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(57) Изобретение относится к горнодобывающей и строительной отраслям промышленности
и предназначено для транспортировки горной массы или других грузов. Изобретение
решает проблему высокопроизводительной и экономически эффективной выдачи полезного
ископаемого с глубоких горизонтов месторождений. Задача изобретения заключается во
внедрении в производство новой энергосберегающей инновационной технологии транспортировки
горной массы. Автоматизированная электромагнитная подъемная установка состоит из скипа,
электромагнитов, направляющих устройств, датчиков Холла и схемы управления. Силой
электромагнитного взаимодействия электромагнитов скип приводится в вертикальное движение.
Основная концепция разрабатываемого изобретения базируется на организации вертикального
двунаправленного движения подъемного скипа под действием сил магнитного поля, создаваемого
электромагнитами (или постоянными магнитами) на скипе и электромагнитами (или постоянными
магнитами) на направляющих устройствах. Основным достоинством установки является
отсутствие любых форм трения, неограниченная высота подъема, возможность движения
несколько скипов по одному стволу и энергоэффективность. Так как между скипом и
направляющими устройствами существует зазор, трение исключается и единственной тормозящей
силой является аэродинамическое сопротивление. Автоматизация установки обеспечивается
схемой системы стабилизации для обеспечения постоянной величины воздушного зазора и
регулирования величины тока в обмотке электромагнитов, системой переключения полярности
электромагнитов на направляющем устройстве для осуществления движения скипа. В отличие
от существующих подъемных машин, установка обладает большей грузоподъемностью при
меньших затратах электроэнергии и других энергетических ресурсов, поэтому данную технологию
транспортировки можно отнести к энергосберегающей.
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