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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день темпы развития различного производства растут, и для 

поддержания прогрессирующей производительности необходимо также 

увеличивать поставки сырья. 

 

Добыча сырья является первоочередной ступенью производства и в связи с 

этим, необходимо как можно тщательнее прорабатывать технологические и 

электромеханические возможности развития отрасли для достижения высоких 

качественных и количественных показателей производства, то есть иными 

словами перед проектировщиками стоит основная задача – найти и применить 

вариант, который позволит снизить себестоимость добычи сырья до 

удовлетворяющих значений, с использованием современных разработок и 

сохраняя высокие показатели в области безопасности и охраны труда. 

 

Перед мной поставлена задача: для месторождения имеющего неповторимые 

горно-геологические условия, необходимо найти рациональный вариант его 

вскрытия и разработки, подобрать комплекс технологического оборудования и 

машин, произвести сравнительный анализ экономических показателей данного 

проекта и аналога, указать необходимые правила и нормы по безопасному 

ведению горных работ. 
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7 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В УСЛОВИЯХ РУДНИКА  

 

7.1 Краткие сведения об аккумуляторных батареях 

Для питания тяговых двигателей рудничных аккумуляторных 

электровозов в настоящее время применяют исключительно железо-

никелевые щелочные аккумуляторы. У железо-никелевых щелочных 

аккумуляторов активной массой положительных пластин является смесь 

гидрата окиси никеля Ni(OH)3 и графита, который добавляется для 

увеличения проводимости массы. Активную массу отрицательных пластин 

изготавливают из тонко размельченного порошка губчатого железа с 

примесью 6-10% окиси ртути. Электролитом служит раствор щелочи. 

При разряде и зарядке щелочных аккумуляторов электролит не 

изменяет своего состава и концентрации и служит только в качестве 

проводника тока между пластинами. 

Конструктивно аккумулятор состоит из блоков положительных и 

отрицательных пластин, корпуса и крышки с арматурой. Положительные и 

отрицательные представляют собой никелированные рамки укрепленными на 

них плоскими пакетами - ламелями. Каждый пакет сделан из стальной 

перфорированной ленты и заполнен активной массой. Пластины собирают на 

стальных стержнях и закрепляют гайками, а друг от друга отделяют 

шайбами. 

Собранные таким образом пластины образуют блоки. Блоки 

положительной и отрицательной полярности вставляют друг в друга так, что 

положительные и отрицательные пластины чередуются. Количество 

отрицательных пластин у железо-никелевых аккумуляторов всегда на одну 

больше, чем положительных, поэтому они в собранных блоках бывают 

крайними. Пластины разной полярности изолируют друг от друга 

эбонитовыми палочками. Собранные блоки вставляют в корпус аккумулятора 

и изолируют от него листовым эбонитом. 
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Общий вид аккумулятора и его блоков показан на рисунке 7.1     

 

Рисунок 7.1 - Аккумулятор КН-125 и его блоки положительных и 

отрицательных пластин: 1 - резиновый чехол, 2- выводные шпильки. 3 - 

пробка, 4 - изоляционные палочки, 5 - пакет, 6 - активная масса, 7 - корпус, 8 

- блок положительных пластин, 9 - блок отрицательных пластин. 

 

Корпус и крышку аккумулятора делают сварными из стальных 

никелированных листов. Через крышку корпуса проходят изолированные 

эбонитом болты с зажимами. На крышке аккумулятора имеется отверстие с 

автоматическим клапаном. Клапан служит для пополнения электролита, 

предохраняет его от выплескивания и пропускает газы, как только давление 

внутри аккумулятора станет выше атмосферного, а также позволяет  

избежать соприкосновения электролита с воздухом, что повлекло бы за собой 

образование углекислых солей и порчу электролита.. На рис. 7.2 

показан железо-никелевый аккумулятор ТЖН-350. 
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Рисунок 7.2 - железо-никелевый аккумулятор ТЖН-350: 1 - минусовой блок пластин, 2 - 

плюсовой блок пластин, 3 - сосуд, 4 - резиновый чехол, 5 - шайба металлическая, 6 - 

шайба эбонитовая, 7 - сальник, 8 -9- гайки, 10 - крышка клапана, 11 - дно, 12 - 

изоляционные палочки. 

Таблица 1 - Технические данные железо-никелевых аккумуляторных 

батарей 

 
ТЖНУ-

250П 
ТЖН-300 ТЖН-350 ТЖН-450 ТЖН-550 

Номинальная емкость, а-ч 250 300 360 450 550 

Напряжение, в: 

-номинальное 

-среднее 

-допустимое разряда 

 

1,25 

1,20 

 

1,0 

 

1,25 

1,20 

 

1,0 

 

1,25 

1,20 

 

1,0 

 

1,25 

1,20 

 

1,0 

 

1,25 

1,20 

 

1,0 

Номинальный ток заряда, 

а 
62,5 75 90 125 155 

Зарядный ток 

пятичасового режима, а 
50 60 70 90 110 

Количество электролита, л 4,0 3,5 4,5 6,5 7,0 

Вес одного элемента, кгс 12,1 17,0 19,6 21,0 24,0 

Полный вес элемента, кгс 16,9 21,0 25,0 28,8 32,4 

Основные размеры, мм: 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

 

172 

140 

456 

 

 

166 

132 

445 

 

 

167 

155 

525 

 

 

 

162,5 

147,5 

642 

 

Аккумуляторы, предназначенные для работы на рудничных 

электровозах. Устанавливают в батарейных ящиках и соединяют между 

собой последовательно по схеме в зависимости от типа аккумулятора, 
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количества элементов и типа электровоза. На рисунке 7.3. показана 

монтажная схема щелочной батареи 96ТНЖ-350. Для изоляции элементов 

друг от друга на них надевают резиновые чехлы. Это позволяет располагать 

элементы вплотную один к другому, чем достигается компактность батареи.  

 

Рисунок 7.3 - Монтажная схема щелочной батареи 96ТНЖ-350  

 

Для электроизоляции аккумуляторной батареи от металлических 

частей батарейного ящика внутренняя поверхность последнего покрывается 

полиэтиленом. Элементы батареи соединяют между собой изогнутыми 

латунными никелированными перемычками с конусными наконечниками 

(рис. 7.4). 

 

 

Рисунок 7.4 - Соединительные перемычки 

 

По сравнению со свинцовыми щелочные аккумуляторы имеют 

следующие преимущества: о 

- обладают большой электрической выносливостью и механической 

прочностью, не боятся больших токов, коротких замыканий, тряски, сильных 

толчков и ударов; 
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- эксплуатация их не связана с такими вредными выделениями, как 

туман и пары серной кислоты у свинцовых аккумуляторов; 

- проще в эксплуатации, а срок службы их в несколько раз больше; 

- имеют меньший расход электролита. 

 

Недостатки щелочных аккумуляторов: 

- номинальное напряжение их ниже, чем свинцовых, и для получения 

одного и того же напряжения батарея должна иметь на 60% элементов 

больше; 

- отдача щелочных аккумуляторов при непрерывной эксплуатации в 

нормальных условиях ниже, чем у свинцовых. 

 

7.2 Эксплуатация аккумуляторных батарей 

Щелочная аккумуляторная батарея возвращается в гараж для заряда, 

как только показание счетчика ампер-часов, установленного на электровозе, 

достигнет нижнего предела. Нижний предел, до которого можно разряжять 

батарею, определяется паспортной емкостью батареи. 

Перед зарядом необходимо тщательно осмотреть батарею, протереть 

наружные части от грязи, пыли и пролитого электролита, в каждом элементе 

и степень разряженности батареи, зажимы, крышки и межэлементные 

соединения смазать техническим вазелином. Для определения степени 

разряженности батарею подключают к разрядному устройству. 

К заряду можно приступить, если температура батареи не превышает 

300С. Во время заряда следят за температурой электролита. Напряжением и 

величиной тока батареи. Заряд производят при открытых крышках и 

клапанах, которые закрывают только через 1-2 ч после заряда. 

С течением времени батареи теряют свою первоначальную емкость. 

При этом конечное напряжение при отдаче номинальной емкости будет 

уменьшатся. Поэтому через каждые 6 месяцев проводят контрольные циклы 

и определяют конечное напряжение батареи на следующие 6 месяцев. Перед 

проведением контрольного цикла проверяют уровень и плотность 

электролита и доводят их до нормы во всех элементах. Затем делают анализ 
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электролита на содержание едкого натрия и карбонатов в граммах на 1 л. 

Нормальное содержание едкого натрия в электролите - около 180 г/л. 

В процессе работы электролит щелочных аккумуляторов поглощает из 

атмосферы углекислоту и частично переходит в карбонат натрия. При этом 

содержание щелочи уменьшается, плотность  электролита возрастает растет 

внутреннее сопротивление аккумулятора, а емкость уменьшается. Анализ 

электролита на содержание щелочи и карбонатов в процессе эксплуатации 

делается раз в 2 месяца. Если количество карбонатов в проработавшей год 

батарее достигло 70 г/л, то электролит подлежит замене. Если количество 

карбонатов достигло 70 г/л значительно раньше года, то производят 

частичное обновление электролита. Для этого после каждого заряда в 

течение пяти циклов электролит отбирают до пластин и доливают свежим. 

Обычно замену электролита производят один раз в год. 

Контрольные циклы для каждого типа аккумуляторных батарей и 

замену электролита надо производить согласно заводской инструкции. 

 

Характерные повреждения и их причины: 

а). Понижение емкости аккумуляторов – основная и серьезная 

неисправность щелочных аккумуляторов. 

Основные причины потери емкости следующие: 

-накопление углекислых солей в электролите сверх допустимой 

величины; 

-работа на электролите без добавки едкого лития; 

-эксплуатация аккумуляторов при температуре электролита выше +55С 

-загрязнение электролита вредными примесями; 

-короткое замыкание и повышенный заряд; 

-неправильный режим ее эксплуатации. 

б). Накопление карбонатов. 

В электролите проходит наиболее интенсивно в летнее время и при 

повреждениях или отсутствии пробок на аккумуляторах. Накапливаясь в 

электролите, карбонаты снижают содержание щелочи, что приводит к 

снижению емкости. 
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в). Высокая температура электролита. 

При эксплуатации аккумуляторов, приводит к безвозвратной потере 

емкости. 

Железная активная масса, практически, почти нерастворимая в 

электролите при нормальных условиях эксплуатации при высокой 

температуре растворяемости и действует в электролите на положительный 

электрод. Высокая температура электролита часто является следствием 

неправильного выбранного режима заряда батареи на тяговом подвижном 

составе, приводящего к систематическому перезаряду аккумуляторов. 

г). Загрязнение электролита вредными примесями. 

Может произойти в результате попадания в отдельные аккумуляторы 

металлических приборов, так и при доливке аккумуляторов непроверенной 

природной водой. 

д). Короткое замыкание. 

Чаще всего возникает из-за большого количества шлама, 

образующегося при вымывании активной массы из электродов. Кроме 

коротких замыканий внутри аккумулятора часто возникают короткие 

замыкания в батарее. Это чаще случается тогда, когда сопротивление 

изоляции батареи ниже нормы. Вторая серьезная причина-это перетирание 

резиновых чехлов, которое наблюдается там, где аккумуляторы закреплены в 

ящике деревянными клиньями. При езде весь ящик вибрирует и крепление 

расшатывается. 

 

е). Механические повреждения. 

Основная причина – это повреждение изоляционных резиновых чехлов 

и вентиляционных пробок. 

Практика показывает, что резиновые чехлы механически непрочны, их 

повреждение приводит к заземлению, утечкам тока, коротким замыканиям. 

ж). Короткое замыкание внутри аккумулятора. 

Непосредственное соприкосновение положительных и отрицательных 

электродов, большое количество шлама, попадание токопроводящих 

элементов между электродами. 
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з). Повышенный саморазряд. 

Наличие вредных примесей в электролите, частичные замыкания, 

плохое состояние изоляции батареи. 

и). Загрязнение электролита: попадание металлических примесей, 

использование не дистиллированной воды. 

к). Пониженная емкость: накопление карбонатов, неправильный режим 

заряда, эксплуатация при повышенной температуре. 

 

Наиболее часто встречающееся механическое повреждение - это 

повреждение изоляционных резиновых чехлов. Резиновые чехлы 

механически не прочны, их повреждение приводит к заземлению 

аккумулятора, утечке тока, короткому замыканию. Перетирание чехлов 

наблюдается там, где аккумуляторы закреплены в ящике деревянными 

клиньями. При движении локомотива ящик вибрирует и крепления 

расшатываются. 

 

Способ предупреждения: 

- проверять надёжность закрепления аккумулятора в ящике. 

В таблице 7.2 приведена ведомость дефектации аккумуляторной батареи. 
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Таблица 7.2 - Ведомость дефектации аккумуляторной батареи  
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Электролит Повышенный 

саморазряд. 

— + — + — — + + + — 

Электролит Загрязнение 

электролита 

вредными 

примесями. 

— — + + — — + + + — 

Работа 

аккумулятора при 

повышенной 

температуре. 

— + — + — — + + + — 

Понижение 

емкости. 

— + — + —  + + + — 

Низкий срок 

службы. 

— + — + —  + + + — 

Короткие 

замыкания внутри 

аккумулятора. 

— + — + — — + — + — 

Чехол Повреждение 

изоляционных 

резиновых чехлов. 

— — + + — +  + — — 

Корпус Короткое 

замыкание 

аккумуляторной 

батареи. 

— + — + — + — + — — 

Трещина корпуса 

аккумуляторной 

батареи. 

— + — + — + — + — — 

Пробка Неисправности 

вентиляционных 

пробок 

— — + + — + — — + — 

Борн Обрыв борна  — + — — + + — + + — 
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7.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АККУМУЛЯТОРНЫХ 

БАТАРЕЙ 

 

 

Рисунок 7.5 - План аккумуляторного отделения ремонта щелочных 

аккумуляторов 

I- Ремонтная:1- кран грузоподъёмностью 1 т.; 

2- установка для промывки щелочных аккумуляторов; 

3- стеллаж для аккумуляторных батарей электрокаров; 

4- стеллаж для щелочностойких лаков; 

5- ванна для окраски банок щелочностойким лаком; 

6- резервуар для сушки банок аккумуляторов; 

7- стеллаж для аккумуляторных батарей; 

8- шкаф для зарядки аккумуляторных батарей; 

9 - селеновый выпрямитель; 
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10- бачки для раствора уксусной и борной кислот; 

11- шкаф наладчика; 

12- шкаф для разогрева заливочной мастики; 

13- шкаф вытяжной; 

14- верстак; 

15- электрический паяльник; 

16- стол письменный; 

II- Зарядная; 

17- щиток зарядный; 

18- дозатор-кран для заливки электролита в аккумулятор; 

III- Электролитная 

19- дистиллятор электрический; 

20- ванна для дистиллированной воды; 

21- бак для корректировки электролита после регенерации; 

22- ванна для разведения электролита; 

23- резервуар для готового электролита; 

24- бак для воды; 

25- установка для растворения окиси бария; 

26- установка для регенерации электролита; 

27- бачки для раствора уксусной и борной кислот; 

28- шкаф управления агрегатами регенерации; 

29- стол письменный; 

30- таль электрическая грузоподъёмностью 0,5т. 

Аккумуляторное отделение должно иметь общую самостоятельную 

приточно - вытяжную вентиляцию и местные отсосы для сушильных 

шкафов, обмывочных устройств и другого оборудования. Мощность 

вентиляционных устройств и их размещение определяются местными 

условиями. 

Аккумуляторная батарея, снятая с электровоза, доставляется в зарядное 

помещение для разрядки её до напряжения 1В на каждом элементе. После 

разрядки батарею на тележке перевозят в ремонтное помещение, где с 
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аккумуляторов снимают резиновые чехлы, затем аккумуляторы подают 

на установку для ремонта - промывки. 

Элементы внутри промывают тёплой водой с температурой 40-50С 

автоматически по заранее заданной программе. 

Для обмывки аккумуляторов снаружи и мойки резиновых чехлов 

желательно применять тёплую воду. Для просушки резиновых чехлов в 

установку может быть подан через душевую систему воздух, подогретый до 

температуры 40-50С. 

После промывки отдельные элементы, нуждающиеся в ремонте 

передают на верстак, после чего аккумуляторы на тележке транспортируют в 

малярное помещение, где их очищают от старой краски и ржавчины, 

обмывают, 

обезжиривают, окрашивают и сушат в специальных ваннах и шкафах. 

Передачу элементов с позиции на позицию производят краном с 

пневматическим подъёмником и специальной подвеской, на которой 

закрепляют четыре аккумулятора. 

Отремонтированную аккумуляторную батарею на тележке доставляют 

в зарядное помещение для заливки её электролитом и последующей зарядки. 

Для этих целей зарядное помещение оборудовано краном для разлива 

электролита и щитками для присоединения проводов к заряжаемой батареи. 

После зарядки аккумуляторную батарею выдают для установки на 

электроподвижной состав. 

 

7.4 Регенерация щелочного электролита 

 

При эксплуатации электролит щелочных аккумуляторных батарей 

постоянно поглощает из воздуха углекислоту, которая, взаимодействуя с 

едким калием, натрием и литием, образует углекислые соли - карбонаты. 

Наличие карбонатов в электролите отрицательно влияет на работу 

аккумуляторных батарей, и при накоплении их более 70г в литре электролит 

подлежит замене. 

Изм. Лист 
 

№ докум. Подп. Дата 
 

Лист 

 
 

 

ДП - 21.05.04.09 - 2017 ПЗ 
 



Отработанный электролит подвергают регенерации, целью которого 

является освобождение от карбонатов путём осаждения их гидратом окиси 

бария.  

Для создания самотёка дистиллированной воды и электролита часть 

оборудования (установка для обессоливания воды, ванна для 

дистиллированной воды, бак для воды, установка для растворения окиси 

бария, ванна для разведения электролита и резервуары для хранения 

электролита) размещают на балконе высотой 2 м. Для подачи на балкон 

окиси бария и сухой щёлочи в помещении устанавливают тельфер 

грузоподъёмностью 0,5 Т. 

Электролит, слитый из аккумуляторов, по трубопроводу из ремонтного 

помещения поступает в ванну ёмкостью 300 л. для корректировки или при 

помощи насоса перекачать в одну из двух ёмкостей: годный - в один из 

резервуаров для хранения ёмкостью дл.250 л., негодный - в установку для 

регенерации. 

Восстановленный при помощи окиси бария электролит из установки 

для регенерации поступает в ванну для корректировки. После анализа 

электролит насосом перекачивают снова в установку для регенерации или 

подвергают корректировке электролитом большей плотности, поступающем 

самотёком из ванны для разведения электролита Перемешивание электролита 

во время корректировки достигается его выкачиванием. 

Откорректированный электролит поступает в один из резервуаров для 

хранения. В процессе регенерации происходит резкое снижение плотности 

электролита и уменьшение на 18 - 20 %, поэтому новый электролит 

приготовляют с повышенной плотностью. Таким образом, после регенерации 

и корректировки можно получить такое же количество восстановленного 

электролита, сколько поступило на регенерацию. 

Для слива отходов окиси бария и негодного электролита все установки; 

ванна и резервуары имеют сливные отверстия, соединённые трубопроводами 

со сливным колодцем. Размеры колодца устанавливают из такого расчёта, 

чтобы в него можно слить 130 - 150 метров кубических жидкости в год. 
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Сливать отходы окиси бария и электролита в общую канализационную сеть 

депо или в водоёмы категорически запрещается. 

Основным оборудованием регенерационной являются: установка для 

регенерации электролита, установка для растворения окиси бария и 

установка для обессоливания воды 

Установка для регенерации электролита – представляет собой 

цилиндрический бак с крышкой, на которой расположен электродвигатель 

мощностью 0,6 кВт, вращающий мешалку для перемешивания окиси бария с 

электролитом. Для более эффективного перемешивания можно перемещать 

мешалку вращением маховика вертикально на высоту до 500м. 

На боковой поверхности установки имеется стеклянный уровнемер для 

определения количества электролита и уровня осадков. Электролит после 

регенерации сливают через три крана, расположенных на расстоянии 100 мм 

друг от друга. При этом открывают краны, находящиеся выше уровня отстоя. 

Установка для растворения окиси бария – состоит из бака, внутри 

которого самотеком поступает дистиллированная вода. Количество воды 

определяют по делениям указателя. Через загрузочный люк, закрываемый 

крышкой, в бак засыпают заданное весовое количество окиси бария. При 

помощи электрического нагревательного элемента с автоматическим 

отключением раствор нагревают за 40 – 45 мин. до температуры 80 –90С. 

При этом раствор перемешивается мешалкой, которая вращается 

электродвигателем, расположенным на крышке бака. Для уменьшения 

тепловых потерь бак имеет теплоизоляцию. Установку монтируют на такой 

высоте, чтобы уровень ее сливного патрубка был выше на 150 - 200 мм 

уровня наливного отверстия установки для регенерации. По окончании 

регенерации электролита содержание карбонатов должно быть не более 

10г/литр. При необходимости в электролит добавляют моногидрат лития. 

Затем проверяют плотность электролита и доводят ее до требуемого 

значения. После этого электролит готов для заливки аккумуляторов. 
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На рис. 7.6 приведена гидравлическая схема схема мастерской для 

приготовления и регенерации щелочного электролита. 
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Рисунок 7.6 - Гидравлическая схема мастерской для приготовления и 

регенерации щелочного электролита:1 - дистиллятор; 2- бак для дистиллированной 

воды; 3 - бак для воды; 4 - установка для растворения окиси бария; 5 - ванна для 

растворения твёрдых щелочей; 6 - бак для слива электролита; 7 - установка для 

регенерации электролита; 8 - бак для корректировки электролита; 9 - бак для 

приготовления раствора едкого лития; 10 - ванна для разведения электролита; 11 - 

резервуары для хранения электролита  

 

7.5 Меры безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей 

 

При работе с аккумуляторами необходимо пользоваться защитными 

очками, резиновыми перчатками и фартуками, так как твердая или жидкая 

щелочь, попадая на кожный покров, одежду и обувь, вызывает ожоги. 

Участки кожи и одежды облитые щелочью, необходимо обмывать 3%-ным 

раствором борной кислоты или струей воды. При сильных ожогах надо 

обращаться к врачу. 

Для предохранения от поражения электрическим током при 

обслуживании батарей необходимо пользоваться резиновыми перчатками. 

Переносные измерительные приборы должны быть снабжены проводами, 
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наконечники которых имеют ручки из изоляционного материала. 

Чистить батареи можно только после отключения от зарядного устройства. 

Во избежание взрыва смеси кислорода и водорода, выделяющихся при 

заряде батарей, категорически воспрещается входить в зарядную камеру с 

пламенными лампами, в том числе бензиновыми предохранительными, 

допускать появления открытого огня и применять нагревательные приборы. 

Помещение депо должно хорошо вентилироваться и содержаться в частоте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно заданных условий залегания месторождения богатых медно-

никелевых руд, принято решение о разработке его подземным способом и 

фланговым вскрытием четырьмя стволами, два из которых ( КС, СС) пройдены на 

всю глубину залегания и два (ГС, ВЗС) пройдены до горизонта -900м. Также 

принята, с учетом опыта разработки подобных рудных тел, слоевая система 

разработки с восходящим порядком выемки слоев, которая позволяет применить 

самоходное пневколесное оборудование, для механизации процесов бурения и 

транспортирования горных пород от забоя до рудоспуска. 

 Принято решение об использовании данного оборудования с дизельным 

приводом. В итоге при годовой производитльности 300 тысяч тонн полезного 

ископаемого, парк самоходного оборудования составил: 6 единиц СБУ Atlas 

Copco Boomer 282, 11единиц ПДМ Caterpillar R1700G. 

Для транспортирования горной массы предлогается использовать 

электровозный транспорт аккумуляторного типа. В инвентарный парк входят: 

3единицы АРП-20 и 43 единицы вагонеток для транспортирования горных пород 

и материалов.  

Рассмотрен раздел механизации водоотлива рудника и проведены 

необходимые расчеты. В инвентарное хозяйство вошли: 3 единицы ЦНС 22-157, 3 

единицы ЦНС38-176 и 3 единицы ЦНС 180-1024. Также произведен расчет 

системы вентиляции рудника и принято необходимое оборудование. 

Несмотря на то, что принятая техника имеет сравнительно высокие показатели 

надежности, она также требует проведения ТО и Р путемм ППР. Составлены 

месячный и годовой графики ремонта, принят ремонтный персонал. Также 

спроектирована ремонтная база для выполнения задач ремонта. 

Разработан раздел по электроснабжению принятого оборудования и 

сопутствующих работ и произведены необходимые расчеты. 

В специальной части представлены рассмотрено повышение эффективности 

эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях рудника. 

Произведен расчет экономических показателей проводимых работ. Также 

определены основные технико-экономические покзатели и проведено их 

сравнение с показателями аналогичного предприятия.  

Рассмотрены общие правила безопасности и предложены соответствующе 

меры и способы для ее обеспечения. 
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