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Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению задачи, направленной на обоснование применения новой 

транспортной системы конвейерных поездов, разработанных канадской компанией «Rail-Veyor». В публикации 

рассматривается конструкция, технические характеристики и особенности применения конвейерных поездов. 
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Система конвейерных поездов представляет собой отдельные секции грузонесущих тележек, соединенных 

конвейерной лентой, которые перемещаются по рельсам с помощью внешних промежуточных приводов, 

установленных стационарно на трассе. Системы конвейерных поездов сочетают преимущества конструкции 

ленточных конвейеров и железнодорожного транспорта. В отличие от ленточных конвейеров у конвейерных 

поездов отсутствует перекатывание грузонесущего полотна по роликам, за счёт чего реализуются высокие 

скорости движения и увеличивается срок службы грузонесущего полотна. В пунктах разгрузки и загрузки поезда 

движутся с небольшой скоростью. Загрузка горной массы может осуществляться непрерывно. Поэтому 

устройства для загрузки конвейерных поездов не отличаются от устройств для загрузки конвейеров. 

 Ещё в 1967 году на одном из меднорудных горных предприятий, расположенных в штате Мичиган, были 

проведены промышленные испытания конвейерных поездов, разработанных существовавшей в то время 

компанией «Дашевейер» (рис. 1). Однако конвейерные поезда компании «Дашевейер» так и не получили 

распространения. В них использовался собственный привод, что усложняло конструкцию поезда, тем самым 

повышая его стоимость и соответственно затраты на эксплуатационные расходы. [1, 3] 

 

 
Рис. 1 - Конвейерный поезд, разработанный компанией «Дешевейер» (1967г.) [2] 

 

Отличительной чертой новой системы конвейерных поездов, разработанных канадской компанией «RAIL-

VEYOR», является использование внешних стационарных промежуточных приводов, расположенных по трассе 

(рис.2). Передача тягового усилия составу производится за счёт фрикционного воздействия резиновых 

автомобильных шин на боковые пластины тележек.  

Трасса для системы конвейерных поездов Rail-Veyor может быть изгибающейся и в плане, и в профиле. Угол 

наклона трассы в вертикальной плоскости составляет 20%, а радиус закругления составляет минимум 30 метров. 

Данная система достаточно компактна, что позволяет использовать её в подземных условиях. 



 
Рис. 2 – Трасса конвейерного поезда Rail-Veyor [4] 

 

Скорость движения конвейерного поезда достигает 36 км/ч (10 м/с), каждая секция (движимая на двух 

колесах) может вмещать до 3 тонн, количество секций в поезде технически не ограничено.  

Система приходит в движение за счет фрикционного взаимодействия горизонтально размещенных колес, 

приводимых в движение электродвигателями, с боковыми пластинами тележек, таким образом происходит 

перемещение конвейерного поезда (рис.3). 

 

 
Рис. 3 – Приводная станция системы Rail-Veyor [5] 

 

Приводная станция данной системы может располагаться как вертикально, так и горизонтально. При 

подземных горных работах (в условиях ограниченности пространства) целесообразно расположить приводную 

станцию горизонтально. 

Строительство железнодорожных путей для конвейерного поезда фирмы Rail-Veyor занимает относительно 

немного времени. Это объясняется тем, что в данной системе используются более легкие рельсы (что позволяет 

уменьшить толщину балластного слоя), а также облегченные стальные шпалы, устанавливаемые просто и быстро, 

а рельсы соединяются друг с другом с помощью соединительных накладок и болтов. Конструкция быстро-



сборочная, что очень удобно при наращивании железнодорожных путей в подземных условиях. Например, 

бригада из 6 человек может установить 37 метров пути за 1 час. [5] 

Для разгрузки конвейерных поездов необходимо сооружение специальных металлоконструкций Пути 

конвейерного поезда преобразуются в петлю, а особая конструкция секций конвейерного поезда позволяет горной 

породе скатываться под тяжестью собственного веса (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 – Разгрузочная станция конвейерного поезда Rail-Veyor [5] 

 

Главным недостатком этой системы является громоздкость разгрузочной станции. 

 Разгрузочные станции могут быть сконструированы в виде одной кругообразной петли или двух петель, 

похожих на знак бесконечности. 

 

 
Рис. 5 - График зависимости сравнения затрат транспортной единицы на расстоянии до 10 км [5] 

 

На графике (рис. 5) наглядно можно оценить, как снижаются удельные затраты на каждый километр пути 

при увеличении пути до 10 км (в данном случае). Зависимость для системы Rail-Veyor представлена ярко-жёлтым 

цветом (нижняя линия на графике).  



Система Rail-Veyor имеет очень низкий коэффициент сопротивления движению, способна перевозить грузы 

любой абразивности, как сыпучие, так и штучные, и допускает возможность применения разветвленной сети с 

развилками и пересечениями, что позволяет, например, транспортировать разные фракции горной породы. Также 

данная система конвейерных поездов не боится снежных северных зим, поезд, первая тележка которого 

оборудована специальным навесным лемехом, сам расчищает перед собой заметенный снегом путь. 
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