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1. Wprowadzenie

��������� 
����� �������� �������� � ��
��� � �������� ������ �� ������ �����
i �������� ����� ������� ��������� ���������� ������� �����
��� � ��� ��������

� ������ �� ����� �������� ��� ����� �� �������� ������� ������� ���� �� ���������

������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���
���� � ����� ��e-
��� � ����� ����������� ������
����� ���� � ����� ������ ����� � �������� ��������z-
�����

����������� �������� ��
�� ��������
� ���� ������ �� �����������
� ��� ��t-
������ ���� �������������������� ��� �������� �������� �������� ��  !"# ����� ��o-
����� �������� ��
�� �  $%% ���� ��������   �" mln ton, a w 1900 roku wydoby-
wano 707 ��� ���� & ���������� '(' ����� �������� ��
�� ����� ��� ������� ��
��������� ��������� ������ ��������� ��������� �������� �������� ������� )�

�����
������ *" ��� ��
�� ��������
� ������ � 
��������� +% �� � ������  * 
o-
������ ������ ���������� ������ �����
����� ����� ����
� ������ ,������� �u-
������ ��������� � ���
�  * 
���� � 
��������� #- ������ �� ������������ ++

���� ��
��� .���� ���������
� ���������� � ���������� �����
� ������ � ������
XIX wieku� ������ ���������� ������������ �������
� 
�������� ��������� ��� ��� �

 !$+ ����� ���� �� � ������� �����
������� �������� �������� ������� �������

_________
* ����� ����� ���
���	� � ! "# ���
���	� ��� ������ �$ �
������ ����� ����	��	�
 ���	��

40-596 Katowice, ul. Wincentego Pola 65.

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. %��
���
�� i M. ���������� ��
���� &  #
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2. ����������� ! �� "#�$���

�������� ���������� ������ �������� � ������ ����� ��� � �������� �����
�

������� &  !$$ ���� ������������� �������� ������� ������ �� ��������� ����l-
ni „/�������
����0 � ������� 1���������� ���� 2������ ������� ������ �����

maszyn parowych Samuel 3��4��� � 5�
���� 1������������� �� ��
� ������ � 5n-

��� � 6��������� � ���� ����� 7�� �� ������� � 7����� 7 7���� ��������� ��y-
��� ��� ������ ������� ������� ����� �� ��������� �� ��������� ������ �����

w kopalni „Friedrichgrube” ������� ������������ �� ���� ��������� 
��� ���������

�� � ����� ��� ��������� �  $-! ����� & 
��������� ����� � ������� 1����������

���� � ����� '8((( ����� �� ��������� �������� ��������� ����� ������ ���o-
���� �����
� ������� �������� ������� ������ ��������� ���� ���������� � ���e-
ro od 1799 roku zastosowano sterownik suwakowy.

'�� (� )��
�� ������ ������
��� �
������ *'�����
��+� ��� *,�
�����+

Fig. 1. Steam winder „'�����
��+ coal ���	� ,�
����� shaft

9���� ���������� �������� ������ �����
����� � ���������� �� ������� ������

���������� � ���������� '(' ������ �������� ������ ������� �����
��� urucho
����� �  $ + ���� � ������� :,���0 � ;��������� �����
��� ���  %! ��� ��
�� ��

��� � 
��������� +% ������� &  $*" ���� � -* ���������� �����
� ������ ����o-
���� # ������� ������ �����
��� � " � ��������� ��������� &  $-* ���� � !$

���������� ��������� *" �������� ������ �����
����� � #$ �������������
�������� ������� ������ ����� ���������� ���������� ���������� � ����� ���

w �������� �����
���� �  $$+ �� �� ������ :<���40 ������� :2�����0 � �����o-
�����icach.
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�� ������ ��������� ������ '(' ����� � ����� ���������� 
������������ ���y-
�������� � ������������ 
�������� ������ ����� &  $=" ���� ������ *=# ������ ��
**% ����� 
�������� ������� *%% �� � + ������������ 
�������� +%% �� &  =  ����

naj
������ ���� ����
��� !!+ ������

,���������� ������� ������� ���
�� ������� � ������� ����������� ��������e-
����� ������������ ���� ���������
� ����������� ����������� ���� �������

i ����� ������������ ����� ����� ������ ������� ������� ������ ������� ����u-
����� �������� & ���� ������������� ���� ��������� ���� ��������� �����
�����

�������

& ��������� ������� '' �� ������ ��� ����� ����� ������ ��������� � ����y-
�� ��� ����� ������ �������������� 7������� �������� ������ ������� �����
���
����������� �  =+* ���� � ������ ���������� ������� ��
�� :Bielszowice”
w >���� ��������. &  =!! �� � �������� ���������� ��
�� ��������
� �������� ����

jeszcze 31 parowych maszyn �����
������ � �  =$" �� �����  +� Parowe maszyny
�����
��� ����d�������� �����
���� ������� ������������

3. ���� ! �� "#�$������!�%�&�#���'�()� "�! �

������ ���������� � �������� ���������������� ����� ������ ��� �� ��������� '(' �

'' ����� ��������� � �������������� �������� ������������� ���� ����� ��o-
���������� ����
����� ������ �����
������ .���� � ��������� �������������

������� ��� � ����� ������ � ������������ � ���������
� ��������� ����� ������
��

2��� �� ����� ����������� ������ �����
����� ��� ��
�� ���������� ���������� �

�������� ��������� �����
������ ,������� �������� ������ ��������� � �������a-
��� ���� �� ������ �������� ��� ��������� ��������� ,���������� ��������������
������������ ������� ������ ��������� ������ 4����� ������������� & ���� ����n-
���� ������ ������������� ������ �����
����� ��� ����� ������������

�������� ������� �����
��� � ������ ������������ ������������� � �������

„1���������0 � 9��������� �  $=+ ����� )� ����� ��������� �����
���
�
w ������ � 
��������� *%% � ����������� �� ������� ���������� ���� �����
�� 6�l-
���� �������� ��������� -%% 8 ��������� ���� ������������ rezystorowym. Praca
�������� ������� ��� � �����
���� ��� �������
��� ������� ��������� �������
���
������ ���� ���������� �������
��� �������� � ! �?�� � ���� ���������� ����e-

���� #�- �?�� �������� ������� ��������� ���� ���
������ ������� ��
� ����

������ ����� )�� ���
������ ����� �������� � ���������� �������� ����� ������o-
���� ������� ������������� �
�������� � ������������� ����
�� ��������� ��

���������� ����������� ���� � �������� ������ ����������
� ������� ����������r-

�������
�� ����������� ��� ���� ��
������ ����� �����
� ���
��� ��� ���������a-
�� ����� ���� ������� ����������� �� ��������� �������
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W kopalni „�������������0 ������������� �  =% ���� ����������� ������� �y-
���
��� � ���� ��������� � ����  %+% �&� 6��������� �������� ������� ��� ��

������ �������� � ������� ���������� �� ��
��� �� ������� ������� �������i-
�� ��� �� ��������� �� ������ ������������ 6������ ���� �����
� ��������� ����

z ����������� ������� �������������

W roku 1891 &���@����� ������� ������ �� ���� ������ ��
������ ������� ��l-
���� ���� �����
� ����� ��
������ ����
� ��������� ������� ����������� ������ �o-
������ 7 ��
� ������� ��������� ����� ����������� ������ �����
����� ���r-
�������� � ������� �� ������� @������� & ����  =% (�
��� �����������

������������ ���� ���������
� � ������������ @������� A��� Leonarda–Ilgnera
� ����� ���������� ���� �����
 ����� � ���������� � ����� � ������� �������w-
���� ����� ���
� � �������� �����
���� ������� � Gelsenkirchen zabudowano
������������ ����� @������ � ����� ����������� ;����� ���� ���������
� �y-
����� +* ����� 2������ �����
��� ���������� � ���� � ���������� ��
��������

���� ��������������� �� ��������� 
���������� ;�������� ������� ��������������
� ��������� �����
����� ������� �������� �  $=- �����

�������� ����������� ������� �����
��� �� ������ ������ ����������� �  =%*

roku w kopalni „;�������0 � ������� 6������ ����������� ��������� � �������

&���@����� ����
��� ��������������� ��������� � ��������� ��������� �������

������� )� ����  = * �� ������ ������ ������ ���� #* ����������� ������� �����-

���� 6����� ������ ����� �����������
� ������ �����
����� ��������� ��� ����

pierw��� ����� ��������� ���� ���� ��������� ���� @�������

& ������� :&����0 �� ������ :,�����0 �  = * ���� � ��� ������� �����������

������� �����
��� � ����  %*% �&� � ������� @������ � ��� ��������� ������

��������� ������������ �������� � �������
����� ����� ���������� Ilgnera
o ����� *- ���� B���
�� ����������� ���������� ��� ��������� ������� ���� �����

�����
 ���� ���������� �������� ��������� ������������� 6����� �������� �� ��d-
������ ����������� 4���� 5B� �  =%$ ���� ��� �� ������� ���������������� <���

�������� � ����������� ����������� ����� ������� �����
������ ������ C������
����
��� ���� 
�����
� ������� �����
���� �������� �  = * ���� 4���� :Don-
nersmarckhütte” w Zabrzu. Nastawnik regulatora ma styki w izolacji marmurowej.

�������� ����������� ����� ������ �����
����� ���� ����������� � ��������a-
���� �������� ���� �����
�� ������� ������� ��
������� ����� �������� & ���e-
��� ����������� ������ ���������� ������ ���� Ward–Leonard opracowano wiele
������� ��������� ������ ����������� ���������� ���� �� ������ ����� ����
�����
�� ���� ������� ������� ���������� ������ ������� �������� �������� 5�� �y-
����� ������������ �������� �� ������ ����� ���
������ ������� ���� �������o-
�� ����������� ������� ������������

)����� ������ ������ ������������� ������ ��� � ������� ������������ � ���a-
��� @������ ������������ ���������� ������� ������� ������������� �������� �e-
�������� ���� ��������� ���������� �  =#" ����� .��� ����������� � ��������i-
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���� ���������� ��� �������������� ��� � ����� ��������� ������ ������ ����

�������� ��������� �������� ����������������

>����� ����� ������ �����
����� � ������� @������ �������� �� ��������a-
��� ����������� ����������� � ��
���������� � ������ ��
������ � ���������a-
��� ������ >�������� ����������� � �������� � ������� ����������� �� ������������

���� ���� � ����� ��
������� 7��������� ��� ����������� ��
�������� ���� ��m-
py elektronowe z ����������� A���� �� ����
��� ����������� ���� ��
������� ���

������ ������ �
���� � ����
���� ������ ������ & ������ ������������� � ����-
���������� '' �� �������� ����������� � ����� ���������������� �������������
����� ����������� ����������� �������� ������ ��������� �� ������������ �a-
����� �����
��� � ����� ���������������� � ������� ���� ���������� ������ ���-

������ ������ ���������� ��� � �������� ������������ 4�����onowania.

'�� &� ������ ������
�� ������ -	
����� � �
����� *���	�+

Fig. 2. Winder based on Leonardo system – "Wujek" coal mine

Po wynalezieniu w 1891 roku przez M. Doliwo-Dobrowolskiego trójfazowego sil-
���� ��������������
� ���������� ����� ��������� ����4������� �������� �������e-
������� � ������� ������ �����
������ >���������� ���� ����� ����
����


�� ��������������� �������� ��� ��������� �� ��������� ���������� ��
��������

���� � ���������� ����������� � ��������� ��������� ���� ��������� ������ �

��������� ����������� ��������� ������������ <��� � ���������� ������ �����-

����� ���������� ��������� ��������������� �������� �� ������ :5�����0

w ��
����� ,��������D;����������� &������� ���������� �������� **- �� ������
��������� *�$ ����� ������� ���
������ +�- �?��
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4. *+&�������� !�� "#�$�� ",���%�'�(#",�(�%�'!#�",
po dru$#�-���-!#����#�)���-

&  =#$ ���� � �������� ���������� ��
�� ������ ������� �����
��� ���������

"-�"E ���� ��������������� ��������� ������� �����
��� � ������� ������������

� ����� #+�+E� 7���� ��������� ��������������� ��� ��� ����������� ��������

i ���������������� �� ������� �����
���� >����� 
�������� � ������ @������

w ������ ���������� "D������
� ����� 
���������
�� ��������� ������� ��������

������ �����
����� �� ���������� ������� � ������� ������������� ��������

w �������� ������ �����
����� � ����  =-+ ����������� ���������� ����� �m-
�������� )��� ����� ������ ������������� ������������� �� ������� 
�������� ��

������ � ������ ����������� )� ����  =!" ���������� ��� �����������  %# ������

ma����� �����
����
7 ����  =-* ����� ������ �����
����� � ������ �������� ����� 2�����

&����
����� ���� �,2�& � ���������� �� ������������� 1������ ������w-
����
�� &���������� ������� � ���� ������ ���� >������� /������ 2����� ����

������ A������ 1����������� :�
��0 � ����������������� >����������� ����k-
cji w „�A1��
��0 �� ������� ��������� ��������
� ���������� ��������� ��o-
����� ���������������� ������ �����
����� � ���� � -%% ,& ����� �������a-
�� >������� /������ 2������ �������� ����� ������ ��������� ���� � 
�����

„�A1��
��0� & �������� ������ ������������� 
������ ���������� ��� �����

:2�D-0 �� &��������� ������������� ������� �� :)7@2B@�&������0� 2�����
����� �����������
� ������ �����
����� � ������� ���������� ���������������
2������ A������ B������������ �2AB � ,���������� )� ����  =" � ������ ���n-
��������� ����  *% ������������� ������ �����
������

.������� ��������� ���� � ������� ������������� ������ �����
����� ������

��� �� ������������ ��������� ������������������ ������� � ������� �������-
����� ��� � ������ � ������������� ����
�� ������������� �������� ���� ��������

maszyny z prostownikami tyrystorowymi. Pierwsze konstrukcje z prostownikami tyry-
��������� �������� � ������ �������������� � ���� �� ����� � ��������� ���� ����e-

�� �� ����������� ����� ����������� ������������ ���������� � ������ @�������

������ ������ ��������������� ���������� �������� ������ ��������� ������
�� �������� ���� ����������
� ������� ���������������� ��� � ������onicznych.

�������� � ������ ������� �����
��� ���� +@D---%?*F#+%% � ������ ������o-
����� ���������� �  =! ���� 4���� 56B5� ���� ���������� :ZUT–Zgoda” w ko-
palni „Lenin” w 2�����������&������� �������� ������ ����������� ������� �����-

���� � ������ ������������ ���������� 9���� ��������� ����������

w ���������� � ������� ��� ������������� � ������ ( ������� :6������0 �  =!+ �����

W ������ ��������������� '' �� ������������� ������� ����� ������ � ������
prostownikowym produkcji firmy ASEA oraz silnikami produkcji „DOLMEL–Wro-
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����0 ����� �&D %%� ;���� ���� ������� ���� ������������� � ���������� �����

��
����� Lu�������
��
)��� ������������ �������� � ������ ����������� ������� �����
��� ����� � ���D

���� ���� �������� ��������� ���������������� �������� � ������� ����� � silnikiem
��������������� �������������� ���������� ��
� ��� rozpowszechnienie.

����������� ��������� � ������� ������ �����
����� � ���������� ������

silniki asynchroniczne ������� ��� ��������� � ��������� ��������� �������� �����
������ �������� ���� ���� ���������� �� ������ ���������� ������������ � �����

zasilania. ������� �������� ���� ��
������� ������ ����������� � ������� ��������

2����������� ����� ����� ��������������
� ��������� ��� ������ ������ za-
�������� &�� ����� ������ ��������� ���� ������� ��������� ��������� �����

w ����� �������� ��������� >���������� ������ ������ :EMAG–Katowice”
w KWK „Dymitrow” w 1986 roku oraz w KWK „Kazimierz-Juliusz” w 1989 roku.

&���������� ����� ������ �����
����� � ������� @������ � �������

����������� ������������������ ������� ������������ ����
�������������� ���e-
����������� �������� � ����� ���� ����������
� � ����������� �� ������� ��
������
�������� ������� ���������� ���� ��������� ������� �����
���
�� �����������

���������� ������� ��������� �� ������ ���������� �����
� ������� ���������
>���������� �� ������� ��� ������ ����������� ������������ ������ �����
������
7����� ��������� ������ 4��� ���G 6������� 599� ���� 5B� ���������� ���� ������

� <5.15> ���� ���������� 5�3 ,������ B��� C��� 9�� ������� ���� �2AB ,a-
������� �������� ������� ������������ ����� ������� � ,&, :Czeczott” w 1983
roku. Zmodernizowano ���������� ������� *@D-%%%?*%%% � �������� ���������
 % 2
 � �������� ����   �?�� )� ��������� ����� ��������� ������� ����������
����������� ���������� �������� ������������

)����� ������ � ����
������������ �������� ����������� �������� ���� ����n-
nego ze sterowaniem ������������������� ����� ����������� � ����� �����
���
szybowych. Zastosowanie ��������������� � ����� ������� ���������
� ��� o-
����� ������������ �������� ��������� ������� ���������������� � ����������o-
��� ��������� �������� >���������� ������ ���������� �  ==* ���� ����� BPG–Gliwice,
����������� � �������� �����
���� � ����  %%% kW dla szybu „3������0
w KWK „��������0� � ��������� � ����  ==+ � ,&, :Jankowice”.

6����� ������������� � ����������������� ��
������ �������� �� ��� ��������

w �������� �����
���� ����������� �  =$ ���� � ������� :Neu Monopol”
w Westfalii.

W silniku zastosowano podwójne uzwojenia stojana, zasilane z osobnych cyklo-
������������ &  =$$ ���� �� ������ �����
����� ������������� ��������� �����

����� ������� �������������
�� ���� ������ �����
������� ����� ����������� ����i-
���� � ����� ������ &�� ������� ���� ����������� � �� ��������� �������� �������

����������� ���� ���� �������� �������� �
�������� �����
� �������� ���������a-
ny przez firmy Siemens i GHH–MAN zastosowano w 1988 roku w kopalni „Haus
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Aden” w Niemczech. Silnik zintegrowany o 48 biegunach wzbudzenia ma moc 2200
�&� ������������� ���������  +� 3� � ����������� ��������������� � ������� � �����e-
�� ������ ���������

W kopalni „Wieczorek” w Katowicach na szybie „Giszowiec” uruchomiono
w  ==* ���� ���� cyklokonwertorowy z silnikiem GXW–2032 o mocy 900 kW
i ��������  "%%8� � �����
� ����������� ������������ ������� � ����� ������ ��

�������� ���������������� 6����� ��� � ��������������  *�# Hz ma 32 bieguny oraz
������� ���������� +-�$ obr/min.

6����� �������� ���������� ����������� ��� �������� ������ �������������

������ �����
����� � ������� ���������� ������ ��������G ���
����� 9�������
Eugeniusza Kosonockiego, Janusza C������� <��� Manitiusa, Jana 7����������
��
Oktawiana Popowicza, @�
��� 6���������
�� &�������� 6����������� 1������

�����������
��

5. Podsumowanie

.��� ������ �����
����� � ��
� ��������� ���
������ ������ ������ � ���l-
����� �������� �������� � �������� ����� �����������
� ������ �����
�����
���������� ��������� ����� ��������� ��� �� ������ ����������� &� �������������

��������� �����
����� ������������ ��� �������� ���������������� � ����
������
��4��������� A��� ������� �����
���� ���������� ��� � ����� ������������
� ��

���� robotyczny.
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Development of Lifting Machines in Mines from Steam to Electricity

The article describes the development of hosting machine drives since the beginng of their creation
until contemporary times. Special consideration was given to the development of electric drives of hoist-
ing machines used in the mines in Poland.


