3) межцеховые транспортные комплексы, обеспечивающие 

перемещение грузов между цехами или отделениями фабрики; 

4) транспортные комплексы угольных складов и отвалов пу-

стой породы; 

5) погрузочные железнодорожные комплексы, предназна-

ченные для кратковременного хранения и отгрузки конечного 

продукта переработки потребителю. 

Учебная схема транспортной цепи углеобогатительной фаб-

рики (см. рисунок) включает углеприемный комплекс, состоящий 

из: вагоноопрокидывателя 1, предназначенного для разгрузки 

железнодорожных вагонов с углем;  приемного бункера 2 с пита-

телем; передаточного горизонтально-наклонного конвейера 3; ак-

кумулирующего бункера 4, в который измельченный уголь 

( max
'
2 3,0 aa  ) загружается с помощью челнокового (катучего) 

конвейера 5. Разгрузка аккумулирующего бункера производится 

в зону обогащения полезного ископаемого с производительно-

стью Q3 ( QQ 8,03  ), где в т.ч. осуществляется обезвоживание 

полезного ископаемого ( '
2

'
4 25,0 aa  ) обезвоживающим элевато-

ром 6. Далее готовый продукт с помощью передаточного наклон-

но-горизонтального конвейера 8 поступает на погрузочный кон-

вейер с разгрузочной тележкой 9 и складируется в погрузочный 
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бункер 10. Погрузочный бункер (производительностью 

37 75,0 QQ  ) осуществляет погрузку готового продукта в желез-

нодорожные вагоны. 

При расчете сечение ячеек аккумулирующего бункера при-

нимается круглым, сечение ячеек погрузочного и приемного бун-

керов – прямоугольным. 

Курсовая работа содержит следующие разделы. 

1. Расчет аккумулирующего бункера [1]. 

2. Расчет погрузочного бункера [1]. 

3. Расчет челнокового (катучего) конвейера: 

3.1. определение параметров трассы [2]; 

3.2. тяговый расчет конвейера [2]; 

3.3. выбор основного оборудования [3]. 

4. Расчет ленточного конвейера с разгрузочной тележкой: 

4.1. определение параметров трассы [2]; 

4.2. тяговый расчет конвейера [2]; 

4.3. выбор основного оборудования [3]. 

5. Расчет горизонтально-наклонного ленточного конвейера: 

5.1. определение параметров трассы [2]; 

5.2. тяговый расчет конвейера [2]; 

5.3. выбор основного оборудования [3]. 

6. Расчет наклонно-горизонтального ленточного конвейера: 

6.1. определение параметров трассы [2]; 

6.2. тяговый расчет конвейера [2]; 

6.3. выбор основного оборудования [3]. 

7. Расчет элеватора [4]. 
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3. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Исходные данные курсовой работы выбираются из таблицы 

в соответствии с номером варианта. Номер варианта равен сумме 

трех последних цифр шифра зачетной книжки студента.  

 
№  

варианта 

Q, 

т/ч 

ρ, 

т/м
3
 

a
´
max, 

мм 

L1г, 

м 

β1, 

град 

H4, 

м 

β4 , 

град 

L5г, 

м 

β5, 

град 

1 500 0,80 300 40 12 20 60 15 12 

2 550 0,85 350 50 14 25 65 12 10 

3 600 0,90 400 30 16 22 70 18 12 

4 650 0,80 450 40 18 21 60 12 14 

5 700 0,85 500 30 15 23 65 25 16 

6 750 0,90 300 50 17 24 70 16 17 

7 800 0,80 350 40 13 20 65 23 15 

8 700 0,85 400 20 15 21 70 27 13 

9 750 0,90 450 30 18 22 60 20 11 

10 700 0,80 500 60 14 23 70 19 14 

11 650 0,85 300 40 16 24 65 21 10 

12 500 0,90 500 20 17 25 70 18 12 

13 550 0,85 450 30 18 20 70 22 14 

14 600 0,80 400 15 15 21 65 25 16 

15 650 0,90 350 25 14 22 65 17 18 

16 700 0,85 300 35 13 23 60 15 15 

17 600 0,90 350 50 15 20 70 19 13 

18 750 0,80 500 60 12 25 60 24 17 

19 800 0,85 450 60 16 20 65 21 15 

20 650 0,90 500 40 17 21 65 18 13 

21 700 0,80 300 20 18 22 60 17 14 

22 750 0,85 500 30 15 23 70 22 17 

23 650 0,90 450 15 14 20 60 23 14 

24 600 0,90 300 25 15 25 65 20 15 
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№  

варианта 

Q, 

т/ч 

ρ, 

т/м
3
 

a
´
max, 

мм 

L1г, 

м 

β1, 

град 

H4, 

м 

β4 , 

град 

L5г, 

м 

β5, 

град 

25 700 0,85 350 15 18 24 70 25 11 

26 750 0,90 400 30 17 23 60 19 13 

27 800 0,80 450 20 16 22 70 17 15 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка оформляется на стандартных листах 

белой бумаги размером 297210 мм, заполненных с одной сторо-

ны. Обложка пояснительной записки выполняется по форме со-

гласно образцу (прил. 1).  

Текст рукописи пояснительной записки должен быть набран 

на одной стороне листа бумаги (формат А4, шрифт Times ET или 

Times New Roman, кегль 14). 

Поля страницы:  

- верхнее 2,5 см; 

- нижнее 3,7 см; 

- левое 3,0 см; 

- правое 2,0 см. 

Отступ красной строки: 1,27 см. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

Колонтитулы (нумерация страниц): расположение – внизу 

страницы в центре, шрифт Times ET или Times New Roman, кегль 

14, отступ от нижнего края – 2,7 см. 

Все страницы рукописи должны быть пронумерованы от 

первой (титульной) страницы до последней без пропусков, по-

вторений. 

Заголовки должны четко прослеживаться по тексту, т. е. 

должна быть видна их соподчиненность.  

Начинается записка с титульного листа (копия обложки). За 

титульным листом помещается бланк задания, затем содержание. 

Содержание должно быть подробным и включать все заголовки. 

Пример содержания приведен в прил. 2. 

Весь материал пояснительной записки разделяется на части, 

разделы и подразделы, которые должны иметь наименования. 

При необходимости подразделы делятся на пункты и подпункты. 
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Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь поряд-

ковые номера в пределах каждого раздела. Номера подразделов 

состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точками. В 

конце номера подраздела также ставится точка. Нумерация пунк-

тов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен 

состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. Пункты и подпункты заголовками не снабжаются. 

Наименование разделов должно записываться в виде заго-

ловков прописными буквами, подразделов – строчными буквами 

(кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допус-

каются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состо-

ит из нескольких предложений – их разделяют точками. 

Форма записи текста записки (расстояние от рамки до гра-

ниц текста и т. п.) должна соответствовать ЕСКД. 

Нумерация листов начинается с первого листа общей части 

записки с учетом титульного листа, содержания, введения. В тек-

сте не допускается сокращения слов, местная техническая терми-

нология. 

Записка должна иллюстрироваться необходимыми для по-

яснения материала рисунками, схемами, графиками, вычерчен-

ными четко, без излишней подробности и в соответствии ЕСКД. 

Иллюстрации помещаются сразу после ссылок на них в тексте и 

именуются рисунками, имеющими последовательную нумерацию 

в пределах каждой части арабскими цифрами с указанием номера 

части. Например, рис. 1.1, рис. 1.2 и т. п. Ссылки на ранее упомя-

нутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», 

например, «см. рис. 1.4». Каждый рисунок должен иметь содер-

жательный подрисуночный текст, помещаемый рядом с его но-

мером. 

Значения символов, употребляемых по тексту и в формулах, 

должны быть обязательно разъяснены, причем только однажды, 

при первом их использовании. Запись формул проводить в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД. 

Все формулы и применяемые обозначения пишутся чертеж-

ным шрифтом или с помощью редактора формул Microsoft Equa-

tion. Каждая формула записывается в отдельной строке. В фор-

мулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
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новленные соответствующими государственными стандартами. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулы, должны быть приведены непосредственно под форму-

лой. Значения каждого символа дают с новой строки в той после-

довательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. Все формулы нумеруют арабскими цифрами в преде-

лах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и поряд-

кового номера формулы, которые разделены точкой. Номер ука-

зывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, напри-

мер, «… в формуле (2.6)». Если формула не умещается в одну 

строку, она должна быть перенесена после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (–), умножение (×) и деление (:). 

В конце формулы и в тексте перед ними знаки препинания 

ставят в соответствии с обычными правилами, так как считается, 

что формула не нарушает синтаксического строя фразы. Группу 

формул следует разделять запятыми или точкой с запятой. После 

определителей и матриц знаки препинания допускается не ста-

вить. 

Двоеточие перед формулой ставится при наличии обобща-

ющего слова или если формуле предшествуют причастные или 

деепричастные обороты. 

Если методика расчета взята полностью из одного источни-

ка, то достаточно в начале расчета однажды сослаться на данный 

источник (например, «Расчет проведен по методике [3, с. 44]»), 

лишь дополнять ссылкой на литературу в том случае, если значе-

ния коэффициентов, параметров взяты из других источников. 

Ссылка приводится в виде порядкового номера по списку исполь-

зованной литературы и номера страниц, заключенных в квадрат-

ные скобки (например [10, с. 100]). 

Список использованной литературы помещают в конце за-

писки. Список использованной литературы относится ко всем 

разделам пояснительной записки и выполняется на листах без ос-

новной надписи. Каждый источник в списке записывается в сле-

дующем порядке: порядковый номер в перечне, фамилия и ини-

циалы автора, название книги (для статьи ее заглавие), сборника 
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или журнала, его номер, место выпуска, издательство, год выпус-

ка, количество страниц (для статей непосредственно номер стра-

ницы). 

За образец составления списка использованной литературы 

можно принять список основной литературы, рекомендуемой для 

выполнения курсового проекта: ГОСТ 7.1–2003. «Библиографи-

ческое описание документа». 

По возможности широко использовать таблицы для кратко-

сти изложения материала (в том числе в расчетной части). Табли-

цы нумеруют аналогично рисункам.  
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Кафедра горных машин и комплексов 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине 
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ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК» 

 

 

Выполнил: 

студент гр. ОПс-__ 

Иванов И. И. 

номер зачетной книжки __________________ 
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Захаров А. Ю. 
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Приложение 2 
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3.3. Выбор основного оборудования………………….......18 
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4.2. Тяговый расчет конвейера ……………………............23 

4.3. Выбор основного оборудования………………………26 
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ра………………………………………………………………28 
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5.2. Тяговый расчет конвейера………………………….....30 
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