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Представлены исследования параметров передающего шлейфа в лабораторных условиях  индуктивных ка-

налов управления в зависимости от условий прокладки, а также величины наводимых напряжений в приемной 
антенне в функции расстояния между проводами передающего шлейфа и размещения приемной антенны. По-
лучены исходные данные для проектирования приемно-передающих устройств. Было установлено, что в реаль-
ном диапазоне изменения величин напряжение в приемной антенне пропорционально расстоянию между про-
водами передающего шлейфа и обратно пропорционально квадрату расстояния между антенной и передающим 
шлейфом. 
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Представлено дослідження параметрів передавального шлейфу в лабораторних умовах індуктивних каналів 

управління в залежності від умов прокладки, а також величини напруги, яка наводиться в приймальній антені у 
функції відстані між проводами передавального шлейфу і розміщення приймальної антени. Отримані вхідні 
дані для проектування приймально-передавальних пристроїв. Було встановлено, що в реальному діапазоні 
зміни величин напруга в приймальній антені пропорційна відстані між проводами передавального шлейфу і 
обернено пропорційна квадрату відстані між антеною і передавальним шлейфом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При использовании 
каналов индуктивной связи для дистанционного 
управления электровозом вдоль участка управления 
прокладывается излучающая петля из проводов (пе-
редающий шлейф). К петле подключается передат-
чик, посылающий в неё высокочастотные сигналы, 
соответствующие командам управления. Магнитное 
поле воспринимается приемной антенной, установ-
ленной на электровозе. 

Следует отметить, что организация канала связи 
по рельсам в условиях отечественных железорудных 
шахт, тем более в местах погрузки, связана с опре-
деленными трудностями. Рельсовые пути в местах 
погрузки, как правило, засыпаны рудой и обводне-
ны. Стыки между рельсами зачастую не имеют 
электрического контакта. В этих условиях сопро-
тивление балласта оказывается низким, а сопротив-
ление рельсов высоким, в результате чего снижается 
надежность канала связи. 

Кроме того, канал связи по рельсовой цепи имеет 
также принципиальные недостатки, заключающиеся 
в том, что передатчик должен размещаться на конце 
рельсовой цепи, а электровоз в составе должен раз-
мещаться только со стороны передатчика. 

Целью работы является проведение исследова-
ний параметров передающего шлейфа в лаборатор-
ных условиях. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исследованию подлежат параметры передающего 
шлейфа при трех способах прокладки: по шпалам 
рельсового пути, по стенке выработки, по кровле 
выработки. 

Для построения передающего шлейфа использу-
ется провод марки ПВ 2,5. Длина шлейфа во всех 
трех случаях равна 120 м, сопротивление постоян-
ному току 1,8 Ом. При прокладке передающего 

шлейфа по шпалам между рельсами откаточного 
пути расстояние между проводами шлейфа состав-
ляло 0,4 м, расстояние между внутренней стороной 
рельса и проводом – 0,15 м. Провода шлейфа были 
частично засыпаны рудой, частично находились в 
воде, на участке размещения шлейфа находился со-
став из 10 вагонеток ВРГ–4 и электровоза К14 [1]. 

Наилучшие условия передачи сигналов управле-
ния наблюдаются при прокладке передающего 
шлейфа по шпалам рельсового пути. Однако в этом 
случае велика вероятность механических поврежде-
ний проводов шлейфа колесами сошедших с рельсов 
вагонеток. Кроме этого, очистка путей от просы-
пающейся руды производится погрузочными маши-
нами, ковши которых достигают шпал. Поэтому 
прокладка передающего шлейфа по шпалам рельсо-
вого пути нежелательна. Более надежной, с этой 
точки зрения, является прокладка передающего 
шлейфа по кровле выработки, вероятность повреж-
дений шлейфа при этом минимальна [1]. 

В силу сложности проведения требуемого объема 
исследований в действующих шахтах, часть исследо-
ваний проводилась в специальных лабораториях. 

В лабораторных условиях исследовались пара-
метры передающего шлейфа, проложенного прово-
дом ПВ сечением 2,5 мм2 по земле. Длина петли 
шлейфа 45 м, расстояние между параллельно про-
ложенными проводами а = 0,4 м. 

Схемы измерения индуктивности и полного со-
противления шлейфов приведены на рис. 1 и 2.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема измерения  
индуктивности шлейфа 
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Рисунок 2 – Схема измерения полного  

сопротивления шлейфа 
 

Результаты проведенных измерений сведены в 
табл. 1, в которой: fГ – частота генератора; UГ – на-
пряжение генератора; IГ – ток, протекающий в 

шлейфе; ZШ – полное сопротивление шлейфа, опре-
деляемое по методу вольтметра-амперметра; RШ, LШ 
– активное сопротивление и индуктивность шлейфа 
соответственно, определяемые по резонансному 
методу; XL – индуктивное сопротивление шлейфа, 
равное 2πfГLШ; R*

Ш, L*
Ш – соответственно относи-

тельные значения активного сопротивления и ин-
дуктивности шлейфа, отнесенные к единице его 
длины. 

 
Таблица 1 – Параметры передающего шлейфа при прокладке его по земле 

 

fГ, кГц UГ, В IГ, мА ZШ, Ом LШ, мГн XL, Ом RШ, Ом L*
Ш, мГн/км R*

Ш, Ом/км 
20 1,66 100 16,6 0,113 14,2 4,4 2,52 97,8 
40 3,3 100 33 0,115 29,0 4,7 2,55 104,4 
60 4,85 100 48,5 0,1155 43,5 5,9 2,57 131,1 
80 6,5 100 65 0,1165 58,5 7,4 2,59 164,4 
100 8,1 100 81 0,1207 75,8 8,0 2,68 177,8 
120 9,7 100 97 0,1174 88,5 9,8 2,61 217,8 
140 11,0 100 110 0,1176 108,4 11,4 2,613 253,3 
160 12,5 100 125 0,1238 124,4 13,2 2,75 293,3 
180 14,0 100 140 0,1304 147,4 14,2 2,9 315,6 
200 15,5 100 155 0,131 164,5 17,5 2,91 388,9 
220 17,2 100 172 0,1379 190,5 19,6 3,06 453,6 

 
По данным табл. 1 проведено построение графи-

ка зависимости активного сопротивления шлейфа от 
частоты генератора R*

Ш = F(fГ) (рис. 3, кривая 1). 
 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости активного  
сопротивления передающего шлейфа  

от частоты генератора 
 

На рис. 3 обозначено: 1 – шлейф проложен по 
земле; 2 – шлейф проложен между рельсами на по-
лигоне. 

Также в лабораторных условиях проведены ис-
следования условий передачи сигнала. Схема иссле-
дования приведена на рис. 4. Исследовалась прием-
ная антенна, намотанная проводом ПЭВ-2 диамет-
ром 0,51 мм на катушке диаметром 200 мм. 

 
 

Рисунок 4 – Схема измерения условий передачи 
 

Зависимость величины ЭДС, наводимой в при-
емной антенне, от частоты генератора и от числа 
витков антенны (при постоянной величине тока в 
передающем шлейфе IГ = 0,1 А) приведена на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – График зависимости величины 
ЭДС, наводимой в приемной антенне,  

от частоты генератора 
 

Параметры антенны на рис. 5: 1 –150 витков;  
2 – 100 витков; 3 – 50 витков. 

Зависимость величины ЭДС, наводимой в при-
емной антенне, от высоты её подвеса над передаю-
щим шлейфом приведена в табл. 2 (данные таблицы 
соответствуют следующим параметрам передающе-
го шлейфа и приемной антенны: fГ = 61 кГц, IГ = 100 
мА, α = 0,4 м, число витков антенны  
WA = 100 витков). 

В таблице: h – высота подвеса приемной антенны 
над шлейфом; EA – ЭДС, наводимая в антенне. 
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Таблица 2 – Зависимость величины ЭДС,  
наводимой в приемной антенне, от расстояния  

между передающим шлейфом и приемной антенной 
(лабораторные условия) 

 
№ п/п h, м EА, мВ 

1 0,4 1000 
2 0,5 695 
3 0,6 410 
4 0,7 384 
5 0,8 300 
6 0,9 237 
7 1,0 180 
8 1,2 135 
9 1,5 82 

 
График зависимости величины ЭДС, наводимой 

в приемной антенне, от высоты её подвеса над 
шлейфом при различных частотах приведен на 
рис. 6. 

 
 

Рисунок 6 –  График зависимости величины 
ЭДС, наводимой в приемной антенне от высоты ее 

подвеса над шлейфом при частоте генератора: 
f1 = 40 кГц; f2 = 80 кГц; f3 = 61 кГц 

Результаты исследований условий передачи в за-
висимости от расстояния между проводами пере-
дающего шлейфа при fГ = 61 кГц, IГ = 100 мА,  
α = 0,4 м, число витков антенны WA = 100 витков. 

ВЫВОДЫ. В данной работе исследованы пара-
метры передающих проводных шлейфов индуктив-
ных каналов управления в зависимости от условий 
прокладки, а также величины наводимых напряже-
ний в приемной антенне в функции расстояния ме-
жду проводами передающего шлейфа и размещения 
приемной антенны. Получены исходные данные для 
проектирования приемно-передающих устройств. 
Было установлено, что в реальном диапазоне изме-
нения величин напряжение в приемной антенне 
пропорционально расстоянию между проводами 
передающего шлейфа и обратно пропорционально 
квадрату расстояния между антенной и передающим 
шлейфом. 
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The article deals with the study of transmitting loop circuit under laboratory conditions of inductive channels of de-

pendence control on laying properties and quantity of directed load in the receiving aerial in the function of distance 
between the conductors of transmitting loop circuit and receiving aerial location. Get the raw data for the design of re-
ceiver-transmitters. It was found that in the real range of the voltage in the receiving antenna is proportional to the dis-
tance between the wires transmitting loop and the inverse square of the distance between the antenna and the transmitter 
loop. 
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