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Введение 

 Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к  уровню подготовки по 

профессиональному модулю  ПМ.01 «Организация технического 

обслуживания и  ремонта электрического и электромеханического 

оборудования» междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли» Тема 3.1. Горные машины и 

комплексы выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

 Выполнение обучающимися практических работ направлено на 

формирование профессиональных и общих компетенций: 

ПК1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК3 Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК4 Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ДПК1.5 Участвовать в проектировании и изготовлении нового 

электрического и 

электромеханического оборудования 

ДПК1.6 Выполнять монтаж электросилового и осветительного 

оборудования в соответствии с электромонтажными схемами 

ДПК1.7 Вести отчѐтную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования 

В результате выполнения практических работ обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

 ПО1 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

 ПО2 использования основных измерительных приборов.  

В результате выполнения практических работ обучающийся должен уметь: 

 У1 определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 У3 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

 У4 проводить анализ неисправностей электрооборудования.         

В результате выполнения практических работ обучающийся должен знать: 

 З1 технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

 З2 классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

 З5 выбор электродвигателей и схем управления; 

 З6 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

        З8 правила эксплуатации электрического и электромеханического 

электрооборудования.  
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Пояснительная записка 
 

 

 Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной практической  работы обучающихся по профессиональному 

модулю  ПМ.01 «Организация простых работ по техническому  

обслуживанию и  ремонту электрического и электромеханического 

оборудования» междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли» Тема 3.1.Горные машины и 

комплексы   выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

 Всего на выполнение практической работы отведено 48 часов. 

Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

практических работ, которые включают в себя: 

Цель работы, оборудование, время выполнения, ход занятия (включая 

необходимый теоретический материал, таблицы, рисунки, схемы, вопросы 

для контроля знаний), список рекомендуемой учебной литературы, перечень 

интернет-источников. 

В качестве форм и методов контроля практической работы 

обучающегося используются экспресс-опросы на практических занятиях, 

проверка письменных работ. 

Критериями оценки результатов практической  работы студентов 

является: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и правильность ответов на вопросы. 

Организация и руководство практическими  работами обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

          За каждую выполненную практическую работу обучающийся получает 

зачет. Освоение всех видов практических работ является обязательным 

условием допуска студента к промежуточной аттестации по 

междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли» Тема 3.1. Горные машины и 

комплексы  обучающихся специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 
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Перечень практических работ 

по МДК.01.03 «Электрическое и электромеханическое оборудования 

отрасли» Тема 3.1. Горные машины и комплексы. 

  
Тема 

по учебному плану 

Название 

практической работы 

Кол-

во 

часо

в 

Реализуемые  

компетенции 

Характер  и форма 

проведения 

практической работы 

Гидропривод 

горных машин 

Изучение 

гидравлических 

цилиндров №1 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная.  

Работа с учебным 

пособием. 

Гидропривод 

горных машин 

Изучение 

конструкции  

регулирующей и 

контролирующей 

аппаратуры №2 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная.  

Работа с учебным 

пособием. 

 Гидропривод 

горных машин 

Изучение 

гидравлических 

машин объемного 

действия №3 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Виды и параметры 

разрушения горных 

пород резцовым 

инструментом №4 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная.  

Работа с учебным 

пособием. 

Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

механизма резания 

№5 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

электрооборудован

ия очистных 

комбайнов №6 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

кинематических 

схем очистных 

комбайнов №7 

 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

механизма подачи 

очистных 

комбайнов №8 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

нормативными 

документами. 

 Горные машины 

для добычи 

Изучение 

гидравлических 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 
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полезных 

ископаемых 

схем очистных 

комбайнов  №9 

Работа со схемой 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

конструктивного 

исполнения 

комбайнов 7LS-20, 

4LS-20 №10 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

конструктивного 

исполнения 

очистного  

комбайнаSL-300 

№11 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

конструктивного 

исполнения секции 

крепи МКЮ 2Ш 

№12 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

устройства 

гидростоек, 

домкрата 

передвижки №13 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

гидроаппаратуры 

механизированных 

крепей № 14 

2 ПК2- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

гидравлической 

схемы секции крепи   

Тагор №15 

4 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Насосные станции 

механизированных 

крепей №16 

2 ПК2- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

фронтальная. 

Работа с учебным 

пособием. 

Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.   

 

Изучение основных 

частей 

проходческого 

комбайна П-110 

№17 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

инструкциями 
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 Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.  

 

Изучение основных 

частей 

проходческого 

комбайна МВ670  

№18 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

 Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.  

 

Изучение 

кинематической 

схемы  

проходческого 

комбайна  №19 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа со схемой 

 Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.  

 

Изучение 

гидравлической 

схемы 

проходческого 

комбайна КП-21  

№20 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа со схемой 

3.3 Горные 

машины для 

проведения 

горных 

выработок.  

 

Изучение 

электрооборудован

ия проходческого 

комбайна  №21 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

 Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.  

 

Исследование 

конструкции 

бурильных 

установок  №22 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

 Горные машины 

для проведения 

горных 

выработок.  

 

Исследование 

конструкции с 

танков для бурения 

шпуров  №23 

2 ПК1- ПК4 

ОК1-ОК9 

Репродуктивная 

 групповая 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

                                                          Итого:   48 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Изучение основных видов и узлов гидроцилиндра 

Цель: Изучить назначение и основные узлы гидроцилиндра.   

Оборудование: справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Гидроцилиндр - объемный гидродвигатель, в котором выходное звено 

совершает возвратно-поступательное движение. 

Гидравлический цилиндр позволяет преобразовать гидравлическую 

энергию потока жидкости в механическую - выходного звена, которым 

может являться шток, плунжер, поршень. 

Основные элементы конструкции двухстороннего гидроцилиндра с 

односторонним штоком показаны на рисунке. 

 
1.шток – позволяет передать усилие от поршня к объекту воздействия; 

2.передняя крышка – позволяет формировать герметичные рабочие камеры; 

3.гильза – цилиндрическая камера, в которой перемещается поршень; 

4.поршень – подвижный элемент, который разделяет полости гидрацилиндра; 

5.гайка – поршень на штоке удерживается при помощи гайки; 

6.задняя крышка - позволяет формировать герметичные рабочие камеры; 

7.грязесъемник – устанавливают в передней крышке, не допускает попадание 

пыли и грязи в полость гидроцилиндра; 

8.манжета штоковая – обеспечивает уплотнение между поверхностями штока 

и гильзы; 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=159
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9.кольцо направляющее штоковое – служит опорой скольжения для штока и 

цилиндра; 

10.манжета поршневая – обеспечивают герметичность разделения поршневой 

и штоковой полостей; 

11.кольцо резиновое – обеспечивает герметичность соединения поршня и 

штока 

12.кольцо направляющее поршневое –позволяет поршню скользить по 

внутренней поверхности гильзы. 

 

Принцип работы гидроцилиндра 

 

Рабочая жидкость от насоса, через распределитель направляется в одну 

из полостей (поршневую или штоковую), противоположная полость 

соединятся со сливом. 

 
 

При поступлении жидкости в поршневую полость шток гидроцилиндра 

выдвигается, при необходимости преодолевая усилие нагрузки. При 

поступлении рабочей жидкости в штоковую полость шток гидроцилиндра 

втягивается. 

 

 

Гидроцилиндр с двухсторонним штоком 

 

Усилие и скорость перемещения поршня со штоком при прямом и обратном 

ходе будут различными. Если необходимы одинаковые усилия или 

одинаковы скорости перемещения выходных звеньев, то используют 

гидроцилиндры с двухсторонним штоком. 

В гидравлических цилиндрах этого типа один поршень связан с двумя 

штоками. 

 

 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=236
http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=55
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Устройство гидроцилиндров одностороннего действия 

 

Гидроцилиндры одностороннего действия способны развивать усилие 

лишь в одном направлении. Обратный ход таких цилиндров осуществляется 

под действием пружины, силы тяжести, или внешнего воздействия на шток. 

 

Плунжерный гидроцилиндр 

 

В гидроцилиндрах этого типа жидкость воздействует на плунжер, 

расположенный в рабочей камере. Обратный ход осуществляется за счет 

внешних сил или силы тяжести. 

 
Плунжер способен передавать только усилие сжатия. 

Скорость перемещения плунжера будет зависеть от диаметра плунжера и 

расхода рабочей жидкости. 

 

Гидравлический цилиндр с пружинным возвратом 

 

 
При поступлении рабочей жидкости в поршневую полость 

осуществляется рабочий ход, пружина, расположенная в штоковой полости 

сжимается - шток выдвигается. 

Обратный ход осуществляется за счет усилия пружины, поршневая 

полость при этом соединяется со сливом. Пружина может устанавливаться 

как в поршневой, так и в штоковой полости. 
 

Характеристики гидроцилиндров 

Геометрические параметры 
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Диаметр поршня (гильзы), иногда его называют диаметром гидроцилиндра, 

наиболее распространненными являются диаметры: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 620, 800 миллиметров. 

Диаметр штока, стандартизированы следующие диаметры штоков 

гидравлических цилиндров: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 

125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 миллиметров. 

Ход - величина максимально возможного перемещания поршня со штоком 

или плунжера гидроцилиндра 

 
 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1.Изучить основные виды гидроцилиндров. 

2.Изучить основные узлы и принцип работы гидроцилиндров  

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1.Перечислите основные узлы гидроцилиндров. 

2. Дайте характеристику различных видов гидроцилиндров 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации струговой установки. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  
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ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 
 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Изучение конструкции регулирующей аппаратуры гидропривода 

горных машин. 

Цель: Изучить назначение и основные узлы регулирующей аппаратуры.   

Оборудование: справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 
 

Предохранительный клапан давления служит для предохранения 

гидросистемы от чрезмерного повышения давления, ограничивая 

предельную величину давления, при достижении которой нагнетательная 

магистраль сообщится с баком. 

Если поток жидкости, нагнетаемой насосом, не расходуется на 

перемещение гидродвигателей, то давление жидкости в системе может 

возрастать неограниченно до тех пор, пока какая-либо ее часть не 

разрушится. Для того, чтобы ограничить рост давления, не доводя его до 

недопустимого значения, необходимо предоставить жидкости возможность 

при достижении предельно допустимого давления поступать 

от гидронасоса обратно в бак. Эту возможность и предоставляет 

предохранительные клапаны.  

Предохранительные устройства по характеру работы могут быть разбиты 

на две группы:  

 Предохранительные устройства, работающие эпизодически, т, е. 

устройства, срабатывающие только при превышении сверх 

установленной величины контролируемого параметра; 

 Предохранительные устройства, поддерживающие контролируемый 

параметр в заданном пределе. 

http://www.metalstanki.com.ua/davlenie-gutkosti
http://www.metalstanki.com.ua/nasosy
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В качестве предохранительных устройств эпизодического действия в 

объемных гидропередачах используются предохранительные клапаны, а в 

качестве устройств, поддерживающих контролируемый параметр в заданном 

пределе, редукционные клапаны.  

 

Предохранительные клапаны по конструкции запорного элемента можно 

подразделить на шариковые, конусные, золотниковые и мембранные, а по 

регулируемости— на регулируемые и нерегулируемые. 

Шариковые предохранительные клапаны наиболее просты по 

конструкции. На шарик с одной стороны действует усилие пружины, 

прижимающее его к седлу, а с другой — усилие рабочей жидкости 

гидросистемы, стремящееся приподнять шарик. 

Величина усилия пружины, действующего на шарик, зависит от жесткости 

пружины и величины ее предварительного сжатия. Величина усилий рабочей 

жидкости на шарик зависит от величины удельного давления и площади, на 

которую давит рабочая жидкость. 

  Конусный предохранительный клапан более совершенный, В этом 

клапане в качестве запорного элемента используется конус, который 

пружиной прижимается к седлу. Если в шариковом клапане уплотнение 

происходит по окружности шарика, то в конусном клапане — по 

поверхности конуса и седла.  

Золотник прижимается пружиной, при этом сливное отверстие закрыто 

золотником. При повышении давления золотник поднимается вверх, сжимая 

пружину. После того как сливное отверстие откроется, рабочая жидкость 

начнет сливаться, в результате чего давление в трубопроводе снизится и 

клапан закроется 

В механизированных крепях комплексов применяются конусные клапаны, 

регулируются выше номинального давления. В комбайнах на 25-30%, в 

крепях - в 2-3 раза. 
 

Обратный клапана 

Обратный клапан предназначен для свободного пропускания потока 

рабочей жидкости в одном направлении и перекрывания его в обратном 

направлении. В качестве запирающего элемента в этих клапанах 

используется шариковый или конусный затвор, взаимодействующий с 

седлом, так что утечка жидкости отсутствует. 

Назначение обратного клапана 

Обратный клапан предназначен для свободного пропускания потока 

рабочей жидкости в одном направлении и перекрывания его в обратном 

направлении. В качестве запирающего элемента в этих клапанах 

используется шариковый или конусный затвор, взаимодействующий с 

седлом, так что утечка жидкости отсутствует. 
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Устройство обратного клапана 

Устройство обратных клапанов показано на (рис.1). 

У линейного обратного клапана (рис.1 а) в корпусе 1 имеющем 

шестигранную форму, размещаются затвор 2, пружина 3, опорная шайба 4 и 

стопорное кольцо 5. При подводе жидкости к присоединительному 

отверстию “А” она отжимает затвор  от седла и через щель, образованную 

затвором и кромкой расточки в корпусе, и радиальные сверления “В” и 

центральную расточку в теле затвора поступает к выходному отверстию “Б”. 

При подводе жидкости к отверстию “Б” поток оказывается запертым. 

Устройство обратного клапана стыкового исполнения (рис.1 б) отводящий 

клапан выполнен под углом 90 градусов к оси затвора, и оба 

присоединительных отверстия выведены на нижнюю монтажную плоскость. 

Клапан встраиваемого исполнения(рис.1 в) содержит гильзу 1, затвор 2, 

пружину 3, переходную втулку 4 и фланец 5. Гильза и втулка размещаются в 

гнезде, которое выполняется в той корпусной детали, куда клапан должен 

быть встроен. Уплотнение по наружной поверхности гильзы и втулки 

осуществляется с помощью резиновых колец круглого сечения и защитных 

шайб выполненных из пластмассы. 
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Распределители (гидрораспределители)  

Предназначены для управления потоком жидкости и направленного ее 

течения в различных участках гидросистемы. В зависимости от числа 

фиксированных положений рабочего органа различают двух-, трех-, 

четырех- и многопозиционные распределители. 

Распределители изготовляются с ручным, механическим, 

электрическим, гидравлическим и комбинированным управлением. 

Распределители применяются в гидроприводе горных машин в основном 

двух типов: золотниковые (с плоским или цилиндрическим золотником) и 

клапанные (с конусными и реже шариковыми клапанами). 

В гидросистемах механизированных крепей применяются 

распределители плоскоповоротные (с плоским золотником). 
                  

Гидрозамки. 

Гидрозамок - это управляемый обратный клапан. 

При отсутствии управляющего сигнала гидрозамок работает как обратный 

клапан, пропускает поток жидкости в одном направлении и не пропускает в 

другом. При появлении управляющего сигнала, гидрозамок пропускает 

жидкость в обоих направлениях. 

В зависимости от количества обратных клапанов, установленных в одном 

корпусе, различают односторонние и двухсторонние гидрозамки. 

На рисунке показана схема одностороннего гидрозамка. 

 

В корпусе одностороннего гидрозамка установлены седло, запорно-

регулирующий элемент (шарик) пружина, поршень с толкателем. 

При отсутствии давлении в линии управления поток жидкости из канала 2 

будет перетекать в канал 1 отодвигая запорно-регулирующий элемент. 

Если же поток жидкости подать в канал 1, то в канал 2 он попасть не 

сможет, т.к по действием потока шарик прижмется к седлу. 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=45
http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=45
http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=5
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При наличии давления в линии управления 3 поршень с толкателем 

отодвинет шарик от седла, тем самым обеспечив беспрепятственное 

движение жидкости как из канала 2 в канал 1, так и наоборот из канала 1 в 

канал 2. 

 

Двусторонний гидрозамок 

Сдвоенный или двухсторонний гидрозамок состоит из двух 

управляемых обратных клапанов, установленных в одном корпусе. Линия 

управления каждого из клапанов соединена со входом другого клапана. 

Конструктивная схема двухстороннего гидрозамка показана на рисунке. 

 

Сдвоенный гидрозамок пропускает жидкость из линии 2 в линию 1, в 

обратном направлении жидкость может протекать только при наличии 

давления в линии 3. Аналогично работает и вторая сторона гидрозамка, 

жидкость свободно проходит из канала 3 в канал 4, в обратном 

направлении замок будет пропускать жидкость только при наличии 

давления в канале 2. 
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Основные функции гидрозамка: 

 Подвода рабочей жидкости к гидростойкам. 

 Запирания поршневой полости стойки во избежание самопроизвольного 

опускания. 

 Предохранения стойки от механической деформации в случае 

превышения давления со стороны кровли выше допустимого, т.е. выше 

давления настройки предохранительного клапана в гидрозамке.  
 

Фильтры 

Для очистки рабочей жидкости в системах гидропривода применяют 

пластинчатые и сетчатые фильтры. 

В горных машинах применяют последовательную схему фильтрации, 

при которой через фильтры проходит весь поток жидкости, нагнетаемый 

насосом.  

По этой схеме возможны четыре варианта установок фильтра на 

гидролинии:  

1 Сливной;  

2 Напорной подпиточного насоса;  

3 Напорной основного насоса;  

4 Всасывающей насоса. 

Эффективной является схема с установкой фильтра в напорной линии 

подпиточного насоса. Схема с установкой фильтра из-за ограниченности 

допустимого перепада давления на всасе насоса применяется редко. 

Тонкость фильтрации рабочей жидкости для механизированных крепей, 

проходческих комбайнов, механизмов подачи очистных комбайнов с 

радиально-поршневым насосом должна составлять 40 мкм и с аксиально-

поршневым насосом — 10—20 мкм. 

Пластинчатые фильтры выпускаются в двух исполнениях — для 

наружной установки и встраиваемые. В насосных станциях 

механизированных крепей и в очистных комбайнах применяются 

пластинчатые фильтры типа Г41 для грубой очистки рабочей жидкости. 

Фильтр состоит из корпуса и крышки, на которой смонтирован 

фильтрующий пакет, состоящий из пластин с прокладками и чистильщиками, 

закрепленными неподвижно на стойке. Кольцевые щели между пластинами 

очищаются при повороте фильтрующего пакета рукояткой. Фильтры типа 

Г41 выпускаются с фильтрующими щелями 0,08 и 0,12 мм. 

Сетчатые фильтры типа С42 имеют в качестве фильтрующего элемента 

плетеную металлическую сетку с ячейками в свету 0,08 и 0,15 мм. Фильтры 

выпускаются в двух исполнениях — для наружной установки с резьбовым 

соединением и встроенные. 

 

Гидролинии. 

Часть гидросети, специально предназначенная для подачи рабочей жидкости 

от насоса к потребителям энергии (гидроцилиндрам и гидромоторам) и 
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обратно, называется гидролинией. Различают два вида гидролиний — 

напорные и сливные. Первые из них служат для подвода рабочей жидкости 

под давлением от насоса к потребителям энергии, вторые — для возврата 

рабочей жидкости от потребителей энергии в маслобак. 

Для гидролиний применяют трубы, гибкие рукава и различные узлы их 

соединений (арматура). 

Трубы и их соединения.  

Для напорных и сливных трубопроводов в основном применяют бесшовные 

холоднотянутые стальные трубы. 

Стальные трубы в механизированных крепях используют в магистральных 

трубопроводах для подачи рабочей жидкости от насосной станции к секциям 

и для слива рабочей жидкости в бак насосной станции. Для напорных линий 

обычно применяют трубы с условным диаметром прохода 20 и 25 мм, для 

сливных — 25 и 32 мм. Кроме того, отрезки труб используют для 

гидроразводки в секциях механизированных крепей, а также в качестве 

подводящих каналов в гидродомкратах и гидростойках (условный диаметр 

прохода труб 8 и 12 мм). 

В очистных и проходческих комбайнах металлические трубы с 

условным диаметром прохода от 4 до 32 мм используют как элементы 

гидроразводки, обеспечивающей соединение всех гидроузлов и приборов, 

входящих в гидросистему. Для внутреннего монтажа в стесненных местах 

при давлении до 7 МПа иногда применяют медные трубы. 

 

Гибкие рукава и их соединения. Для гидролиний горных машин применяют 

рукава высокого давления двух типов — с металлическими оплетками и 

металлическими навивками. Рукава оплеточной конструкции выпускают с 

внутренним диаметром 8, 12 и 16 мм на максимальное рабочее давление 20—

24 МПа и с внутренним диаметром 20, 25 и 32 мм на максимальное рабочее 

давление 7—16 МПа. Рукава навивочной конструкции изготовляют с 

внутренним диаметром 16, 20 и 32 мм на максимальное рабочее давление 

26—40 МПа, избегая малых радиусов изгиба. 

Для разводки внутри секций механизированных крепей рекомендуется 

применять рукава диаметром 8 и 12 мм с металлическими оплетками, а 

магистральные рукава диаметром 16, 20 и 25 мм только с металлическими 

навивками. 
 

Гидропневмоаккумуляторы. 

           В гидравлических приводах многих горных машин применяются 

аккумуляторы гидравлической энергии. Гидропневмоаккумуляторы 

предназначаются для накопления гидравлической энергии в периоды пауз в 

потреблении ее агрегатами гидросистемы при работе, а также для 

исключения гидроударов и снижения колебаний давления в гидроприводе. 

Наиболее распространены гидропневмоаккумуляторы гидравлической 

энергии, в которых потенциальная энергия накапливается за счет сжатия 

газа.      
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В горной промышленности применяются гидропневмоаккумуляторы 

вместимостью 1—5 л для улучшения динамических характеристик 

гидроагрегатов и рабочей машины. 

 Гидропневмоаккумуляторы вместимостью до 30 л широко 

используются в приводе механизированных крепей, где они поддерживают 

давление в гидросистеме в период пауз между операциями. 

 

Резервуары для жидкостей. 

Резервуары (баки) для рабочей жидкости гидросистем горных машин 

имеют различные конструктивные исполнения. В очистных комбайнах в 

качестве баков для рабочей жидкости используют внутренние объемы 

механических редукторов. В проходческих комбайнах применяют 

специальные маслобаки, в насосных станциях механизированных крепей — 

баки, на которых обычно монтируются насосные установки с 

предохранительной и распределительной аппаратурой. 

Обычно резервуар для рабочей жидкости выполняется сварным и 

состоит из корпуса со съемной верхней крышкой. Для отстоя жидкости 

резервуар разделен на два отсека; для контроля уровня рабочей жидкости 

установлено мерное стекло. Для предотвращения загрязнения рабочей 

жидкости вследствие запыленности шахтной атмосферы применяют 

воздушные фильтры, быть достаточно жесткой, чтобы не деформироваться 

от нагрузок дополнительного оборудования и внешних воздействий.  

 

Дроссели. 

Дроссель - гидравлическое сопротивление, которое может быть как 

регулируемым так и постоянным.  

Регулируемые дроссели используются в гидравлических приводах для 

регулирования скорости движения гидравлических двигателей, за счет 

перемены дроссельного проходного сечения, и, как следствие, изменения 

перепада давления на гидравлическом сопротивлении. 

 

Устройство регулируемого дросселя. 

 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=207
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Площадь проходного сечения, выполненного в корпусе дросселя 1 

изменяется в зависимости от положения запорно-регулирующнго элемента. 

В представленном примере показан игольчатый дроссель с коническим 

запорно-регулирующим элементом. 

В момент касания поверхностей конуса и отверстия в корпусе, проходное 

сечение дросселя полностью закроется, течение жидкости через дроссель в 

этом случае невозможно. 

При вращении рукоятки конус будет перемещаться. При его перемещении 

влево, проходное сечение дросселя будет увеличиваться, при перемещении 

вправо - уменьшаться. 

Типы проходных сечений дросселей 

Рассмотрим наиболее распространенные типы регулируемых дросселей. 

Игольчатый дроссель 

 

Конический или игольчатый запорно-регулируемый элемент перекрывает 

отверстие. Дросселирующая щель в переставленной конструкции 

коротка, смоченный периметр - небольшой. 

Щелевой дроссель 

 

Запорно-регулирующий элемент, перемещаясь в гильзе, полностью или 

частично перекрывает дросселирующие отверстие. 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=157#perimetr
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Как и игольчатый дроссель чувствителен к загрязнениям, при этом 

пригоден для работы в широком диапазоне вязкости рабочей жидкости. 

Щелевой дроссель лучше использовать для регулирования больших 

расходов. 

Дроссель с продольной канавкой 

 

В запорно-регулирующем элементе выполнена наклонная лыска и канавка 

прямоугольного или треугольного сечения. Величина сопротивления 

дросселя определяется положением запорно-регулирующего элемента 

относительно отверстия, выполненного в гильзе. 

Дросселирующая щель в аппаратах данного типа относительно короткая, 

смоченный периметр небольшой. 

Дроссели с продольной канавкой хорошо приспособлены для работы на 

малых расходах. 

Инструкция по выполнению работы: 

 1 

2 

3 

                                                                                                

Контрольные  вопросы: 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=18
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Практическая работа №3 

 

Тема: Изучение  гидравлических машин объемного действия. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме «Применение привода 

при ведении горных работ» 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы  и ответив на 

вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

 Гидравлической машиной (гидромашиной) называется машина, 

предназначенная для преобразования механической энергии в энергию 

движущейся жидкости или наоборот. В зависимости от вида преобразования 

энергий гидромашины делятся на насосы и гидродвигатели. 

 Насос – это гидромашина для создания потока рабочей жидкости 

путем преобразования механической энергии в энергию движущейся 

жидкости.  

 Гидродвигатели служат для преобразования энергии потока рабочей 

жидкости в механическую энергию выходного звена гидромашины. По 

принципу действия гидромашины делятся на два класса: · динамические; · 

объемные.  

 Преобразование энергии в динамических гидромашинах происходит 

при изменении количества движения жидкости. В объемных гидромашинах 

энергия преобразуется в результате периодического изменения объема 

рабочих камер, герметично отделенных друг от друга. 

 Основные параметры объемных гидромашин. 

  Объемные гидромашины характеризуются рядом параметров, 

основными из которых являются: 

 · давление p;  

· подача (расход) Q; 

 · рабочий объем q ;  

· частота вращения вала n; 

· мощность N;  

· КПД h.  

 Объемной подачей называется объем рабочей жидкости, проходящей 

через гидромашину в единицу времени. Термин "подача" введен для насосов, 

термин "расход" – для гидродвигателей. Рабочий объем является главным 

параметром объемной гидромашины, от которого зависят ее подача (расход), 

крутящий момент на валу гидромотора, мощность. Под рабочим объемом 

гидромашины понимают подачу за один оборот вала гидромашины (или один 

двойной ход рабочего органа) при отсутствии перепада давлений. Чем 
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больше рабочий объем насоса, тем больший объем рабочей жидкости 

вытесняет насос за один оборот вала. 

Изучение конструкции шестеренного насоса НШ10Е. 

Серийно выпускаются насосы НШ10, НШ32У, НШ46, НШ50А с рабочим 

объемом от 10 до 48,8 л/мин, номинальным давлением от 10 до 12,5 МПа. 

При этом КПД насосов составляет 0,92-0,94. Масса насосов от 2,6 до 7,8 кг. 

Используются в гидроприводе проходческих комбайнов. 

Насосы работают с индустриальными маслами И20А, И40А. 

Чувствительны к нагреванию масла. Предельная температура - 55 градусов. 

  

               Рисунок 1 - Конструкция шестеренного насоса НШ10Е 

 

Насос НШ10Е состоит из корпуса 1 и узла качает, состоящий из 

ведущей 13 и ведомой 4 шестерен с цапфами, двух подшипников скольжения 

3, фигурных уплотнений 2 и пластин 10. Крышка 11 крепится к корпусу 

болтами 5 и герметизируется кольцом круглого сечения 6. герметизация 

ведущего вала обеспечивается манжетой 9, имеющий опорное кольцо 8 и 

удерживается в гнезде стопорным кольцом 7. 

Крышка центрируется относительно корпуса с помощью двух штифтов 

12. Зазоры по торцам шестерен при работе насоса устанавливаются 

автоматически. Это происходит за счет подвода рабочей жидкости под 

давлением в полости В. 

Камера всасывания насоса находится со стороны выхода зубов из 

зацепления. Рабочая жидкость заполняет впадины между зубьями и 

переносится в нагнетательную полость, где зубы входят в зацепление и 

выдавливают рабочую жидкость из впадин. 

 

Изучение конструкции пластинчатого насоса типа Г 12-2 

Пластинчатые или лопастные нерегулируемые насосы двойного действия с 

постоянным направлением потока рабочей жидкости. Используются в 

гидросистемах при давлении рабочей жидкости - 6,3-12,5 МПа; подачи - 5 - 

140 л / мин; частоте вращения ротора 950 об / мин или 1440 об / мин; 

мощность 1,0 кВт - 21,2 кВт. Объемный КПД - 0,6 - 0,9.  

Конструкция лопастного насоса Г 12-2 приведена на рисунке 2. 
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                                Рисунок 2 - Конструкция лопастного насоса Г 12-2 

 

В насосе Г 12-2 между корпусом 4 и крышкой 3 устанавливается статор 

11, внутри которого на валу 8 размещается ротор 10 с лопатами 1, 

перемещающихся в его пазах. Герметизация торцевых поверхностей статора, 

ротора и лопастей осуществляется с помощью дисков 2 и 9, прижатых 

пружинами 5. Оба диска имеют по два отверстия (диск 2 - всасывающие, 

диск 9 - нагнетательные). 
При одном обороте ротора происходят два цикла всасывания и два 

цикла нагнетания. Через диаметрально расположения камер нагнетания 

ротор и подшипники насоса разгружены. Уплотнение вала обеспечивается 

уплотнением 7, расположенным во фланце 6. Отвод утечек производится 

через штуцер 12. 
Изучение конструкции эксцентрикового насоса Н400У 

Поршневые насосы Н, эксцентриковые, с клапанным распределением 

предназначены для работы в гидроприводах в системах гидропривода 

проходческих комбайнов, породопогрузочных машин, очистных комбайнов с 

давлением рабочей жидкости 20-32 МПа. 
В качестве рабочей жидкости используется индустриальное масло И30А, 

И40А. 
Серия Н сочетает три типа насосов - Н400У, Н401Е, Н403. Основные 

характеристики насосов приведены в таблице 1. 
Таблица 2.1 – Основные характеристики насосов типа Н 
Параметры 

Тип насоса                               Н400Е   Н401Е    Н403Е 
Число цилиндров                          3            3             6                                                                         
Подача, л/мин                               6            18           36 
Давление, МПа                             20           32          32 
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                    Рисунок 3 - Конструкция поршневого насоса типа Н 

 
Насос состоит из корпуса 1, в котором на сферических подшипниках 2 

установлен вал 3 с тремя эксцентричными шейками, смещенными 

относительно друг друга на 120 °. На каждой шейке вала на игольчатых 

подшипниках 4 установлены обоймы 10, взаимодействующие с 

всасывающий клапан 9, для которых седлами служат подвижные пустые 

поршни 5. Пружины 6 обеспечивают постоянный контакт между обоймами и 

всасывающий клапан. При движении поршня вверх в цикле всасывания 

клапан 9 отрывается от поршня 5 и в щель образуется, из картера насоса 

засасывается рабочая жидкость. 
 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1.Изучить гидравлические машины объемного действия. 

2.Изучить основные узлы и принцип работы шестеренных насосов.  

3.Изучить основные узлы и принцип работы пластинчатых  насосов.  

4.Изучить основные узлы и принцип работы поршневых насосов.  

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Какими основными параметрами характеризуются объемные машины? 

2. Принцип действия поршневых насосов. 

3. Расскажите принцип действия шестеренных насосов. 

4. Назовите основные узлы пластинчатых насосов 

5. Что называется объемной подачей рабочей жидкости? 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 
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 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации струговой установки. 

Интернет-ресурсы: 

4. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №4 

 

Тема: Виды и параметры разрушения горных пород резцовым инструментом 

Цель: Ознакомление с органами разрушения горных комбайнов, механизмом 

разрушения пород горным инструментом. 

Оборудование: Тангенциальные и радиальные резцы, кулаки для крепления 

резцов, презентация, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответить на 

вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

К горным инструментам относятся рабочие инструменты, 

применяемые для разрушения пород горными машинами: врубовыми, 

комбайнами, стругами, горными сверлами, перфораторами, буровыми 

машинами и станками. От инструментов зависят в большой степени 

производительность горных машин, труда рабочих, износ машин и расход 

энергии, качество и стоимость добываемой продукции. 

Резцы горных машин работают в тяжелых условиях: усилия резания 

неравномерны; свойства горных пород, разрушаемых резцами, неоднородны 

и изменчивы; скорости подачи машины неравномерны; замена резцов 

затруднена; повышенные температуры и др. Поэтому к режущему 

инструменту, учитывая и массовость его изготовления, предъявляются 

высокие требования: 

- эффективность разрушения горной породы с меньшим расходом энергии 

и с высокой производительностью; 

- прочность и износостойкость, особенно армировки и рабочих кромок; 

- соответствие формы, размеров и геометрических параметром свойствам 

разрушаемых пород, конструкции исполнительного органа и кинематике 

его работы; 

 - простое, надежное и жесткое закрепление в державках; 

- возможность быстрой замены при износе; 

- удобство для ремонта, восстановления и заточки, а также невысокая 

стоимость изготовления и эксплуатации. 

Элементы инструментов.  

К элементам инструментов (рис. 1) относятся: 

 корпус (тело, стержень); 

 головка, или рабочая часть с гранями и рабочими кромками (лезвиями); 

 хвостовик — для укрепления инструментов в гнездах (державках) 

органов разрушения. 

Головка характеризуется следующими элементами: 
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- передней поверхностью (гранью); 

- задней поверхностью (гранью); 

- боковыми поверхностями (гранями); 

- рабочими кромками (лезвиями) и острием (вершиной). 

Передняя грань представляет собой поверхность, которой инструмент 

разрушает (отделяет от массива) срез (слой, стружку) горной породы. 

 
Рис. 1. Элементы горных инструментов: 

1 – головка; 2 – корпус; 3 – хвостовик; 4 – главная кромка; 

5 – вспомогательная кромка; 6 – вершина; 7 – перо бурового резца 

Задняя грань представляет собой поверхность, обращенную к поверхности 

среза. При затуплении на ней образуется площадка износа, которой 

инструмент сминает (раздавливает) разрушаемую породу. 

Боковые грани — поверхности, соединяющие переднюю и заднюю грани. 

Рабочие кромки образуются пересечением двух смежных граней. Они 

бывают главными, вспомогательными и боковыми. Главная рабочая кромка 

шириной а (рис. 2, а) или радиусом rk (рис. 2, б) выполняет при разрушении 

породы основную работу и принимает на себя основную нагрузку. На 

рабочей части инструмента может быть одна или несколько из 

вышеуказанных граней и рабочих кромок. 

Длина На армировки — армированная или наплавленная твердым сплавом 

рабочая часть резца. 

Высота Н головки резца — расстояние от острия до опорной поверхности 

резца. 

Рабочая часть бурового резца называется пером. Обычно буровые 

резцы бывают двухперовыми. Между перьями имеется разрыв, называемый 

раствором. 

Форма и размеры элементов горных инструментов, особенно его 

рабочей части, оказывают большое влияние на их производительность, 

прочность, износостойкость и расход твердого сплава. 

Поверхность и плоскость резания (см. рис. 2).  

Поверхностью резания называется поверхность, образуемая режущими 

кромками работающего резца, находящимися в контакте с породой. 

Плоскостью резания называется плоскость, касательная, к поверхности 

резания и проходящая через рабочее лезвие или через его точку (вершину). У 
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резцов с прямолинейным движением плоскость резания совпадает с 

поверхностью резания. 

 

Рис. 2. Поверхность и плоскость резания 

Армирование инструментов 

В целях повышения износостойкости горных инструментов их рабочую 

часть (грани и лезвия) армируют твердыми сплавами. 

Для армировки применяют следующие твердые сплавы: 

металлокерамические, электродные, трубчато-зерновые, зерновые. 

Самое большое распространение получили металлокерамические 

вольфрамокобальтовые сплавы, которыми армируют почти все горные 

инструменты. 

Электродные сплавы Т-590 и Т-620 применяют для армирования 

некоторых крупных комбайновых зубков (резцов) и пик. 

Трубчато-зерновой сплав применяют для армирования некоторых 

типов крупных зубков комбайнов, стругов и др. 

Зерновые сплавы применяют для наплавки зубьев ковшей 

экскаваторов, ножей бульдозеров и др. 

Металлокерамические твердые сплавы. 

Сплав состоит из карбида вольфрама WC и кобальта Со в различных 

процентных соотношениях, благодаря чему изготавливают сплав многих 

марок. Карбид вольфрама  придает сплаву высокую твердость и 

износостойкость, немагничен, высоко теплопроводен и весьма хрупкий. 

Кобальт – ковкий и вязкий металл, хорошо смачивает (когда расплавлен) 

зерна карбида вольфрама, а при затвердении образует прочную связь между 

ними. 

            По структуре сплавы бывают мелкозернистые, среднезернистые и 

крупнозернистые. Мелкозернистые сплавы при одинаковом химическом 

составе имеют большую твердость и износостойкость, но меньшую 

прочность, чем крупнозернистые сплавы. Крупнозернистые сплавы имеют 

повышенную прочность и ударную вязкость, но износостойкость ниже. Это 

объясняется тем, что в крупнозернистом сплаве суммарная площадь 

поверхности карбидных зерен меньше, чем в мелкозернистом. 

Следовательно, кобальтовая прослойка между зернами карбида вольфрама у 

крупнозернистого сплава больше, чем у мелкозернистого. Более толстая 
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кобальтовая прослойка допускает большую пластическую деформацию 

сплава. 

Мелкозернистые сплавы марок ВК2М, ВК3М, ВК6М, ВК8М, ВК10 и 

др. (индекс М означает мелкозернистость) для изготовления горных 

инструментов пока не применяют вследствие их недостаточной прочности. 

Среднезернистые марки сплавов имеют обозначения ВК2, ВК3, ВК4, 

ВК6, ВК8, ВК9, ВК10, ВК15, ВК20, ВК25 и ВК30. 

Крупнозернистые марки сплавов обозначают ВК4В, ВК6В, ВК8В, 

ВК11В, ВК15В, ВК20В, и ВК25В (индекс В после цифры означает 

крупнозернистость). 

Цифровой индекс во всех марках сплавов означает процентное 

содержание кобальта. 

К основным физико-механическим свойством сплавов группы ВК 

относятся: твердость, предел прочности при изгибе, сопротивление сжатию, 

ударная вязкость, удельный вес, теплопроводность, коэффициент теплового 

расширения, модуль упругости. 

Выбор марки твердого сплава для горных инструментов производят в 

зависимости от механических свойств горных пород и способа их 

разрушения. При резании-сверлении мелкими стружками, когда нагрузка 

относительно спокойная, следует применять инструменты, армированные 

твердым сплавом с меньшим содержанием кобальта, как 

более износостойкие. При ударном способе разрушения, а также при других 

случаях динамических нагрузок (струги, узкозахватные комбайны) 

применяют сплавы с большим содержанием кобальта и крупнозернистые. 

При крепких и абразивных породах целесообразно применять сплавы с 

меньшим содержанием кобальта, что придает инструменту большую 

износостойкость. Обычно применяют следующие марки сплавов: для зубков 

и резцов врубовых машин, выемочных и проходческих комбайнов – ВК6В, 

ВК6, ВК8; для коронок ударного бурения – ВК8В, ВК11, ВК15. 
 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1.Изучить основные требования к резцовому инструменту.  

2. Изучить и дать определение основным частям резцов. 

3.Изучить понятие плоскости и поверхности резания. 

4. Изучить состав и классификацию твердых сплавов. 

5. Ознакомиться с основными физико-химическими свойствами сплавов.                                                                                                                         

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Какие требования предъявляют горным инструментам; 

2. Дайте определение передней, задней и боковой грани; 

3. Что такое поверхность и плоскость резания; 

4. Дать характеристику металлокерамическим твердым сплавам. 
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5. Что относится к основным физико-механическим свойством сплавов 

группы ВК? 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Интернет-ресурсы: 

7. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №5 

 

Тема: Изучение механизма резания. 

Цель: ознакомиться с исполнительным органом и механизмом резания 

очистного комбайна. 

Оборудование: шнек очистного комбайна, технические разрезы, справочная 

литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

Теоретические сведения: 

 

      Исполнительный орган очистного комбайна предназначен для отбойки 

угля от массива, дробления на транспортабельные куски и погрузки его на 

забойный конвейер. 

В настоящее время широкое применение получили шнековые 

исполнительные органы. Шнек состоит  из трубы 1, на которую приварены 

(или отлиты ) винтовые лопасти 2, несущие кулаки для закрепления в них 

резцов. Винтовые лопасти осуществляют погрузку отбитого резцами угля на 

забойный конвейер. На торце шнека располагается диск 3, на котором 

устанавливаются  резцы для обработки кутковой части забоя.  Для подвода 

воды под давлением для орошения в зону работы резцов вдоль спиралей на 

ступице шнека проложены трубки 4 с форсунками орошения около каждого 

линейного резца. 

Основные преимущества шнековых исполнительных органов: широкая 

область применения, обеспечение высокой производительности комбайна; 

сочетание в одном органе функций разрушения и погрузки угля, большой 

диапазона плавного регулирования по вынимаемой мощности пласта; 

самозарубка в пласт угля; возможность работы по челноковой  или 

односторонней схеме без перемонтажа и реверса шнеков; простота 

конструкции и технологии изготовления; безотказность и достаточно 

высокий технический ресурс. 
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Рабочим инструментом исполнительных органов очистных комбайнов 

являются резцы различной конструкции. 

По виду резцы очистных комбайнов подразделяются на радиальные и 

тангенциальные  

Радиальные резцы устанавливаются  в резцедержателях исполнительного 

органа по радиусу шнека, тангенциальные под острым углом к радиусу. 

Тангенциальные резцы предназначены для отделения угля стружками 

большого сечения и поэтому применяются на очистных комбайнах при 

работе на углях не выше средней крепости (с сопротивляемостью угля 

резанию до 200-250 кН/м). 

При правильно выбранных конструктивных и режимных параметрах 

собственно шнеками можно погрузить до 60-80% отбиваемой горной массы. 

Для увеличения полноты погрузки применяют дополнительно погрузочные 

устройства, удерживающие отбитый уголь в зоне работы шнека. 

Монтаж шнека рассмотрим на примере очистного комбайна SL-500. 

Режущие шнеки монтируются на поворотные редукторы следующим 

образом: 

-  Установить шнек резания  в монтажное положение на поворотном 

редукторе. 

- Затянуть винты с шестигранной головкой  для крепления режущего шнека 

на присоединительном фланце  

поворотного редуктора . 

 - Одеть крышку шнека с водоподающими каналами на поворотный 

редуктор. 

- Затянуть крышку шнека с водоподающими каналами  винтом с 

шестигранной головкой. 

Механизм резания 

Блок механизма резания шарнирно установлен на цапфах рамы комбайна 

(рисунок 2) и состоит из редуктора 3 (6), шнекового исполнительного органа 

2 (8), подпорного (погрузочного) щитка 1 (7) и гидродомкрата поворота 

редуктора. В нижней части редуктора установлен съёмный рычаг на котором 

устанавливается гидродомкрат. Рычаг имеет различные исполнения в 

зависимости от высоты корпуса комбайна и диаметра шнека. 

Корпус 3 редуктора (рисунок 5) выполнен литым, неразъёмным. В цапфах 

проушин 1 установлены втулки 2, закалённые для уменьшения их износа и 

обеспечения ремонтопригодности корпуса. В корпусе редуктора имеются 

окна 4 (с завальной и забойной стороны) для установки деталей и узлов 

редуктора. 

В расточку А устанавливается электродвигатель 15 поперечного 

расположения с полым ротором, внутри которого размещается торсионный 

вал «В», передающий момент редуктору. 

Торсионный вал компенсирует несоосность установки электродвигателя с 

редуктором, а также выполняет роль пружины, которая уменьшает 

амплитуды высокочастотных составляющих нагрузки в трансмиссии в 

процессе резания. 
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Редуктор поворотный блока привода четырёхступенчатый. Три первые 

передачи зубчатые цилиндрические, а последняя передача зубчатая 

планетарная. Паразитные шестерни 6 и 7 применены для увеличения 

межосевого расстояния между входным и выходным валом редуктора. На 

выходной конец вала планетарной ступени редуктора устанавливается шнек. 

Вал и ступица шнека образуют профильное соединение в виде квадрата или 

эксцентрика, которым передаётся момент от вала шнеку. 

Для подачи воды к форсункам шнека установлена трубка 10, проходящая в 

каналах по оси вала 13, вала-шестерни 12 и водила 11 планетарного 

редуктора. 

При обслуживании шнекового исполнительного органа (замена резцов, 

форсунок, устранение утечки воды из системы орошения) электродвигатели 

комбайна отключаются от сети, разъединяется муфта 9, а шнек (при 

необходимости) проворачивается вращением вала 8 специальным ключом, 

устанавливаемым в гнездо на торце вала. 

Планетарный редуктор представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Планетарный редуктор 

 

В корпусе 1 редуктора установлено водило 3 на двух двухрядных 

роликовых сферических подшипниках 4, 11. Момент передаётся от вал-

шестерни 7, сателлитами 9, установленными на осях 8 на трёх сферических 

подшипниках и далее с опорой при обкатывании сателлитов на неподвижный 

венец 10 момент передаётся водилу 3. 

В торце водила 3 в полости 14 установлен распределитель потока воды. 

Распределитель предназначен для соединения каналов подачи потока воды к 

форсункам тех резцов на шнеке, которые находятся в контакте с забоем.     
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Рисунок 5 - Редуктор механизма резания. Общий вид. 

 

Распределитель состоит из корпуса 1, соединённого с выходным валом 

планетарного редуктора. В корпус на подшипниках 4 установлена 

невращающаяся втулка 2, соединённая с водоподводящей трубкой, 

установленной с гарантированным зазором в каналах редуктора по оси 

вращения шнека и промежуточная втулка 3, которая стопорится в корпусе 

распределителя винтом 5. Вода поступает из трубки в осевой канал втулки 2 

и по радиальному каналу (прорези на 180°) в три канала из шести подвода 

воды по шлангам 6 к каналам «К» в лопастях шнека и далее к форсункам. 
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Полость с разводкой закрывается крышкой, защищающей шланги и 

бобышки от механических воздействий. 

Щит погрузочный представляет собой сварную коробчатую конструкцию и 

крепится клиновым устройством в гнезде поворотного кронштейна, 

находящегося на корпусе блока привода шнека. 

Щит с поворотным кронштейном установлен на подшипнике скольжения, 

что обеспечивает его плавный поворот без заедания. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1.Изучить устройство шнекового исполнительного органа.  

2. Изучить основные преимущества шнековых исполнительных органов. 

3. Определить порядок монтажа режущих  шнеков на поворотные редукторы. 

4. Изучить механизм резания. 

5. Изучить основные узлы распределителя воды.                                                                                                                         

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 
1. Что представляет собой шнек? Его основные элементы. 

2. Достоинства шнековых исполнительных органов. 

3. Назовите основные узлы блока резания? 

4. Назовите основные элементы редуктора поворотного  блока  
5. Для чего предназначен распределитель воды?  

6. Основные узлы распределителя. 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна SL-500, К-500Ю. 

Интернет-ресурсы: 

10. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  
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ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

11. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №6 

 

Тема: Изучение электрооборудования очистных комбайнов 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме электроснабжение 

очистных комбайнов.  

Оборудование: очистной комбайн, инструкция по эксплуатации очистного 

комбайна, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответить на 

вопросы. 

Теоретические сведения: 

В очистных комбайнах применяются следующие виды приводов: 

электрический, пневматический и гидравлический.  

Привод включает в себя силовое оборудование (двигатель), 

передаточные механизмы (трансмиссии), различные средства ручного, 

дистанционного и автоматического управления. 

В очистных комбайнах наибольшее распространение получили 

асинхронные трехфазные короткозамкнутые электродвигатели переменного 

тока. Основным  является напряжение электрического тока 1140 В, но уже 

начат переход на напряжение 3000 В, что улучшает энергоснабжение 

очистных комбайнов и повышает их мощность. 

По виду системы охлаждения выпускаются двигатели трех типов; ЭКВ 

— с водяным охлаждением; ЭДКО — с наружным обдувом; ЭДК — 

необдуваемые (с внутренней циркуляцией воздуха). Здесь буквы Э и ЭД 

обозначают электродвигатель, К — комбайновый, О — обдуваемый, В — с 

водяным охлаждением. 

Номинальной мощностью электродвигателя является наибольшая 

полезная мощность на его валу, которую он способен создавать не 

перегреваясь. 

Допустимая температура корпуса комбайновых электродвигателей 

составляет 100° С, обмотки статора 155° С. При кремнийорганической 

изоляции класса Н допускается нагрев обмоток до 180° С. 

Температурный режим работы электродвигателей — один из основных 

критериев. Наиболее эффективно охлаждение двигателей водой.  

Взрывозащищенность электрооборудования очистных комбайнов 

обеспечивается взрывонепроницаемыми оболочками и искробезопасной 

электрической цепью. Оболочки не должны деформироваться и пропускать 

продукты взрыва в окружающую шахтную атмосферу при давлении в 

результате взрыва в оболочке метано-воздушной среды, достигающим 1 — 

1,5 МПа. 
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На шахтах, где применение электропривода запрещено правилами 

безопасности, в горных машинах применяется пневмопривод. 

Пневматический привод в тех же габаритах, что и электрический, имеет 

значительно меньшую мощность, невысокий КПД, более сложное и менее 

надежное управление. Большая протяженность пневматической сети, ее 

низкий КПД и недостаточная прочность позволяют применять воздух с 

давлением только 0,3—0,4 МПа, что и есть одна из основных причин 

относительно малой мощности комбайнов с пневмоприводом. 
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При эксплуатации комбайна необходимо: 

 строго выполнять «Правила безопасности в угольных шахта», 

«Технические требования по технике безопасности и технической 

эксплуатации электрооборудования на напряжении 1140В в угольных 

шахтах», все требования безопасной эксплуатации 

электрооборудования, правила пожарной безопасности; 

 не допускать нарушения механических и электрических блокировок 

комбайна, конвейера и комплекта оборудования; 

 строго соблюдать установленный для данной лавы паспорт крепления 

и управления кровлей, а также нормативные условия для перегрузки 

угля на штрековый конвейер; 

 ежесменно проверять работу форсунок и давление воды; 

 осмотр и замену резцов на исполнительных органах, а также другие 

виды работ по комбайну можно выполнять только при снятом 

магнитном ключе на пульте управления, выключенных и 

заблокированных пускателях комбайна и конвейера, рукояток 

включения редукторов, которые должны быть зафиксированы в 

положении «выкл» и переключатель датчика скорости подачи должен 

находиться в положении, соответствующим нулевой скорости подачи, 

переключатель на электроблок должен быть в положении «выкл» 

аварийная кнопка «стоп» должна быть зафиксирована. «Не включать, 

работают люди!»; 

 к работе по обслуживанию и ремонту электрооборудования  комбайна 

допускаются лица, имеющие удостоверение на право производства 

работ на электроустановках напряжением свыше 1000В; 

 все операции по управлению комбайном должен выполнять только 

машинист комбайна, по поверке оборудования – электрослесарь. При 

заливке, доливке и сливе смазочных масел редукторов, механизмов 

подачи рабочих жидкостей гидросистемы использовать резиновые 

рукавицы, защитные очки и прорезиненные фартуки; 

 включение исполнительных органов производить только после 

проверки отсутствия рядом с исполнительными органами людей, 

инструментов и посторонних предметов, подачи звукового сигнала за 

6 секунд до запуска электродвигателя, оклика «Берегись, включаю»; 

 контролировать состояние рудничной атмосферы; 

 обеспечивать предусмотренное освещение, звуковую сигнализацию и 

телефонную связь; 

 использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания 

(маски, респираторы) в случае превышения установленных норм по 

уровню запыленности; 

 использовать противошумные наушники в случаи превышения 

установленных норм по уровню звукового давления; 
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Запрещается: 

 работа комбайна при неисправных блокировочных устройствах; 

 не допускается эксплуатация комбайна при разорванных стыках 

реечного става, поврежденных рейках РКД и захватов завальных лыж; 

 запрещается пуск двигателей резания и подачи комбайна без подачи 

воды в систему охлаждения; 

 запрещается эксплуатация комбайна на одном приводе подачи; 

 включать комбайн с пускателя; 

 работать  с неисправной кнопкой «аварийный стоп»; 

 изменять электрическую схему комбайна; 

 оставлять датчики скорости не в нулевой положении; 

 транспортировать лес и другие материалы по конвейеру под 

комбайном; 

 передвигать конвейер ближе 15м от комбайна; 

 работать с отключенным холодильником системы смазки, без 

охлаждения электродвигателей; 

 работать без полного крепежного комплекта крышек 

электрооборудования. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить электроузел очистного комбайна.  

2.Изучить требование к электрооборудованию очистных комбайнов. 

3.Изучить основные требования при эксплуатации комбайна. 

4.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Чем обеспечивается взрывозащищенность электрооборудования очистных 

комбайнов? 

2. Дайте характеристику взрывонепроницаемым камерам электроузла 

очистного комбайна. 

3. Перечислите требования ПБ при работе очистного комбайна. 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 
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1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Интернет-ресурсы: 

13. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

14. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №7 

 

Тема: Изучение кинематической  схемы очистного комбайна  

Цель: Приобретение навыков чтения кинематической схемы очистного 

комбайна по технической документации. 

Оборудование: очистной комбайн, инструкция по эксплуатации очистного 

комбайна, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

1. Передача крутящего момента от электродвигателя М1 на правый шнек 

осуществляется следующим образом.  

Через полумуфту 1 вала электродвигателя, подвижную муфту 2 вращение 

передается на полумуфту 3 центрального вала планетарной передачи, 

установленного на подшипниках, и связанного через муфту 4 с солнечной 

шестерней 5, которая далее передает вращение трем зубчатым колесам – 

сателлитам 6, укрепленным на осях в водиле 7.  

Обкатываясь по неподвижному колесу 8, сателлиты приводят во 

вращение неподвижно связанную с водилом коническую шестерню 9, 

передающую вращение коническому колесу 10, закрепленному неподвижно 

на валу 11. Последний имеет зубчатую полумуфту 12, от которой вращение 

через полумуфту 13 и полумуфту 14 передается шестерне 15 первого вала 

поворотного редуктора (редуктора шнека). В редукторе  шнека от шестерни 

15 получают вращение промежуточные (паразитные) шестерни 16, 

установленные на подшипниках на неподвижных осях.  

От последней паразитной шестерни вращение передается зубчатому 

колесу 17 и установленной с ним на одном валу шестерне 18, от которой 

вращается колесо 19, неподвижно закрепленное на валу шнека, 

установленного на подшипниках. От вала шнека получает вращение правый 

шнек 20. 
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Передача вращения от электродвигателя постоянного тока М3 на 

цевочное колесо 30 осуществляется по следующей цепи. От полумуфты 24 

электродвигателя через муфту 25 вращение передается полумуфте 26 первого 

вала редуктора механизма подачи.  

На первом валу установлена шариковая пружинная муфта 27 предельного 

момента, через которую вращение передается шестерне 28 первого вала. 

Далее через зубчатые колеса 29-30-31-32-33-34-35-36 вращение передается 

зубчатому колесу 37, посаженному на выходном валу редуктора механизма 

подачи. 

 На этом же валу установлено приводное колесо 38, от которого 

вращается цевочное колесо 39. Последнее, обкатываясь по цевкам рейки, 

перемещает комбайн. Через зубчатые колеса 40, 41 и 42 от шестерни 28 

первого вола получает вращение датчик скорости, ограничивающий частоту 

вращения электродвигателя постоянного тока. 

На валу с зубчатыми колесами 35 и 36 установлен тормоз 43, 

предохраняющий комбайн от сползания вниз по лаве при работе на 

наклонном пласте и выключении механизма подачи.  

Вращение на левый шнек и второе цевочное колесо передается 

аналогичным образом от своих двигателей. 

 

2. Крутящий момент от электродвигателя   передаётся к исполнительному 

органу через торсионный вал. Электродвигатель имеет полый ротор с трубой, 

через которую проходит торсионный вал. Торсионный вал сокращает длину 

двигателя, компенсируя несоосность установки с редуктором и выполняет 

роль пружины, что уменьшает амплитуду высокочастотных    составляющих 

нагрузок в трансмиссии (на 18-20 процентов), это повышает надёжность. 

Через торсионный вал вращение передаётся на вал шестерню 30, на 

шестерни 31и 32 , через зубчатую муфту 48, на шестерни 33,34, 35,36 и 37. 

Через зубчатую муфту 49 крутящий момент передаётся на планетарный 

редуктор с тремя сателлитами 38,39 и 40, на ступицу привода шнека. 

 Выходной вал ступицы планетарного редуктора имеет исполнения для 

установки шнеков на эксцентрик и на квадрат. С шестерни 41 крутящий 

момент передаётся на шестерни 42, 43, 44 и через дисковый тормоз, цевочное 

колесо 45 на кронштейн с цевками 46, связанного с погрузочным щитом, 

который поворачивается при воздействии на тормозные диски фрикционного 

устройства и управляется от гидросистемы комбайна.  

От ведущего колеса 30, через шестерни 29 и 28 приводится в работу 

шестерёнчатый насос НШ-10Е (Л) принудительной смазки. Смазка подаётся 

насосом под давлением 0,2 МПа в зону наиболее нагруженную, т.е. в 

забойную часть редуктора с тяжело нагруженными подшипниками, далее 

протекая в обратном направлении смазывая попутно детали и подшипники 

планетарного редуктора, стекает в общую ванну.  

Блок привода механизма подачи предназначен для передачи вращения от 

электродвигателя ДКВ45 к блоку шестерни движителя и представляет собой 

пятиступенчатый редуктор, размещённый в литом корпусе. 
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Электродвигатель и редуктор разделены камерой , таким образом, что при 

замене электродвигателя, редуктор остаётся герметичным. 

Крутящий момент от электродвигателя ДКВ45 через зубчатые муфты 

.23и 24 передаётся на шестерню 1, на шестерни 2 и 3, через зубчатую муфту 

25 и центральное колесо 4 на планетарный редуктор, с заторможенным 

зубчатым венцом 6 и 9, на водило с шестерней 12. С шестерни 12 крутящий 

момент передаётся на шестерни 13, 16, 17 и через планетарный редуктор 18, 

19, 20, шестерню 21 на выходное колесо 22, что соответствует скорости 

перемещения комбайна от 0 до 5 м/мин. 

 На водиле к вал шестерне крепится коническая передача 10-11, 

передающая вращение на датчик скорости, который представляет собой 

первичный преобразователь ППЭ-Д2 тахометра электронного типа, который 

преобразует частоту вращения редуктора подачи в импульсы, частота 

следования которых пропорциональна скорости движения. Тормоз 26 

является стояночным и представляет собой фрикционную муфту, 

обеспечивает стопорение комбайна при остановках и при работе на 

наклонных пластах. Электромагнитный тормоз 27, представляет собой 

планетарный редуктор со встроенной катушкой возбуждения, с помощью 

которой  подтормаживает зубчатый венец, для обеспечения автоматической 

регулировки скоростей. В тормозе предусмотрено водяное охлаждение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы: 

 

1.Рассмотреть   кинематическую схему работы механизма резания очистного 

комбайна. 

2.Рассмотреть кинематическую схему механизма подачи очистного 

комбайна. 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
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Контрольные  вопросы: 

 

1. Назначение планетарной передачи, конической передачи в редукторах. 

2. Назначение паразитных шестерен  в редукторе 

3.Из каких элементов состоит планетарная передача? 

4. Торсионный вал. Его устройство и назначение.  

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна  К-500Ю. 

 

Интернет-ресурсы: 

16. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

17. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №8 

 

Тема: Изучение механизма подачи очистных комбайнов 

Цель: Изучить работу механизма подачи очистного комбайна 

Оборудование: очистной комбайн, технические разрезы, справочная 

литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

  Механизмы подачи горных машин предназначены для перемещения 

комбайнов  во время работы и совершения различных технологических 

маневровых операций. 

Особенность механизмов подачи горных машин заключается в том, что 

они должны обеспечивать относительно малые скорости перемещения и 

развивать значительные тяговые (напорные) усилия. Современные очистные 

комбайны перемещаются со скоростью до 20 м/мин с тяговым усилием до 

600 кН. 

Требования, предъявляемые к органам перемещения, и их классификация. 

 Независимо от предназначения и конструктивного исполнения 

механизмы подачи горных машин должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

- обеспечивать максимальные значения скорости подачи и усилия подачи, 

регламентируемые соответствующими нормативными документами;         

- иметь бесступенчатое (плавное) регулирование рабочей скорости подачи во 

всем диапазоне ее изменения при ручном и автоматическом управлении и 

чётко фиксировать необходимую скорость; 

- обеспечивать надежное ограничение максимального тягового усилия; 

 - очистные комбайны с гибким тяговым органом должны иметь устройства 

для гашения колебаний тягового органа, а работающие на наклонных пластах 

иметь устройства, удерживающие комбайны в лаве при обрыве тягового 

органа;  

- быть удобными, безопасными в управлении и надежными в эксплуатации. 

 

Структурная схема систем перемещения 
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Вынесенная система перемещения узкозахватных комбайнов для тонких 

пологих пластов  

 

 
 

 Вынесенная система подачи состоит из двух одинаковых приводов I и 

II, монтируемых на концевых головках конвейера 1, независимо от 

конвейерного привода 2. В систему входят также кольцевая тяговая цепь 3, 

присоединенная в вертикальной плоскости к порталу 4 комбайна 5 с 

исполнительными органами 8, и холостая ветвь 6 этой цепи, расположенная в 

нижней, закрытой части оградительно-поддерживающего желоба 7. В 

верхней открытой части желоба расположена верхняя часть цепи, концы 

которой прикреплены к комбайну 5. Комбайн опирается на зачистной лемех 

конвейера лыжей 9. Каждый из приводов вынесенной системы подачи 

состоит из приводного трехфазного асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором 10, двух редукторов: входного11 и выходного 12, 

электромагнитной муфты скольжения 13. Выходным элементом ВСП 

является приводная звездочка 14. 

Вынесенная система перемещения комбайнов для крутонаклонных и 

крутых пластах:  

1 Лебедка; 

2 Предохранительный канат; 

3 Рабочий канат; 

4 Очистной комбайн; 

5 Отклоняющие блоки. 
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Встроенная система подачи  

Очистной комбайн перемещается по раме забойного конвейера 

  

 
 

   

1 круглозвенная цепь, 

2 приводные звезды,  

3 забойный конвейер, 

4 прицепное устройство, 

5 опорные гидродомкраты, 

 6 ручьи для цепи, 

 

Встроенный механизм перемещения с цевочным зацеплением на основе 

жесткого тягового органа  

 

   

1 зубчатое колесо, 

2 приводное колесо,  

3 рейка, 

4 конвейер, 
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5 валики-цевки, 

 6 комбайн 

 

Структурная схема механизма перемещения с гидравлическим вариатором 

скорости 

 
электродвигатель М 

редуктор П1 

вариатор скорости ВС 

редуктор П2 

выходной элемент ВЭ. 

 

Электрический вариатор скорости на базе электромагнитной муфты 

скольжения 

 
ЭД – электродвигатель; 

Р1 и Р2 – соответственно входной и выходной редукторы; 

ЭМС - электромагнитная муфта скольжения; 

1 – якорь; 

2 – индуктор; 

3 – ярмо с обмоткой возбуждения; 

ВЭ – выходной элемент (приводная звездочка 

 

 

Электрический вариатор скорости на базе частотно-регулируемого 

электропривода 

 
БП – блок частотнорегулируемого питания 

ЭДП – электродвигатель переменного тока 

МПМ – муфта предельного момента 
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Р – редуктор 

ВЭ – ведущий элемент 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1.Изучить и зарисовать структурную схему систем перемещения очистных 

комбайнов.  

2. Изучить вынесенную система перемещения узкозахватных комбайнов для 

тонких пологих пластов . 

3.Изучить вынесенную систему перемещения очистных комбайнов для 

крутонаклонных и крутых пластов.  

4.Изучить и отразить в отчете встроенную систему перемещения. 

5. Зарисовать структурную схема механизма перемещения с гидравлическим 

вариатором скорости. 

6. Зарисовать электрический вариатор скорости на базе электромагнитной 

муфты скольжения.                                                                                                                       

7.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Назначение  механизмов подачи горных машин. 

2. Какие системы перемещения очистных комбайнов вы изучили? 

3.Назовите основные элементы механизма перемещения с гидравлическим 

вариатором скорости. 

4.Назовите основные элементы вариатора скорости на базе электромагнитной 

муфты скольжения.                                                                                                   

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна SL-500, К-500Ю. 

 

Интернет-ресурсы: 

19. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  
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ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

20. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

21. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №9 

 

Тема: Изучение гидравлической схемы очистного комбайна 

Цель: Приобретение навыков чтения гидравлической  схемы очистного 

комбайна по технической документации. 

Оборудование: очистной комбайн, инструкция по эксплуатации очистного 

комбайна SL-500, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

 
 

Пояснение к гидравлике 

 

1 Ребристый пластинчатый фильтр (1)  

2 Исполнительный цилиндр (2) 

3 Отсекающий кран (3) 

4 Гидравлический насос (4) 2x45 l/min 

5 Манометр (5.1), (5.2) 0-400bar 

6 Редукционный клапан (6.1), (6.2)  
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8 Высоконапорный фильтр (8.1), (8.2)  

9 Показания (9.1), (9.2) 7bar 

10 Обратный клапан (10.1), (10.2) 

11 Мобильный блок управления (11.1), (11.2) 

15  Защита от давления поршневой камеры 

 Защита от давления (15.1), (15.3) 

Кольцевой камеры цилиндра  (15.2), (15.4)  

16 Тормозной клапан опускания (16.1), (16.2),(16.3), (16.4), 

17 Обратный клапан (17.1), (17.2), (17.3), (17.4) 

18 Гидравлический цилиндр (18.1), (18.2)  

20 Клапан регулирования потока (20.1), (20.2),(20.3), (20.4)  

21 Двойной обратный клапан (21.1), (21.2) 

22 Фильтр обратной ветви (22)  

23 Показания дифференциального давления (23)  

24 Охладитель масла (24) 

25 Дроссель (25) 

26 Датчик уровня и температуры (26) 

27 Поплавковый клапан (27.1), (27.2) 

28 Фильтр аэрации (28) 

29 Обратный клапан (29) 

30 Подключение для заполнения (30) 

31 Гидравлический цилиндр (31.1), (31.2) 

32 Клапан ограничения давления (32.1), (32.2) 3 

33 Обратный клапан (33.1), (33.2) 

 

Описание гидравлической схемы 

 

Гидравлический насос (4) всасывает через запорный кран (3) и 

всасывающий фильтр (1) гидравлическое масло из бака. 

При задействовании функции „правую рукоять опустить“исполнительный 

цилиндр (2) чистит всасывающие фильтры. Процесс очистки демпфируется с 

помощью двух дроселей (25 . 

Количество масла, накачиваемое гидравлическим насосом 

(4),направляется по двум раздельным контурам к высоконапорным фильтрам 

(8.1),(8.2). Степень загрязнения масла считывается по показаниями 

дифференцального давления (9.1), (9.2). Каждый контур оснащен одним 

редукционным клапаном (6.1), (6.2) и манометром, (5.1), (5.2), который 

показывает соответствующее давление. После протекания через 

высоконапорный фильтр (8.1) /(8.2), гидравлическое масло попадает к 

блокам управления (11.1) / (11.2).  

Далее  поток масла направляется от блока управления (11.1) / (11.2) к 

соответствующим потребителям, например к цилиндру рукояти.  

Для герметезации подключение поршневых и кольцевых полостей в 

состоянии покоя цилиндры рукояти (18.1), (18.2) оснащены редукционными 

клапанами (17.1) - (17.4), а также тормозными клапанами (16.1) - (16.4). 
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Тормозные клапаны (16.1) - (16.4) предназначены для плавного опускания 

рукоятей, которое осуществляется следующим образом: тормозные клапаны 

(16.2) и (16.3), расположенные с поршневой, стороны открываются по 

принципу дросселя только лишь после подачи давления со стороны 

кольцевой полости на соответствующем управляющем входе тормозного 

клапана. 

Если внутреннее давление цилиндра в состоянии покоя превышает 

допустимое значение из-за воздействия внешних сил, то открывается 

соответствующий редукционный клапан вторичной системы защиты (15.1) - 

(15.4), и масло попадает через управляющий вход к соответствующему 

тормозному клапану (16.1) - (16.4) и открывает его. Таким образом 

гидравлическое масло выпускается из гидравлического цилиндра в бак и тем 

самым снимается давление. 

Если поток масла направляется блоком управления (11.1) к 

гидравлически управляемому защитному перекрытию, то гидравлическое 

масло протекает через клапаны регулирования потока (20.1) и (20.3) и через 

размыкающиеся двойные обратные клапаны (21.1) и (21.2) в поршневые 

полости гидравлических цилиндров (31.1) и (31.2). 

Масло, вытекающее из кольцевых полостей, попадает через клапаны 

регулирования потока (20.2), (20.4) и блок управления (11.1) назад в бак. 

Для защиты от неконтролируемых движений защитного перекрытия 

перед клапанами регулирования потока и перед обратными двойными 

клапанами встроены редукционные клапаны (32.1) и (32.2). 

В состоянии покоя гидравлические цилиндры фиксируются 

гидравлически с помощью размыкающихся двойных обратных клапанов 

(21.1) и (21.2). 

Потоки масла возвращающиеся от блоков управления (11.1),(11.2) 

объединяются перед входом в фильтр (22) и после прохода через Фильтр и 

радиатор охлаждения масла (24) попадают в бак. Загрязнение фильтра 

обратки (22) показывается диференцальным указателем давления (23). 

Указания к баку. 

Бак разрешается заполнять только предварительно профильтрованным 

гидравлическим маслом через быстрозакрывающую муфту (30). Для 

выравнивания воздуха во время заполнения и во время работы служит для 

выхода и входа воздуха сапунный фильтр (28). 

Для защиты выхода масла встроенны в воздушную магистраль два 

плавающих клапана (27.1), (27.2). Уровень и температура гидравлической 

жидкости контролируются электрическим прибором (26). 

При недопустимом высоком внутреннем давлении открывается для 

защиты бака обратный клапан (29). 

 

Инструкция по выполнению работы: 

 

1. Изучить   гидравлическую  схему работы  очистного комбайна. 

2.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
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Контрольные  вопросы: 

 

1. Что является рабочей жидкостью в гидравлике очистных комбайнов? 

2. Как определяется степень загрязнения масла? 

3. Как контролируется уровень и температура гидравлической жидкости? 

4. Для чего предназначен сапунный фильтр? 
 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна  SL-500. 

Интернет-ресурсы: 

22. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

23. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

24. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №10 

 

Тема: Изучение конструктивных особенностей очистных комбайнов 

«Джой». 

Цель: Изучить конструктивные особенности  очистных  комбайнов фирмы 

«Джой» 

Оборудование: инструкция по эксплуатации комбайна, технические разрезы, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Комбайны фирмы JOY предназначены для разработки пластов малой, 

средней и мощных, обеспечивают высокую производительность при выемке 

пластов длинными забоями.  Блочно-модульное исполнение комбайнов 

обеспечивает модифицируемость под многие применяемые и перспективные 

разработки забойных конвейеров и имеет увеличенное тяговое усилие и 

скорость. 

Характеристика гидравлической системы: 

- фильтры напорной линии (25 

микрон) 

- двигатели систем резания, тяги и насоса, охлаждаемые водой 

- соленоидный гидравлически управляемый клапан исполнительных 

органов и оградительных щитов 

- оградительные щиты, угол вращения 360° 

Характеристика электрической системы: 

- тяговая система оборудована полупроводниковым реверсированием 

- управление микропроцессором 

- для управления двигателем используются вакуумные контакторы 

- для термической защиты используются полупроводниковые перегрузки 

- управление обратной связью двигателя режущей системы 

- электронное ограничение крутящего момента привода тяговой системы 

продлевает срок службы системы 

- буквенно-цифровой экран для показаний приборов и информации по 

устранению неисправностей 

- корпус блока управления охлаждается водой 

- две станции управления 

- устройство звуковой сигнализации 

- радиоуправление, минимизирует присутствие оператора в пыльной 

среде  
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Таблица «Технические параметры очистных комбайнов JOY» 

 

Параметры 4LS5 4LS10 4LS20 6LS5 7LS1/3 7LS5/6 

Вынимаемая 

мощность пласта, 

м 

1,4-3,3 

 
1,4-2,8 

1,37-

3,4 
1,8-5,0 1,6-3,2 

3,2-

5,43 

Угол падения 

пласта, град. 
до 35 до 35 до 35 до 35 до 35 до 35 

Диаметр по 

резцам, мм 

минимальный 

максимальный 

1,4 

1,83 

1,2 

1,4 

1,4 

2,2 

1,8 

2,5 

1,4 

1,6 

1,8 

2,7 

Ширина захвата, м 0,68-1,02 
0,6-

1,02 

0,6-

1,02 

0,6-

1,02 
0,8-1,2 0,8-1,2 

Скорость 

вращения 

исполнительного 

органа, об/мин 

45 65 
37 

или 47 
30 

44 

или 54 

43 

или51 

Тип механизма 

перемещения 

Электри 

ческий 

БСП 

Электри

ческий 

БСП 

Элетрич

еский 

БСП 

Электри

ческий 

БСП 

Электри

ческий 

БСП 

Электри

ческий 

БСП 

Скорость подачи, 

м/мин 

 

До  20 До 20 До 20 До 21,3 До 23,6 До 23,6 

Тяговое усилие, 

кН 
535 535 535 535 660 670 

Мощность 

электродвигателей, 

кВт 

резания 

привода подачи и 

гидронасоса 

дробилки 

2х300 

2х40 

2х11 

 

2х300 

2х45 

1х11 

 

2х285 

2х60 

1х13 

 

2х450 

2х45 

2х30 

1х55 

2х375 

2х50 

2х11 

2х450 

2х50 

2х11 

Масса, т 40,4 38,5 45 55 40 40,8 

      

Конструктивные особенности: 

- Данный угольный комбайн состоит из трех модульных частей. 

Преимущества этой конструкции в том, что можно менять конфигурацию 

комбайна в зависимости от разных конвейерных систем и конкретных 

условий добычи. 

- Погрузка горной массы осуществляется исполнительными органами и 

погрузочными устройствами. 

- Двойные тяговые двигатели обеспечивают мощность в труднейших 

условиях. Предел тока в цепи тяговой системы установлен на 100%  от силы 
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тяги. Для непрерывной работы обычно достаточно 70-80% от номинальной 

величины крутящего момента. Новейшая электроника обеспечивает 

бесконечно изменяемые скорости резания и подачи. Перегрузка двигателя 

предотвращаются благодаря использованию защиты электроцепи, 

ограничивающей крутящий момент, в то время как передаточные валы 

предотвращают повреждение зубчатых передач. 

Тяговые цепные колеса комбайна изготовлены из штамповок высокого 

качества. Приводное колесо совпадает с шагом тяговой системы, что 

обеспечивает плавное сцепление. В результате достигается ровное движение 

комбайна и улучшенное резание с одновременным уменьшением износа 

зубов и напряжения на комбайн. 

-В комбайнах применяется принцип нескольких двигателей. Он 

заключается в обеспечении наружного доступа к двигателям, коробкам 

передач, приборам управления и другим важным компонентам, для 

облегчения устранения неисправностей и технического обслуживания. 

-Электронный тяговый привод является совершенной и надежной 

полупроводниковой системой. Две дистанционных станции управления 

сообщаются с главным блоком управления посредством передачи 

информации, закодированный в блоки данный, передаваемых 

последовательно.  Сигнал декодируется микропроцессором системы 

управления, выполняющим функцию электронного управления 

гидравлическими клапанами, клапанами реверсирования и распределением 

переменного тока к цепи управления двигателем. 

Блок управления имеет 3 крышки на стороне выработанного 

пространства. Под левой крышкой находятся видимый разъединитель. Под 

средней крышкой находится выключатель аварийной остановки, три 

выключателя двигателей, селекторный выключатель станции, выключатель 

проверки цепи управления и выключатель контроля блокировки прибора 

управления. Под третьей крышкой имеется окно для обзора контрольных 

ламп. Эти лампы указывают на различные характеристики схемотехники 

комбайна, такие, как 

прибор управления, электропитание системы управления, реле аварийной 

установки, звуковая сигнализация и т.д. Ниже ламп, под этим же стеклом 

находится графический дисплей. Он включает электрический 

люминесцентный экран, на котором появляются нужные оператору 

показания приборов и информация об устранении неисправностей. С 

помощью блока параметров комбайн можно подготовить для различных 

видов работ. 

-Радиоуправляющие устройство, заменяет шнур с электроразрывным 

соединителем одной или обеих дистанционных станций оператора. Функции 

станции, а также их использование остаются при радиоуправлении такими 

же, как и при кабельном соединении. Вариант с радиоуправлением 

предусматривает приемник, крепящийся на комбайне, и ручной микрофон.  

В комбайне используются проверенные принципы электрического 

конструирования. Электронное ограничение крутящего момента в тяговом 
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приводе, термическая защита от полупроводниковой перегрузки, 

индивидуальное управление двигателями с помощью вакуумных 

контакторов панели управления –все это способствует продлению срока 

службы электрической системы. Управление обратной связью двигателя 

режущей системы обеспечивает оптимальную скорость резания при любом 

применении. По мере повышения трудности резания комбайн соответственно 

замедляет скорость, обеспечивая автоматически бесконечно изменяемую 

скорость резания. Это уменьшает износ и напряжение на комбайне в общем и 

на систему тяги в частности.  

-Для контроля температуры имеются резисторные датчики температуры в 

поворотных редукторах и их двигателях. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить инструкцию по эксплуатации  очистных комбайнов фирмы 

«Джой».  

2. Пользуясь таблицей, изучить технические характеристики очистных 

комбайнов . 

7.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 
1. Перечислите основные узлы очистных комбайнов фирмы «Джой». 

2. При помощи каких узлов комбайна осуществляется погрузка отбитой 

горной массы? 
3. Назовите основные узлы и принцип работы блока управления комбайна. 

4. Дайте характеристику электрической системы комбайнов фирмы «Джой» 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна 7LS-20, 4LS-20 

Интернет-ресурсы: 
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25. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

26. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

27. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №11 

 

Тема: Изучение конструктивных особенностей очистных комбайнов SL-300, 

SL-500 

Цель: Изучить конструктивные особенности  очистных  комбайнов фирмы 

«Айкофф» 

Оборудование: инструкция по эксплуатации комбайна, технические разрезы, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Очистные комбайны SL300 и SL500  предназначены для работы в 

высокопроизводительных комплексах с высокой концентрацией добычи 

угля. Комбайны обеспечивают отделение и погрузку угля, они режут и грузят 

в обоих направлениях. Применяются в пластах различной мощности, в 

зависимости от диаметра шнека и габаритной высоты. 

Комбайн SL состоит  из следующих основных сборочных единиц:  

электроблока, двух механизмов подачи с электроприводом  и насосной 

станцией. Гидродомкраты регулирования поворотных редукторов размещены 

под корпусами механизмов подачи с забойной стороны. Корпус комбайна 

расположен над конвейером и жестко связан завальными опорами. Забойные 

лыжи нерегулируемые.  

Управление комбайном ручное или дистанционное по радиоканалу. Двух  

шнековых исполнительных органов, разнесенных по концам корпуса, на 

регулируемых гидродомкратами поворотных рукоятей, которые состоят из 

редуктора и поперечно расположенного электродвигателя. Электродвигатель 

привода резания устанавливается с забойной стороны комбайна. 

Подача очистного комбайна осуществляется через представляющий 

собой цилиндрический планетарный редуктор механизм подачи. Редуктор 

оснащен зубчатой муфтой, переключаемой в состоянии покоя. В механизме 

подачи расположен электродвигатель, который через кинематическую цепь 

из зубчатых колес и двухступенчатый планетарный редуктор передает 

мощность на контрпривод коробки передач. Число оборотов 

электродвигателей постоянного тока регулируется датчиком скорости 

вращения.  
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Таблица 4.10 «Технические параметры очистных комбайнов   SL300 и  SL 500» 

 

                  

Конструктивные особенности комбайна: 

-комбайн может применяться в пластах различной мощности в 

зависимости от диаметра шнека 

-гидравлическая система обеспечивает подъем и опускание поворотных 

редукторов  

-система водоснабжения позволяет: охлаждение двигателей резания и 

подач 

-для охлаждения частей редуктора через водопроводы в рукоятях 

подается вода, применяемая против запыленности через форсунки шнека 

-наличие дисплейного устройства 

-два электрических механизма подачи, в которых установлены двигатели 

постоянного тока с параллельным возбуждением с электромагнитным 

тормозом 

-в корпусе системы подачи интегрированы узлы гидравлической системы 

и системы воды 

-наличие аварийного тросика, находящегося в зоне правого механизма 

подачи 

Параметры SL300/1 SL300/2 SL300/3 SL500/1 SL500/2 SL500/3 

Вынимаемая 

мощность пласта, м 
1,4-3,3 1,5-3,5 1,4-3,8 2,0-5,0 2,0-5,5 2,0-6,0 

Угол падения пласта, 

град. 
до 35 до 35 до 35 до 35 до 35 до 35 

Диаметр по резцам, 

мм 

минимальный 

максимальный 

1,2 

1,8 

1,2 

2,2 

1,4 

2,4 

1,6 

3,2 

1,6 

3,2 

1,8 

3,2 

Ширина захвата, м 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2 0,8-1,2 

Скорость вращения 

исполнительного 

органа, об/мин 

28,46, 

50,55 

36,56, 

63 

48,55, 

67 

23,29 

34 

23,34, 

49, 

29,34, 

41 

Тип механизма 

перемещения 

Электрич

еский 

БСП 

Электрич

еский 

БСП 

Электрич

еский 

БСП 

Электрич

еский 

БСП 

Электрич

еский 

БСП 

Электрич

еский 

БСП 

Скорость подачи, 

м/мин 

 

До 24,5 До  24,5 До  20 До 28 До 37 До37 

Тяговое усилие, кН 600 600 800 800 1000 1000 

Мощность 

электродвигателей, 

кВт 

резания 

привода подачи и 

гидронасоса 

дробилки 

 

 

2х300 

2х35 

1х7,5 

 

 

 

2х330 

2х35 

1х18 

 

 

 

2х460 

2х80 

1х40 

1х100 

 

 

 

2х350 

2х54 

1х40 

1х55 

 

 

2х500 

2х60 

1х40 

1х110 

 

 

2х620 

2х80 

2х60 

1х110 

Масса, т 40 45 70 70 75 75 
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-поворотный редуктор оснащен зубчатой муфтой, переключаемой  в 

состоянии покоя комбайна 

-управление комбайном при помощи: управляющих устройств, 

расположенных на комбайне и радиоуправляющих устройств. 

Отличительные особенности комбайна SL500 от  SL300: 

-увеличен предел вынимаемой мощности 

-высокий крутящий момент на шнеке резания, диаметр шнека до 3,2м, 

глубина захвата от 0,8 до 1,2м 

-тяговые усилия до 1000 кН, пригодны для всех мощных систем подач 

-особо защищенная установка поворотных цилиндров в раме с шатунной 

привязкой(избегаются вертикальные перемещения цилиндров) 

-комбайн оснащен вращающимися погрузочными щитами и дробилкой 

для разрушения крупных кусков угля 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                              

1.Изучить инструкцию по эксплуатации  очистных комбайнов SL-300, SL-

500.  

2.Пользуясь таблицей, изучить технические характеристики очистных 

комбайнов. Таблицу отразить в отчете. 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Перечислите основные узлы очистных комбайнов  SL-300, SL-500.  

2. Как осуществляется охлаждение редуктора? 
3. Назовите основные узлы и принцип работы блока управления комбайна. 

4. Дайте характеристику электрической системы комбайнов. 

5. как осуществляется подача очистного комбайна SL-300? 

5. Перечислите конструктивные особенности очистных комбайнов. 

6. Назовите отличительные особенности комбайна SL500 от  SL300. 

  
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна SL-300, SL-500. 

Интернет-ресурсы: 

4.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  
5.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  
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Практическая работа №12 

 

Тема: Изучение конструктивного исполнения механизированной крепи 

МКЮ 2Ш; TAGOR-24/50-POz.      

Цель: Ознакомиться с основными узлами  механизированных крепей.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации механизированной крепи,  

механизированная крепь, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Механизированная крепь предназначена для механизации крепления 

призабойного пространства, поддержания и управления кровлей способом 

полного обрушения, а также для передвижки забойного конвейера при 

ведении очистных работ на пологих и наклонных пластах, в шахтах опасных 

по газу и пыли. 

Ограждение в сборе, рычаги передние, задние и основание составляют 

четырехзвенник, обеспечивающий продольную и поперечную устойчивость 

секции крепи. Элементы данной системы соединены шарнирно осями, 

стопорами, скобами и штырями. Применение четырехзвенника обеспечивает 

перемещение кромки перекрытия с небольшим отклонением от прямой 

линии. 

Перекрытие в сборе состоит из жесткого перекрытия, двух бортов 

перекрытия выдвигаемых с одной из сторон перекрытия, выдвигаемых двумя 

боковыми домкратами перекрытия. Перекрытие представляет собой сварную 

металлоконструкцию коробчатого сечения. В завальной части перекрытия 

имеются гнезда под установку и крепление двух гидростоек и проушины с 

отверстиями для крепления ограждения и домкрата коррекции (углового 

домкрата). В перекрытии имеются два переналаживаемых борта перекрытия 

левый и правый для устранения межсекционных зазоров в зависимости от 

условий эксплуатации секции. Борта перекрытия могут выдвигаться либо с 

одной, либо с другой стороны секции за счет переустановки боковых 

домкратов. 

Ограждение в сборе  состоит из ограждения, двух переналаживаемых 

бортов ограждения и бокового домкрата перекрытия. Ограждение 

представляет собой сварную металлоконструкцию. Переналаживаемые борта 

ограждения используются для устранения межсекционных зазоров в 

зависимости от условий эксплуатации секции. Борта могут выдвигаться либо 

с одной стороны ограждения, либо с другой за счет переустановки бокового 

домкрата. 
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Основание  представляет собой сварную конструкцию. 

 
Конструкция основания – жесткий катамаран. Жесткость катамарана 

обеспечивается порталами. В центральной части основания предусмотрены 

направляющие для установки с одной из сторон домкрата основания, при   

 этом с противоположной стороны предусмотрена установка заглушки. В 

центральной части основания располагаются опоры для установки в них 

гидростоек, в завальной части установлены проушины для крепления в них 

передних и задних рычагов. 

Механизм передвижки  является связующим звеном между конвейером 

и секцией крепи, и обеспечивает направленное движение конвейера и секции. 

Рычаг передний  и рычаг задний представляют собой сварные 

металлоконструкции, состоящие из продольных боковин соединенных 

листами. 

Рычаги закреплены в проушинах завальной части основания и 

ограждения, предназначены для обеспечения продольной и поперечной 

устойчивости секции крепи и более равномерного распределения нагрузок в 

рычажном механизме. 

Консоль ( является продолжением перекрытия переходных и концевых 

секций, и предназначена для поддержания кровли в призабойном 

пространстве. Консоль представляет собой сварную конструкцию 

коробчатого сечения. Консоль соединена шарнирно с помощью осей, скоб и 

штырей с проушинами перекрытия. Проушины консоли находятся в силовом 

взаимодействии с домкратами, закрепленными в перекрытии. Поворот 

консоли под действием внешней нагрузки происходит вокруг шарнира с 

сопротивлением, определяемым усилием податливости гидропатронов, 

которые подсоединены к предохранительному клапану. Перекрытие 

соединено с консолью посредством трех домкратов. 

Гидростойка  представляет собой гидроцилиндр двойной 

гидравлической раздвижности. Гидростойка предназначена для регулировки 

высоты секции крепи согласно вынимаемой мощности пласта в пределах 
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обслуживаемого диапазона, создания предварительного распора крепи в 

кровлю, передачи нагрузки со стороны кровли на почву пласта и обеспечения 

податливости крепи при превышении нагрузки со стороны кровли выше 

заданной величины. 

         Гидростойка имеет две поршневые и две штоковые полости. 

Поршневые полости гидростойки образованы: первая - цилиндром и штоком 

первой ступени; вторая - штоком первой ступени и штоком второй ступени. 

Первая и вторая поршневые полости разделены гидроклапаном обратным, с 

помощью которого обеспечивается одинаковая несущая способность 

гидростойки при работе обеих ступеней раздвижности. Подвод в первую 

поршневую полость гидростойки выполнен через блок стоечный, который 

крепится к цилиндру гидростойки, через ниппель, болтовым соединением. 

Штоковые полости гидростойки образованы: первая - цилиндром, штоком 

первой ступени и втулкой; вторая - штоком первой ступени, штоком второй 

ступени и втулкой. 

Линейная секция крепи TAGOR-24/50-POz     предназначена для 

выемки пластов угля опасных и неопасных по горным ударам с углами по 

простиранию ±20º, по падению/восстанию до 6º и мощностью 2,5-4,8м, 

отрабатываемых длинными забоями с обрушением кровли. 

 

Таблица 2.4 «Технические параметры TAGOR-24/50-POz»    

                                                                         

Высота секции, м                                        2,4 – 5,0 

Рабочий диапазон, м                                      2,5 – 4,8 

Угол наклона пласта, град.  

-по простиранию                                             ± 20 

-по падению/восстанию                                   до 6 

Количество стоек в комплекте   2 

Сопротивление стойки, кН 

- предварительное                                            1815 

- номинальное                                                   2154 

Сопротивление крепи, кН/м2 1075 

Давление на почву, МПа                                    2,1 

Шаг установки крепи, м                                    1,75 

Шаг передвижки , м                                         0,8 

Масса секции, т                                               31,4 

 

Конструкция крепи обеспечивает 

механизацию следующих операций: 

- распор секции между кровлей и почвой с 

предварительным сопротивлением, 

- удержание кровли с постоянным рабочим 

сопротивлением,  

- разгрузка секции крепи на забой, 
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- передвижку лавного конвейера,  

- корректировку установки секции, 

- подъем оснований, 

- защита груди забоя. 

 

Основными элементами крепи являются: 

Комплектное перекрытие. 

Комплектное ограждение. 

Комплектное основание. 

Узел корректировки секции (основания). 

Система подъема оснований. 

Система передвижки. 

Гидравлические стойки. 

Угловой домкрат. 

Гидросистема. 

Завальное перекрытие, передние и задние соединители и основание 

создаю четырехзвенник обеспечивающий продольную устойчивость секции. 

Элементы системы соединены шарнирно на осях. Применение 

четырехзвенника обеспечивает ход конца перекрытия по вертикали в 

диапазоне рабочей раздвижки секции по почти прямой линии. 

Описание узлов конструкции 

Комплектное перекрытие - состоит из жесткого основного верхняка, 

ограждения груди забоя управляемого при помощи двух домкратов; двух 

боковых ограждений из которых одно постоянное а другое раздвигаемое; 

направляющих боковых ограждений пружин и штырей. Раздвигаемое 

ограждение верхняка с домкратами, предусмотренно для уплотнения 

проходного пространства от проникания кровельной породы должна 

устанавливаться со стороны откаточного штрека. Основной верхняк имеет 

спереди закрепляемый на заменных проушинах щиток для удержания груди 

забоя; в центральной части находятся гнезда для установки и крепления 

стоек; гнездо для устройства удержания перекрытий на наклонах и 

проушины углового домкрата. В задней части верхняк располагает 

проушинами для шарнирного крепления завального ограждения. На верхняке 

предусмотрены захваты для установки светильников. На внешних стенках, 

под отверстиями для домкратов боковых ограждений расположены 

проушины, предусмотренные для фиксирования боковых ограждений на 

время транспортировки.  Штырь, фиксирующий боковые ограждения от 

выдвигания должен, со стороны раздвижных ограждений, демонтироваться 

перед началом эксплуатации.   

Комплектное ограждение - состоит из завального ограждения, боковых 

ограждений - постоянного и раздвигаемого при помощи двух домкратов с 

управлением направляющими боковых ограждений, пружинами и штырями. 

Раздвигаемое боковое ограждение устанавливается по той стороне что и на 

верхняке. На завальном ограждении предусмотрены проушины для 

установки углового домкрата. Между домкратами раздвигания ограждений 
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находится проушина служащая для фиксирования ограждений на время 

транспортировки. Постоянное ограждение соединяется с завальным 

ограждением при помощи блокады. Завальное перекрытие имеет на верхнем 

листе четыре отверстия, через которые (после установки орошающих 

форсунок и системы орошения) производится орошение пылеобразования от 

передвижки секций 

Комплектное основание - состоит из оснований соединенных спереди 

порталом к которому крепится устройство передвижки секции. Задняя часть 

оснований соединена жестко листовым железом. На портале устанавливается 

узел подъема оснований. Канал между основаниями предусмотрен для 

установки устройства передвижки секции. В основаниях предусмотрены 

гнезда для установки гидростоек а в задней части отверстия для шарнирного 

крепления лемнискатных соединителей. В центральной части внешних 

стенок с обеих сторон имеются отверстия для крепления рычага механизма 

корректировки секции (оснований) и домкрата корректировки. 

Система передвижки - служит для передвижки секций крепи и конвейера 

по мере подвигания лавы. Основными элементами системы являются: 

домкрат передвижки и балка передвижная соединенные шарнирно в так наз. 

«обратную систему», что обозначает, что в передвижке секции используется 

усилие поршневой полости (более высокое) а для передвижки конвейера - 

усилие создаваемое в штоковой полости (более низкое). Шаг секции 

составляет 800мм. Балка коробчатой конструкции в передней части имеет 

отверстие для крепления соединителя балки. В соединителе балки 

предусмотрены проушины для установки домкрата поперечной 

корректировки рештачного става конвейера. Домкрат передвижки со стороны 

цилиндра соединяется с балкой, а со стороны штока - проушиной на портале 

оснований. 

Система    корректировки    установки    секций    (оснований)

 служит для корректировки положения секции. Состоит из домкрата 

размещенного в основании и рычага связанного с домкратом и боковой 

стенкой основания. 

Узел подъема оснований - служит для подъема и разгрузки передков 

оснований во время передвижки секции. Состоит из домкрата и элементов 

крепления - трубы приваренной к порталу оснований. 

 Передние и задние соединители - соединяют завальное ограждение с 

основаниями  формируя лемнискатный четырехзвенник обеспечивающий 

устойчивость секции и почти постоянное расстояние между концом верхняка 

и грудью забоя на всем диапазоне работы крепи по высоте. Задние 

соединители располагают защитными щитками препятствующими 

прониканию породы в рабочее пространство крепи. 

Гидравлические стойки  - это гидроцилиндры двойной  раздвижности. 

Стойки оснащены  чехлами защищающими покрытия штоков. 

Управление секцией осуществляется при помощи распределителей 

установленных на соседней вышестоящей секции. 
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Гидравлическая система служит для управления следующими 

операциями крепи: 

- разгрузка стойки, 

- передвижка секции и подъем основания, 

- раздвижка левой и правой стойки, 

- передвижка конвейера, 

- выдвигание домкрата корректировки оснований, 

- раздвижка углового домкрата, 

- разгрузка углового домкрата, 

- раздвижка домкратов щитка груди забоя, 

- разгрузка домкратов щитка груди забоя, 

- раздвижка домкратов боковых ограждений, 

- разгрузка домкратов боковых ограждений. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1. Изучить основные узлы механизированной секции крепи . 

2.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 

 

Контрольные  вопросы: 

 

1.Механизацию каких операций обеспечивает конструкция 

механизированной крепи? 

2. Перечислите основные элементы   механизированной секции крепи. 

3. Опишите основные узлы механизированной крепи Тагор 

4. Какие операции выполняются при помощи гидравлической системы? 

5. Какие основные узлы механизированной секции крепи вы изучили? 

6. Назовите назначение и устройство гидростойки. 

7. Для чего предназначены борта перекрытия механизированной секции 

крепи? 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 
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2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

28. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

29. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

30. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №13 

 

Тема: Изучение устройства гидростоек, домкрата передвижки 

механизированных крепей. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме основные узлы 

механизированных секций крепи.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации механизированной крепи,  

механизированная крепь, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Гидростойка представляет собой гидроцилиндр двойной 

гидравлической раздвижности. Гидростойка предназначена для регулировки 

высоты секции крепи согласно вынимаемой мощности пласта в пределах 

обслуживаемого диапазона, создания предварительного распора крепи в 

кровлю, передачи нагрузки со стороны кровли на почву пласта и 

обеспеченияподатливости крепи при превышении нагрузки со стороны 

кровли выше заданной величины. 

Гидростойка имеет две поршневые и две штоковые полости. 

Поршневые полости гидростойки образованы: первая - цилиндром и 

штоком первой ступени; вторая - штоком первой ступени и штоком второй 

ступени. Первая и вторая поршневые полости разделены гидроклапаном 

обратным, с помощью которого обеспечивается одинаковая несущая 

способность гидростойки при работе обеих ступеней раздвижности.  

Подвод в первую поршневую полость гидростойки выполнен через 

блок стоечный, который крепится к цилиндру гидростойки, через ниппель, 

болтовым соединением. 

Штоковые полости гидростойки образованы: первая - цилиндром, 

штоком первой ступени и втулкой; вторая - штоком первой ступени, штоком 

второй ступени и втулкой. 

В первую штоковую полость подвод выполнен через блок стоечный и 

рукав, во вторую штоковую полость - через гнездо штока второй ступени. 

Блок стоечный состоит из корпуса, в котором помещен клапанный патрон, 

который закрывает поршневую полость первой ступени после прекращения 

подачи рабочей жидкости в неё, и открывает эту полость при подаче 

давления в штоковые полости гидростойки. 

Также в гнёзда блока устанавливаются: 

- переливной гидроклапан, который обеспечивает постоянное сопротивление 
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гидростойки, поддерживая постоянное рабочее давление в поршневой 

полости первой ступени; 

- датчик давления, который передает информацию на пульт управления 

секций о давлении в гидростойках; 

- манометр, который позволяет контролировать давление в поршневой 

полости первой ступени. 

Порядок работы гидростойки: 

 
 

Подвод рабочей жидкости производится: к поршневым полостям – 

через гнезда «Р1» или «Р2» блока стоечного; к штоковым полостям: через 

гнезда «Z1» или «Z3» блока стоечного и гнездо в штоке второй ступени. 

Раздвижка гидростойки осуществляется при подаче рабочей жидкости 

в гнездо «Р1» или «Р2» блока стоечного. В блоке жидкость через обратный 

клапан клапанного патрона в поршневую полость первой ступени 

гидростойки, а из неё через гидроклапан обратный - в поршневую полость 

второй ступени гидростойки. 

После прекращения подачи жидкости гидроклапан обратный запирает 

вторую рабочую полость, а гидрозамок односторонний - первую рабочую 

полость. При раздвижке первой выдвигается первая ступень раздвижности 

(шток с большим диаметром), а после его полной выдвижки выдвигается 

вторая ступень гидростойки (шток с меньшим диаметром), однако в 

зависимости от величины сопротивления манжет, направляющих колец и 

трущихся поверхностей возможно вначале выдвижение штока второй 

ступени. 

Домкрат передвижки  предназначен для передвижки конвейера и 

секций крепи. 

Домкрат представляет собой гидроцилиндр двухстороннего действия, в 

котором поршневая полость образована цилиндром, штоком и поршнем. 

Поршневая и штоковая полости соединены с соответствующими 

выходными гнездами на проушине штока и через рукава с полостями 

гидроблока, который крепится на основании болтовым соединением. 
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Домкрат передвижки связан цилиндром с балкой тяги, а штоком с 

проушинами основания. Механизм передвижки в свою очередь шарнирно 

соединен с бортом конвейера. 

Гидроблок предназначен для ограничения отжатия конвейера от забоя. 

Выдвижка штока (раздвижка домкрата передвижки) осуществляется при 

подаче рабочей жидкости в гнездо «Р» клапана предварительной нагрузки, 

через который она подается в поршневую полость домкрата и гнездо «Z» 

гидрозамка одностороннего. Гидрозамок открывается, обеспечивая слив 

жидкости из штоковой полости, при этом шток гидродомкрата будет 

выдвигаться. 

Складывание штока осуществляется подачей рабочей жидкости в 

гнездо «Р» гидрозамка. Жидкость через гидрозамок односторонний 

поступает в штоковую полость и создает усилие на шток, которое его 

вдвигает. После прекращения подачи рабочей жидкости гидрозамок 

закрывает штоковую полость домкрата, тем самым препятствует 

складыванию домкрата под действием внешней нагрузки. Для предохранения 

штоковой полости в гидроблоке установлен предохранительный клапан. 

Герметичность подвижного соединения обеспечивается манжетой с 

защитным кольцом, а неподвижного - круглым резиновым кольцом и 

подкладным пластмассовым кольцом.  

Грязесъёмник, установленный в цилиндре, предохраняет от 

загрязнения внутреннюю полость домкрата. В качестве направляющих 

элементов для штока используется направляющие кольца. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить основные узлы и принцип работы  гидростойки механизированной 

крепи МКЮ-2Ш. 

2. Изучить основные узлы и принцип работы  домкрата передвижки. 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 
1. Для чего предназначена гидростойка? 

2. Какое количество гидростоек у механизированной крепи МКЮ-2Ш? 
3. Назовите основные узлы и принцип работы гидростойки. 

4. Для чего предназначен домкрат передвижки? 

5. Опишите работу поршневой и штоковой полости домкрата передвижки. 

6. Как происходит складывание штока домкрата передвижки? 

7. Назначение гидроблока домкрата передвижки. 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 
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 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи МКЮ-2Ш. 

Интернет-ресурсы: 

31. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

32. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

33. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №14 

 

Тема: Изучение гидроаппаратуры механизированных крепей. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме основные узлы 

механизированных секций крепи.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации механизированной крепи,  

светодиодный стенд, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения:  
 

 Изучение конструкции обратного клапана 
 

 
 

 
 

                                Рисунок 1 - Конструкция обратного клапана 
 

Назначение обратных клапанов — пропуск жидкости только в одном 

направлении. Конструкция обратного клапана  патронного типа с рабочей 

парой «шарик—пластмассовое седло» приведена на рисунке 1. Обратный 

клапан применяется в гидростойках двойной гидравлической раздвижности 

для разделения поршневых полостей первой и второй ступеней. 
 
Изучение конструкции предохранительного клапана. 

Клапан ГВТН10 предназначен для гидростоек механизированных 

крепей. Его отличительной особенностью является использование в качестве 

силового элемента давления сжатого газа. 
Конструкция клапана ГВТН10 приведена на рисунке 2. Клапан ГВТН10 

состоит из корпуса 9 и ввернутого в него штуцера 5, в котором размещены 

резиновый баллон 4 с зарядным клапаном З и пружиной 2, неподвижное 
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седло 8, подвижное седло 7, пластмассовая мембрана 6 и уплотнительные 

кольца 1. 
Внутрь резинового баллона закачивается сжатый газ (технический азот), 

который прижимает пластмассовую мембрану 6 к неподвижному 8 и 

подвижному 7 седлам.  

Рабочая жидкость из поршневой полости стойки поступает через 

фильтр 10 в центральное отверстие неподвижного седла и по шести 

аксиальным отверстиям подводится к мембране. Когда давление в 

поршневой полости стойки превышает давление сжатого газа, мембрана 

отрывается от неподвижного седла и пропускает рабочую жидкость в зазор 

между подвижным и неподвижным седлами.  

При снижении давления жидкости в поршневой полости стойки 

мембрана вновь опускается на неподвижное седло и герметизирует клапан. 

Если же давление в стойке продолжает повышаться, в работу вступает 

подвижное седло, на которое давление жидкости действует через радиальные 

каналы в неподвижном седле и уплотнение 1. 

 В этом случае вместе с подъемом мембраны поднимается подвижное 

седло, увеличивая размер сливной щели. Расход клапана при этом 

значительно повышается. После сброса давления в поршневой полости 

стойки, мембрана и подвижное седло под действием давления газовой 

камеры опускаются на свои места, герметизируя клапан. 

 

                           Рисунок 2 - Конструкция клапана ГВТН10 
 
 Изучение конструкции редукционного клапана 
 
Конструкция редукционного клапана двухступенчатого действия, 

используемого в гидроприводе горных машин, приведена на рисунке 3. 

Полость 1 подвода жидкости и полость 2 отвода через камеру 3 соединяются 

между собой при верхнем положении золотника 4 и разъединяются при 

нижнем его положении. Из камеры 3 через кольцевые зазоры жидкость 

поступает в полость 5, связанную через систему отверстий с полостями 6, 7 и 
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8. При давлении в отводящей магистрали ниже расчетного во всех 

перечисленных полостях давление одинаково. При увеличении 

редуцированного давления давление в полости 8 также повысится, клапан 9 

откроется, и под давлением жидкости в полостях 6 и 7 золотник 4 будет 

перемещаться вверх и частично перекрывать проходные сечения между 

полостями входа и выхода. В результате дросселирования жидкости 

редуцированное давление снизится до первоначального значения, 

определяемого настройкой пружины клапана 9. При понижении давления в 

отводимой полости произойдет обратное перемещение золотника вниз до 

восстановления давления в этой полости. Таким образом, редуцированное 

давление поддерживается постоянным. 

 

Рисунок 3 – Конструкция редукционного клапана двухступенчатого действия 
 
 
 Изучение конструкции дросселя кранового типа 
 

Схема типового дросселя кранового типа приведена на рисунке 4. 

Жидкость к дросселю подводится по одному из отверстий 1 или 2 и, проходя 

через щель 3 дросселя 4, отводится в отверстие 5. Расход дросселя 

регулируется угловым перемещением его рукоятки 6 и определяется по 

шкале лимба. 

 

Рисунок 4 - Схема типового дросселя кранового типа 
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Рассмотренные дроссели имеют структурную неравномерность 

расхода, которая возрастает с увеличением перепада давления, поэтому 

дроссели не обеспечивают необходимую жесткость характеристики 

гидропривода. В связи с этим дроссели следует применять в гидросистемах, 

работающих при мало изменяющихся нагрузках или в условиях, где не имеет 

существенного значения изменение скорости машины с изменением 

нагрузки. 
Для устранения этого недостатка применяются дроссельные 

регуляторы расхода. 
Дроссельные регуляторы расхода представляют собой автоматически 

действующие устройства, предназначенные для получения постоянного 

заданного расхода жидкости независимо от величины нагрузки. Конструкция 

дроссельного регулятора расхода приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Конструкция дроссельного регулятора расхода 
 

Регулятор состоит из дросселя 1 и редукционного клапана 2, 

размещенных в одном корпусе. Необходимая дозировка расхода жидкости 

устанавливается дросселем, а постоянство расхода обеспечивается клапаном. 

В схеме принято, что в напорной линии насоса постоянной подачи 

поддерживается постоянное давление, а в исполнительной магистрали, 

соединяемой с двигателем, давление — переменное. 
 
 Изучение конструкции гидрораспределителя 
 

Конструкция и гидравлическая схема золотника с гидравлическим 

управлением приведена на рисунке 6. 
В нейтральном положении золотник 1 устанавливается с помощью пружин 2 

и 3. Управление золотником осуществляется подачей жидкости в камеру 

одного из его торцов через отверстия 4 или 5 с одновременным отводом 

жидкости из противоположной камеры, что достигается применением 

дросселей 6 с обратным клапаном 7. Жидкость, поступающая к торцам 

золотника, свободно проходит через обратные клапаны и выходит через 

дроссели, регулированием которых достигается необходимая скорость 

управления золотником. 
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Рисунок 6 - Конструкция и гидравлическая схема золотника с 

гидравлическим управлением 
 
Изучение конструкции гидрозамка 
 

 

Рисунок 7 - Конструкция гидрозамка механизированных крепей типа ЭКОР 
 

При подаче жидкости в канал 1 клапан 2 открывает проход жидкости в 

канал 3, соединенный с рабочей полостью гидростойки. Для разгрузки 

гидростойки жидкость подается в полость 4 и поступает в канал 1, 

соединенный в это время со сливной линией. 
При подводе жидкости в канал 1 открывается клапан 2, и через 

отверстие 3 жидкость поступает в силовой цилиндр. Одновременно поршень 

4, смещаясь вправо, обеспечивает проход жидкости из цилиндра через 

клапан 5 по каналам 6 и 7.  

При соединении с подводящей линией канала 7 гидрозамок будет 

работать в обратном направлении. Отключение подачи приводит к закрытию 

обратных клапанов и фиксации цилиндра в заданном положении.  
 

 Изучение конструкции гидропневмоаккумулятора 
Гидропневмоаккумулятор состоит из корпуса 1, резиновой диафрагмы 

2, крышки 3, гайки 4, зарядного клапана 5, штуцера 7 и воздухоспускной 

пробки 6. Перед началом работы верхнюю часть гидропневмоаккумулятора 

заполняют газообразным азотом по ГОСТ 9293—74 под давлением 7 МПа. 

Зарядку производят через зарядный клапан. Воздух из нижней части 
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гидропневмоаккумулятора выпускают через воздухоспускную пробку. В 

процессе работы нижняя часть гидропневмоаккумулятора заполняется 

рабочей жидкостью, резиновая диафрагма поднимается до тех пор, пока 

давление газа и жидкости не уравняются. При понижении давления в 

напорной магистрали газ вытесняет рабочую жидкость из жидкостной 

камеры систему. 

 
Рисунок 9 – Конструкция шарового гидропневмоаккумулятора насосной 

станции СНУ5 
 
Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1. Пользуясь инструкцией по эксплуатации, изучить назначение и основные 

узлы гидросистемы . 

2.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Классификация и принцип работы гидрозамка. 

2. Для чего предназначены фильтры? 

3. Устройство и назначение обратного клапана. 

4. Устройство и работа предохранительного клапана.. 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 
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2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

34. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

35. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

36. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №15 

 

Тема: Изучение гидравлической схемы секции механизированной крепи 

Цель: Приобретение навыков чтения гидравлической  схемы 

механизированной крепи по технической документации. 

Оборудование: инструкция по эксплуатации механизированной крепи 

МКЮ-2Ш, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

Описание и работа гидрооборудования 

Гидрооборудование включает гидрооборудование линейных секций, 

гидрооборудование переходных секций, гидрооборудование концевых 

секций крепи и гидрооборудование штрековых секций крепи. 

Гидрооборудование секций крепи предназначено для управления 

гидравлическими потребителями (гидростойками, домкратами) и 

обеспечения заданного схемой гидравлической принципиальной алгоритма 

управления. 

 Гидрооборудование комплектов для стабилизации по перекрытию и 

основанию секций крепи предназначено для управления домкратами 

(якорными), установленными на секциях и обеспечивающими корректировку 

секций крепи относительно друг друга. 

Гидрооборудование линейной секции крепи включает в себя: блок 

управления секцией, блоки гидрозамков, а также дроссели, переходники, 

тройники, разделители и рукава высокого давления. 

 

 

 

 

Общая компоновка гидрооборудования линейной секции крепи. 

Две лавные гидромагистрали крепи подходят к коллектору секции, а от 

коллектора: 

- магистраль напорная с давлением рабочей жидкости 32МПа через вентиль 

ВН1 и фильтр Ф2 к каналу «Р» блока Р1; 

- магистраль сливная через клапан ПК к каналу «R» блока Р1. 

Исходное положение гидрораспределителей – нормально закрытое на напор 

и открытое на слив, т.е. потребитель в нормальном положении соединен со 

сливом гидросистемы. 

Третья магистраль предназначена для подвода воды в систему орошения 

секции крепи. 
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Распределительная аппаратура блока Р1 подключена следующим образом: 

а) модуль 1 подключен через блоки Р5 и Р6 к штоковым полостям гидростоек 

С1 и С2; 

б) модуль 2 подключен через блок Р7, клапан ИЛИ и полость управления 

блока Р2 к поршневой полости домкрата передвижки ДП, и к клапану 

оросительному Р4. 

в) модуль 3 подключен через вентиль ВН2 и блок стоечный Р5 к поршневой 

полости гидростойки С1 для её распора; 

г) модуль 4 подключен через вентиль ВН3 и блок стоечный Р6 к поршневой 

полости гидростойки С2 для её распора, и через вентиль ВН4 и блок Р9 к 

домкрату тяги; 

д) модуль 5 подключен через клапан ИЛИ и блок Р2 к штоковой полости 

домкрата передвижки, обеспечивая его сокращение; 

е) модуль 6 подключен к поршневой полости домкрата основания; 

ж) модуль 7 через блоки Р10 и Р8 подключен к поршневой полости домкрата 

углового ДУ, обеспечивая его распор; 

з) модуль 8 через блок Р8 подключен к штоковой полости домкрата углового 

ДУ, обеспечивая его складывание; 

и) модуль 9 резерв; 

к) модуль10 резерв; 

л) модуль 11 через вентили ВН6 и ВН7 подключен к поршневым полостям 

домкратов боковых ДБ1 ДБ2 и ДБ3, обеспечивая a027202выдвижку бортов 

перекрытия и (или) ограждения; 

м) модуль 12 подключен к штоковым полостям домкратов боковых ДБ1, ДБ2 

и ДБ3, обеспечивая складывание бортов перекрытия и ограждения; 

н) модуль 13 подключен к оросительному блоку Р3, обеспечивая установку 

водяной завесы; 

с) модуль 14 подключен через вентиль ВН5, блоки стоечные Р5 и Р6, блок Р9 

к поршневой полости домкрата тяги, обеспечивая его выдвижку с 

одновременной разгрузкой гидростоек. 
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Схема гидравлическая принципиальная МКЮ.2Ш-13/27 
 
 

 
 

Инструкция по выполнению работы: 

 

1. Изучить   гидравлическую  схему работы  механизированной крепи. 

2.В отчете отразить ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Что является рабочей жидкостью в гидравлике механизированной крепи? 

2. Что в себя включает гидрооборудование линейной секции крепи? 

3. Перечислите операции, которые выполняет гидравлика механизированной 

секции крепи. 

4. Назовите гидравлические элементы, участвующие в работе гидравлики 

механизированной крепи. 

 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 
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 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна  SL-500. 

Интернет-ресурсы: 

37. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

38. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

39. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №16 
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Тема: Насосные станции механизированных крепей . 

Цель: Ознакомиться с насосными станциями механизированных крепей  

Оборудование: инструкция по эксплуатации насосной станции, насосная 

станция, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Насосная станция СНП -55-250 предназначена для работы в угольных 

шахтах для подачи рабочей жидкости (РЖ) в гидравлическую систему 

механизированных крепей и агрегатов под давлением до 32 МПа и для 

автоматического поддержания в  гидравлической системе требуемого 

давления. Нормальное рабочее положение станции – горизонтальное. 

Допускается эксплуатация при наклоне станции до 180 в любую сторону от 

горизонтальной плоскости. 

УСТРОЙСТВО,  РАБОТА  СТАНЦИИ 

Насосная станция состоит из секции бака и одной или двух насосных 

установок высокого давления, смонтированных на отдельных рамах и 

соединенных с помощью рукавов в общую гидравлическую систему. 

Гидравлическая секция бака с  устройствами регулирования, защиты и 

контроля предназначена: 

-- для разгрузки насосных установок при достижении номинального 

давления в напорной сети потребителя 

-- для компенсации утечек в напорной сети при разгруженной насосной 

установке и демпфирования пульсации давления; 

-- для контроля за работой насосной станции и защиты ее от перегрузок. 

Станция с двумя насосными установками обеспечивает работу как с одной 

установкой так и с двумя установками одновременно. 

Из бака, оснащенного гравитационной системой фильтрации, насосы 

высокого давления через поплавковое устройство, шарнирный трубопровод, 

связанный со стрелкой указателя уровня рабочей жидкости в баке  и 

соответствующие краны засасывает эмульсию и нагнетает ее в 

гидравлическую систему секции бака. 

Автоматы разгрузки  и  автоматически переключают поток жидкости на 

слив в бак при достижении номинального давления в напорной системе и 

повторно включают подачу в напорную систему при понижении давления до 

минимальной величины. 
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Пневмогидроаккумуляторы   и  служат для снижения динамических 

нагрузок  на насосы в момент их переключения с работы на бак  во внешнюю 

магистраль. 

Пневмогидроаккумуляторы  и служат для компенсации протечек во 

внешней гидросистеме в момент разгрузки насосных установок, а также для 

демпфирования пульсации давления в гидросистеме. 

Предохранительный клапан КП предназначен для защиты гидросистемы 

от перегрузки в случае отказа автомата разгрузки. 

Дроссель ДР служит для регулирования давления при настройке 

автоматов разгрузки при отключенной внешней гидросистеме и снятия 

давления в гидросистеме при ее ремонте. 

Манометры МН1 и МН2 предназначены для контроля за давлением масла 

в системе смазки насосов высокого давления, а МН3 – для контроля за 

давлением рабочей жидкости в напорной сети. 

СТАНЦИЯ ОБОРУДОВАНА: 

-- реле контроля нижнего уровня рабочей жидкости в баке  РУ 

-- реле контроля нижнего значения давления масла в системе смазки 

насосов высокого давления РД1 и РД2. 

-- реле контроля верхнего значения температуры масла в системе смазки 

насосов высокого давления  РТ1 и РТ2. 

-- масленые насосы Н2 и Н4 работают от привода соответствующей 

насосной установки и обеспечивают заданное давление в системе смазки 

насосов высокого давления. 

-- краны КР3 и КР4 служат для отключения насосной станции от внешней 

магистрали. 

Бак состоит из двух баков вставленных друг в друга. Между торцевыми 

стенками и днищами баков имеется зазор. В зазоре между левыми стенками 

установлены перегородки, с правой стороны  стенка внутреннего бака не 

доходит до крышки, в зазоре между днищами установлены  поддоны, 

которые уплотнены прокладками и крепятся к баку болтами. 

Для доступа во внутреннюю полость бака предусмотрены две крышки на 

боковой стенку бака и одна сверху на крышке. Рабочая полость бака 

сообщается с атмосферой через воздушный фильтр. Слив РЖ из нижних 

полостей и верхней емкости производится  через отверстия закрытые 

заглушками.  Периодически поддоны вытаскиваются и очищаются от 

загрязнений. При чистке поддонов  сливать РЖ из верхней емкости не 

требуется. 

РАМА сварной конструкции. На ней крепится бак, панель 

предохранительного клапана и Гидроаккумуляторы. Рама позволяет 

устанавливать секцию бака на колесную платформу энергопоезда или на 

полускаты и прицеплять ее в состав энергопоезда. 

Автомат разгрузки предназначен для  переключения насоса с работы в 

гидросистему на слив в бак и наоборот при достижении определенного, 

заранее заданного давления. 

Автомат разгрузки состоит из:  



 93 

 Распределительной плиты 

 Корпуса автомата разгрузки 

Распределительная плита служит, для подсоединения к напорной и 

сливной магистралям и баку автомата разгрузки.  В корпусе плиты размещён 

обратный клапан, отсекающий насос от гидросистемы в периоды разгрузки 

насоса, а также предохранительный клапан и дроссель. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.  В случае выхода из строя автомата 

разгрузки повышается давление и для того чтобы, защитить систему от 

повреждения,  в распределительной плите установлен предохранительный 

клапан. Клапан состоит из следующих деталей: подвижного пустотелого 

клапана, перемещающегося во втулке, подвижного седла, пакета тарельчатых 

пружин и регулировочного винта. 

РЖ поступает к предохранительному клапану  через отверстие «А» и 

давит на клапан и седло. При повышении давления наступает такой момент, 

когда давление РЖ превысит усилие пружины и клапан вместе с седлом 

начнет передвигаться сжимая тарельчатую пружину на величину «Б». при 

этом клапан своим буртиком упрется в торец втулки и остановиться, а седло 

продолжит движение дальше, отрываясь от клапана. Через образовавшийся 

зазор между клапаном и седлом РЖ с отверстия «А» сливается в бак. 

Настройка предохранительного клапана производиться при помощи  

регулировочной гайки. 

ДРОССЕЛЬ предназначен для разгрузки напорной магистрали при 

проведении ремонтных работ, а также для настройки автомата разгрузки и 

предохранительного клапана на соответствующее давление станции. 

Запорным элементом дросселя является конус. Нормальное положение 

дросселя при работе станции – закрытое, а при ремонте – открытое. 

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ. Для снижения динамических нагрузок на 

насосы высокого давления, в момент их переключения с работы на бак во 

внешнюю магистраль применены Гидроаккумуляторы АРФ-2,5/320.  для 

компенсации утечек РЖ во внешней гидромагистрали в момент разгрузки 

насосных установок и для демпфирования пульсации давлений в 

гидросистеме служат Гидроаккумуляторы АРФ -16/320  2шт или АРФ-6,3320 

– 4 шт.  

 

УСТРОЙСТВО  И РАБОТА УСТАНОВКИ 

Установка состоит из высоконапорного трех плунжерного насоса и 

электродвигателя,  смонтированных на раме. Крутящий момент от 

электродвигателя к ведущему валу насоса передается через  муфту с 

резиновыми вкладышами. Муфта закрыта кожухом. Для смазки трущихся 

частей на корпусе насоса установлен масленый насос, соединенный 

трубопроводом с масленым баком, расположенным под насосом в раме. Для 

контроля уровня масла в баке на раме расположен щуп с двумя рисками – 

минимального и максимального уровней. В одной из крышек рамы встроен 

датчик температурного реле, служащий для отключения электродвигателя 

при достижении температуры масла 800С 
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Для контроля давления в системе смазки служит манометр, 

установленный на соединительной колодке и закрытый крышкой. На этой же  

колодке установлено реде давления масла, которое отключает 

электродвигатель установки при понижении давления в масленой системе до 

1,0 кгсм2 

На корпусе насоса установлен воздушный колпак, предназначенный для 

демпфирования колебаний РЖ во всасывающем коллекторе насоса. 

Насосная станция АЗЭ – 5 предназначена для питания механизированных 

крепей водо-масленной эмульсией, содержащей около 1%  масленой 

присадки. 

Насосная станция состоит из: 

Двух насосных блоков Т-150/30 

Бака 

Блока фильтров высокого давления F– 125/32 

Безнапорного сливного фильтра SFB-160 

 Цилиндрического гидроаккумулятора, установленного в баке . 

 

Наименование АЗ-2см АЗЭ-5 

Производительность  л/мин 100 150 

Верхнее давление автомата   МПА 30 30 

Нижнее давление автомата  МПА 16 24 

Настройка предохранительного клапана      МПА 34 34 

Скорость вращения вала насоса  Об/мин 460 485 

Мощность эдектродвигателя  КВТ 55 90 

Емкость бака Л. 1000 1000 

Зарядка гидроаккумуляторов  МПА 15-20 18-20 

Емкость гидроаккумулятора Л 32 32 

Габариты насосного узла  ММ. 

                      Длина 

                       Ширина 

                       Высота 

 

2150 

975 

876 

 

2250 

1050 

960 

Масса  насосного узла КГ 1513 1960 

Подпиточная группа ММ. 

                        Длина 

                         Ширина 

                          Высота  

 

1940 

910 

1130 

 

1990 

910 

1180 

Масса подпиточной группы  КГ 638  

НАСОС  т-150/30 

Насос т 150/30 представляет собой трех плунжерный насос .насос состоит 

из корпуса установленного на раме. В корпусе с помощью двух подшипников 

установлен коленчатый вал с тремя шейками сдвинутыми относительно друг 

друга на угол 1200. На шейках коленвала с помощью бронзовых вкладышей 

установлены шатуны.   

К шатунам с помощью пальцев крепятся ползуны, которые перемещаются 

в стальных гильзах закрепленных в корпусе насоса. К ползуну с помощью 
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двух полуколец и гайки  с наружной резьбой крепится плунжер насоса. 

Плунжер перемещается в гильзе закрепленной в корпусе насоса и конец 

плунжера входит в  цилиндр гидроблока. Корпус гидроблока болтами 

крепится к корпусу насоса.  

В корпусе имеются три цилиндра и на каждый цилиндр установлено по 

два одинаковых обратных клапана - всасывающий и нагнетающий. Клапана 

закрыты пробками. Все всасывающие клапана подсоеденены к общему 

всасывающему отверстию, а нагнетающие – к нагнетающему. 

Вращение от электродвигателя к коленвалу передается через 

одноступенчатый редуктор установленный в крышке, которая болтами 

крепится к корпусу насоса. Вращение с первой вал шестерни передается на 

вторую шестерню установленную на конце коленвала. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ  при повороте шейки коленвала на угол 0 – 1800 – 

шатун, ползун и плунжер перемещаются в право. При этом плунжер выходит 

из цилиндра, объем цилиндра увеличивается, в нем создается разряжение и 

через обратный всасывающий клапан жидкость засасывается в цилиндр. При 

дальнейшем повороте коленвала на угол 180 – 3600  шатун, ползун и плунжер 

перемещаются влево  и конец плунжера входит в цилиндр.  

Объем цилиндра уменьшается и жидкость закрывает всасывающий 

обратный клапан и открывает нагнетающий обратный клапан и выталкивает 

жидкость в гидросистему. За один оборот коленвала во всех трех цилиндрах 

происходят аналогичные процессы 

Система смазки. К второму концу коленвала крепится шестеренчатый 

насос смазки. Он всасывает масло из картера насоса через фильтр грубой 

очистки сжимает и через фильтр тонкой очистки подает в центральное 

отверстие просверленное в коленвале. На каждой шейке просверлено 

отверстие соединенное с центральным отверстием. Через эти отверстия 

масло поступает к шейки и смазывает вкладыши шатуна, через сверление в 

шатуне масло поступает к пальцу с помощью которого шатун крепится к 

ползуну. 

Смазывает палец и головку шатуна и через боковое и торцевое сверления 

в пальце масло выходи наружу и смазывает ползун и гильзу и затем стекает в 

картер насоса. 

Зубчатая передача смазывается  разбрызгиванием масла. Масло  

захватывается зубьями шестерни и разбрызгивается создавая в картере 

масленый туман  которым смазываются подшипники. 

Шестеренчатый насос работает при определенном направлении вращения, 

которое устанавливается стрелкой на корпусе насоса. 

Контроль работы системы смазки производиться с помощью манометра, 

предохранительного клапана, датчика давления типа СС-2,5 и 

температурного реле типа  ОСТ – 2. во время работы давление в системе 

должно составлять 0,4 – 0,8 МПа. В случае уменьшения давления  ниже 0,25 

МПа  датчик давления отключит электродвигатель. Если повысится 

давления,  то сработает  предохранительный клапан  и будет сбрасывать 
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масло в картер насоса. Если температура масла превысит 800 то 

температурное реле отключит двигатель. 

Плунжера насоса смазываются с помощью пресс-масленок установленных 

на каждой гильзе. Смазка производится густой смазкой поворотом колпачка 

масленки на один оборот  в начале каждой смены. 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА 

ZR-80/300А 

Клапан разгрузки является клапаном не прямого действия. Он состоит из 

клапана управления и клапана циркуляции. Оба клапана сболчены четырьмя 

болтами, причем они связаны друг с другом через три дроссельные отверстия 

(сопла) диаметром 1,5 и 0,8 мм, установленные в в корпусе управления. 

Клапан управления имеет пакет тарельчатых пружин установленных по 

парно  на стержне, через который усилие пружины передается на поршень и 

золотник, закрывающий нижнее гнездо клапана управления.  

На поршне установлена гильза, к которой через дроссель подается 

жидкость с насоса через дроссель. Гильза перемещается и старается сжать 

тарельчатую пружину. Пакет двойных дисковых пружин применяется при 

рабочем давлении 16 – 45 МПа.  При применении клапана для работы в 

диапазоне давлений 10 – 16 МПа  следует применять одновитковые 

пружины. 

Циркуляционный клапан имеет два конусных обратных клапана и 

поршень 

На корпусе имеется три отверстия, к которым подсоединяется:  

Насос 

Напорная магистраль 

Бак 

Первый обратный клапан прижат пружиной к седлу и отсекает напорную 

магистраль от насоса. 

Второй обратный клапан прижат к седлу с помощью поршня, на который 

действуют силы пружины и давления жидкости с насоса. 

 

РАБОТА РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА 

После запуска насоса жидкость поступает в циркуляционный клапан, 

давит на конусный клапан,  открывает его и поступает в напорную 

магистраль. Часть жидкости через дроссели поступает: 

С насоса через средний дроссель и зазор между золотником и корпусом и 

через второй дроссель под поршень. Таким образом, на поршень действуют 

силы: снизу давление пружины и давление жидкости с насоса, а сверху 

давление жидкости с насоса, первые силы больше второй и клапан прижат к 

седлу. 

Жидкость с магистрали через третий дроссель поступает под подвижную 

гильзу и давит на нее. 

Если в напорной магистрали нет расхода жидкости, то повышается 

давление: в магистрали, в разгрузочном клапане, на насосе.  Подвижная 

гильза  сжимает тарельчатые пружины и поднимает кверху золотник над 
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гнездом. При этом жидкость находившаяся под поршнем циркуляционного 

клапана через открытое гнездо сливается в бак. Таким образом на конусный 

клапан действуют силы: сверху давление жидкости с насоса, а снизу 

давление пружины , которое меньше давления жидкости. Клапан опускается 

и открывает проход жидкости с насоса  в бак. Насос начинает работать с 

давлением 0,2-0,5 МПа. Давление в магистрали большое поэтому верхний 

обратный клапан закрывается отсекая магистраль от насоса. Давление в 

магистрали поддерживается гидроаккумулятором.  

Если в магистрали начнется расход жидкости то начнет уменьшаться 

давление и наступит такой момент когда сила действующая на подвижную 

гильзу станет меньше усилия тарельчатой пружины и пружина прижмет 

золотник к  гнезду и прекратиться слив жидкости из под поршня. Жидкость с 

насоса через два дросселя поступит под поршень, поршень прижмет клапан к 

седлу и прекратит слив жидкости в бак. На насосе снова возрастет давление 

откроется верхний обратный клапан и жидкость поступит в магистраль до 

следующего повышения давления. Верхнее давление настраивается с 

помощью гайки, которая сжимает пакет тарельчатой пружины. Нижнее 

давление на 15 – 20 % ниже высокого давления, что достигается подбором 

дросселей. 

Закупорка одного из трех дросселей вызывает заедание  золотника 

клапана управления или поршня циркуляционного клапана, вызывая тем 

самым перевод работы насоса на слив жидкости в бак. 

 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА  

  Клапан состоит из корпуса, который крепится к гидроблоку насоса. 

Внутри установлен конусный клапан №12 во втулке №7, седла №11, пакета 

тарельчатых пружин №6, регулировочного винта №2. клапан настроен на 

давление 34 МПа и давление регулируется винтом. В случае выхода из строя 

разгрузочного клапана повышается давление и начинает работать 

предохранительный клапан. Жидкость давит на запорный элемент, он 

приподнимается над седлом и пропускает жидкость на слив. Жидкость 

сливается на почву выработки образуя эмульсионный туман. При 

уменьшения давления пружина прижимает запорный элемент к седлу 

прекращая слив жидкости. 

 

УСТРОЙСТВО  БАКА 

Бак сварной конструкции установлен на раме. Сверху бака имеется три 

крышки. На верхней крышке бака установлен датчик уровня жидкости. В 

средней части верхней крышки имеется коллектор, предназначенный для 

подключения сливной магистрали и шланг слива жидкости от автоматов 

разгрузки 

В боковых стенках бака располагаются патрубки для подключения 

всасывающих шланг насосов. Жидкость засасывается из бака через сетчатый 

фильтр установленный внутри бака. Блок сетчатого фильтра оборудован 
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обратным клапаном, благодаря чему возможно отключение всасывающего 

шланга насоса от бака при заполненном баке  жидкостью. 

В нижней части бака в специальной нише расположен цилиндрический 

гидроаккумулятор 

Внутри бака установлены четыре перегородки, которые успокаивают 

жидкость поступающую по сливной магистрали  

Количество жидкости в баке контролируется по смотровому окну 

установленного в торцевой части бака, а также по открываемой верхней 

крышке 

БЛОК ФИЛЬТРОВ F-125/32 

Блок высоконапорных фильтров f125/32предназначен для очистки 

жидкости поступающей в механизированную крепь. 

Символ F125/32  ОБОЗНАЧАЕТ: 

f- ФИЛЬТР 

125- пропускная способность одного фильтра в л/мин 

32- максимальное давление в МПа 

Фильтры смонтированы в двух блоках.  Каждый блок состоит из трех 

отдельных блоков, установленных на раме, Каждый фильтр подключен к 

коллектору с помощью двух высоконапорных кранов.  Каждый блок 

установлен на салазках.  Коллектора блоков соединены между собой и к ним 

подключается напорная магистраль 

В случае работы одного насоса открыт только один блок, а второй блок 

фильтров выключен . конструкция блока фильтров позволяет снятие и 

очистку отдельных фильтров без необходимости отключать питающую 

магистраль во время работы 

СЛИВНОЙ БЕЗНАПОРНЫЙ  ФИЛЬТР SFB 160 

Сливной безнапорный фильтр SFB-160 предназначен для очистки 

жидкости в  сливной магистрали от механизированной крепи до бака с 

чистотой очистки 400мкм 

символ SFB-160 обозначает 

S:- сливной 

F- фильтр 

B-безнапорный 

160- пропускная способность в л/мин. 

Фильтр состоит из бака, изготовленного из стальной трубы, а также 

фильтруещего патрона, изготовленного из цилиндра и намотанного на него 

двух слоев фильтрующей сетки с двумя различными величины ячейками. 

В верхней крышке фильтра установлен обратный клапан, который 

открывается при повышении давления в следствии загрязнения 

фильтрующих сеток. Давление в баке фильтра контролируется манометром , 

установленном на верхней крышке  бака. По показанию манометра судят о 

загрязнении фильтра. В нижней части бака установлен кран, с помощью 

которого можно слить жидкость из бака вместе с загрязнениями, которые 

собираются на днище бака.. при отключении фильтра от магистрали 

необходимо оставить в баке жидкость , чтобы загрязнения не засохли на 
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сетках. Очистку фильтрующего патрона осуществляется после снятия 

крышки и извлечения фильтрующего патрона. Можно очистить фильтр 

путем  изменения направления движения жидкости через фильтр ( обратное 

подключение движения жидкости через фильтр без его разборки) 

 

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ СС-2,5а и СС100а 

Датчик давления СС2,5 контролирует работу системы смазки насоса  Т-

1250/30 и при понижении давления в системе смазки ниже 0,25 МПа датчик 

должен отключить электродвигатель насоса. 

Датчик давления СС-100 контролирует работу напорной магистрали. При 

понижении в ней давления ниже 10 МПа в случае порыва магистрали датчик 

должен отключить электродвигатель насоса. 

Датчики состоят из корпуса к которому крепится крышка. В корпусе 

находиться поршень с толкателем и пружина. В крышке на кронштейне 

установлен микровыключатель в который упирается толкатель поршня. При 

давлении большем настройки датчиков толкатель нажимает на 

микровыключатель и замыкаются контакты в цепи управления пускателем 

электродвигателя. 

Датчики отличаются друг от друга  конструкцией поршня и усилием 

пружины. 

РАБОТА СХЕМЫ СМАЗКИ 

Шестеренчатый насос всасывает масло из картера насоса через фильтр 

грубой очистки сжимает и через фильтр тонкой очистки подает ко всем 

трущимся частям ( через центральное отверстие в коленчатом вале и боковое 

отверстие в шейке масло смазывает шатун и  вкладыши  и через сверление в 

шатуне поступает к  пальцу соединяющего головку шатуна с ползуном, 

смазывает палец и через боковое и торцевое отверстие в пальце масло 

смазывает ползун и гильзу и сливается в картер. ) 

Система смазки контролируется  датчиком давления СС-2,5,  

предохранительным клапаном и манометром. При понижении давления до 

0,25 МПа датчик срабатывает и отключает электродвигатель насоса. При 

повышении давления более0,8 МПа начнет работать предохранительный 

клапан и сбрасывать излишек масла в картер не давая возможности 

дальнейшего повышения давления. 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАНЦИИ 

В момент запуска электродвигателя насоса следует нажимать кнопку 

«пуск», пока с напорной магистрали не будет достигнуто давление жидкости 

не менее 10 МПа и давление масла в системе смазки насоса не менее 0,25 

МПа. 

Во время работы насоса следует контролировать: 

- уровень жидкости в баке; он должен быть вблизи верхнего смотрового окна. 

- температуру жидкости в баке; она не должна превышать 500 

- температуру крышек подшипников, крышек масленых шестеренных насосов и 

крышек передач- температура не должна превышать 800с при температуре 

окружающей среды около 200 
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- температуру сальников плунжеров насоса, которая не должна превышать 850с 

- плотность прокладок плунжеров со стороны высокого давления и со стороны 

картера; допускается капельное вытекание жидкости количеством нескольких 

капель в минуту, не допускается утечка масла. 

  

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1. Пользуясь инструкцией по эксплуатации, изучить назначение и основные 

узлы насосной станции. 

2.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Из каких основных узлов состоит насосная станция? 

2. Для чего предназначены пневмогидроаккумуляторы? 

3. Устройство и назначение автомата разгрузки 

4. Устройство и работа предохранительного клапана.. 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации насосной станции. 

Интернет-ресурсы: 

40. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

41. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

42. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №17 

 

Тема: Изучение основных частей  проходческого комбайна П-110. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме Горные машины для 

проведения горных выработок.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации проходческого комбайна, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

        Проходческий комбайн  П-110 представляет собой самоходную 

гусеничную машину со стреловидным исполнительным органом. 

          С помощью комбайна производится отбойка, погрузка и 

транспортировка горной массы на транспортные шахтные средства. 

Конструкция комбайна, благодаря наличию подъемно-поворотной секции 

конвейера, позволяет осуществлять погрузку отбитой горной массы в любые 

транспортные средства шахты, которые применяются для данных работ. 

         Комбайном производится обработка всей площади забоя во всем 

диапазоне сечений проводимых выработок с одной установки. 

         Ходовая часть комбайна, состоящая из двух тележек с индивидуальным 

гидроприводом, позволяет производить движение вперед-назад и вправо-

влево. 

         Конструкция из соединенных рам, и является базой комбайна, на 

которой крепятся исполнительный орган, питатель, конвейер, ходовая часть, 

гидроопоры, гидросистема, электрооборудование, система орошения. Для 

различных условий работы комбайна исполнительного органа имеет две 

скорости вращения (30 и 60 об/мин), а питатель  - сменные части (уширители 

и подлапники), позволяющие проходить выработки различной ширины. 

        Гидравлические и электрические средства управления комбайном 

позволяют с носимого (радио-), переносного (по двухпроводному каналу 

связи) и местного пультов управления управлять всеми приводами. 

         Обработку забоя необходимо выполнять в следующей 

последовательности. Опустить питатель на зачищенную почву. Поднять 

опоры. Включить привода исполнительного органа, конвейера, питателя, 

гусеничного хода и подъехать к груди забоя. Выключить привода 

гусеничного хода, опустить опоры и с помощью гидроцилиндров 

выдвижения исполнительного органа произвести забуривание вращающихся 

резцовых коронок исполнительного органа в массив на допустимую глубину, 

после чего вернуть гидроцилиндры выдвижения исполнительного органа в 
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исходное (с втянутыми штоками) положение. Поднять опоры, включить 

привода хода и подъехать к забою на величину произведенного забуривания 

(вращение исполнительного органа не выключать!). Выключить привода 

хода, выжаться на опорах и питателе, тем самым разгрузив гусеничные 

тележки хода, на сколько позволит почва выработки. Обработку забоя 

производить по выбранной схеме, зависящей от горно-геологических 

условий. Перед обработкой забоя по почве привод питателя отключить! 

          Исполнительный орган предназначен для разрушения в забое угля и 

породы, оформления выработки по заданному сечению, выполнения 

приямков под ножки крепи и подъема арочной части крепи к кровле 

выработки. Исполнительный орган выполнен в виде телескопической стрелы 

и состоит из продольно перемещающейся части (редуктор, коронки, 

двигатели) и рамы, которая своими проушинами (диаметром 120 мм) 

соединена с поворотной рамой комбайна. 

Продольно перемещающаяся часть исполнительного органа состоит из двух 

электродвигателей мощностью по 110 кВт, редуктора  и двух коронок с 

наконечниками.  

Продольное перемещение (телескопическое выдвижение) коронок 

исполнительного органа на 555 мм осуществляется двумя гидроцилиндрами. 

Продольно перемещающаяся часть установлена в раме 5 с помощью 

специальных гидрозажимов с ползунами, скользящими в направляющих 

редуктора. 

В вертикальной и горизонтальной плоскостях исполнительного органа, 

перемещается с помощью гидроцилиндров подъема и поворота. 

        Разрушение забоя производится коронками 7, 8, оснащенными резцами, 

установленными в гнездах резцедержателей и закрепленных стопорными 

кольцам. Резцовые коронки крепятся на выходных валах редуктора  с 

помощью стяжных винтов со скругленной резьбой.  

          Подвод воды для орошения к коронкам осуществлен следующим 

образом. От системы орошения трубопровод подведен к штуцеру, 

приваренному на редукторе, от которого через систему сверлений вода 

поступает через неподвижные вертлюги  и уплотнительные втулки  во 

внутренние полости коронок  и через отверстия в наружных оболочках 

коронок в резцедержатели, направляющие воду в след резца или под резец - в 

зависимости от места установки форсунки в резцедержателе - в верхнее или 

нижнее отверстие. 

          Рама исполнительного органа представляет собой сварную 

металлоконструкцию, состоящую из двух балок коробчатого сечения, 

соединенных между собой поперечными связями. В расточках рамы  

установлены штоки  с ползунами, образующими гидрозажимы, 

предназначенные для фиксации редуктора исполнительного органа при 

обработке забоя. Через внутренние полости рамы 5 проложены рукав 11 для 

подвода воды к трубопроводам орошения и рукава  для подвода масла в 

поршневые полости гидрозажимов. По обеим сторонам рамы  с помощью 

болтовых соединений размещены кронштейны, предназначенные для 
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крепления штоков гидроцилиндров подъема исполнительного органа. 

          Коронки представляют собой сварную конструкцию сферической 

формы, состоящую из корпуса  и резцедержателей, приваренных на 

наружной оболочке корпуса. Каждая коронка (левая и правая) имеет по 45 

резцедержателей и оснащается резцами РШ 32-85/16, RG501D-16S, РТ-3212.  

      Питатель  предназначен для погрузки отбитой горной массы на 

скребковый конвейер комбайна и представляет собой наклонный стол с 

двумя загребающими лапами с синхронизированными индивидуальными 

гидроприводами. Питатель шарнирно крепится к раме  и имеет возможность 

подъема (450 мм) и опускания (250 мм) относительно уровня почвы с 

помощью двух гидроцилиндров. При опускании на почву питатель 

становится дополнительной опорой.  

           Конвейер предназначен для транспортирования отбитой горной массы 

от питателя и погрузки ее на перегружатель или в шахтные транспортные 

средства. Он состоит из трех основных сварных желобчатых секций: 

приемной, линейной, приводной  и сменной подъемно-поворотной секции. 

           В качестве привода конвейера применены два электродвигателя 

мощностью 15 кВт каждый, установленные по обеим сторонам приводной 

секции и работающие на один вал. 

          Ходовая часть предназначена для обеспечения перемещения комбайна 

по выработке. Она состоит из правой  и левой  натяжных тележек, правого 6и 

левого  редукторов, цапф  и  для крепления к раме гусеничной цепи  и 

рукавов, подводящих рабочую жидкость к гидромоторам и тормозам. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить основные узлы проходческого  комбайна. 

2. Изучить последовательность обработки забоя проходческим комбайном. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Назовите основные узлы проходческого комбайна П-110. 

2. Как осуществляется подвод воды для орошения к коронкам? 

3. Дайте характеристику конвейера  проходческого комбайна? 

4. Для чего предназначен питатель проходческого комбайна? 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

43. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

44. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

45. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №16 

 

Тема: Изучение кинематической  схемы исполнительного органа 

проходческого комбайна  

Цель: Приобретение навыков чтения кинематической схемы проходческого 

комбайна по технической документации. 

Оборудование: проходческий комбайн, инструкция по эксплуатации 

проходческого комбайна, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 
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Кинематическая схема проходческого комбайна ГПКС 

 

Вращение  от электродвигателя М1 исполнительного органа передается 

через зубчатую муфту 10, четырем парам прямозубых цилиндрических 

шестерен 9-8, 6-7, 5-4 и 2-3,  и далее через зубчатую муфту 1 валу 

исполнительного органа. Шестерни 8 и 9 сменные, что позволяет иметь две 

скорости вращения режущей коронки: 54,5 и 62,7 об/мин. Вращение от 

электродвигателя М1 в комбайне  передается через зубчатую муфту 10 

четырем парам шестерен 9-8, 6-7, 5-4 и 2-3, зубчатой муфте 1, валу стрелы и 

далее с помощью двух конических шестерен режущим дискам барабанной 

головки. 

 Движение ведущим звездам гусениц ходовой части передается от 

электродвигателя М2. От электродвигателя вращение через цилиндрическую 

пару шестерен 32-31, зубчатые муфты 30 и 29, коническую пару шестерен 

24-21 передается через цилиндрические пары 20-18 и 17-14 двум валам 

фрикционов, от которых через цилиндрические пары шестерен 15-16; 19-23; 

22-26 и 25-28, ведущим звездам 27. Привод левой и правой гусениц 

смонтирован в одном корпусе редуктора. 

 Барабан состоит из корпуса с желобами для навивки каната, корпуса с 

отверстиями для крепления барабана к ведущей звезде редуктора ходовой 

части, двух храповых колец и стакана, образующих муфту предельного 

момента. 

 Для обеспечения свободного вращения барабанов при свивке канатов 

предусмотрена отключающая зубчатая муфта. 

 Привод погрузочного осуществляется от электродвигателя М3.  

Движение от электродвигателя передается цилиндрической паре шестерен 

35-42 редукторе конвейера и через телескопический –конической паре 
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шестерен 36-37 и цилиндрической паре шестерен 38-39 приводной головке и 

далее приводной звезде. 

  Привод  редуктора лап осуществляется от скребковой цепи конвейера 

через звезду 11 и коническую пару шестерен 12-13. Насос гидросистемы 

приводится во вращение от электродвигателя М4. Шестерня 33, 

предназначена для привода насоса в комбайнах типа ГПКС, в 

модернизированном комбайне 1ГПКС используется только для 

разбрызгивания масла. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

 

1.Рассмотреть   кинематическую схему работы исполнительного органа 

проходческого комбайна. 

2. Изучить передачу вращательного момента от электродвигателя на рабочие 

коронки исполнительного органа. 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Назначение планетарной передачи, конической передачи в редукторах. 

2. Назначение  зубчатой муфты  в редукторе. 

3.Из каких элементов состоит планетарная передача? 

4. Как изменить скорость вращения исполнительного органа в комбайне? 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна  К-500Ю. 

 

Интернет-ресурсы: 

46. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

47. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  
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– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

48. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

Практическая работа №18 

 

Тема: Изучение основных частей  проходческого комбайна П-110. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме Горные машины для 

проведения горных выработок.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации проходческого комбайна, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

        Проходческий комбайн  П-110 представляет собой самоходную 

гусеничную машину со стреловидным исполнительным органом. 

          С помощью комбайна производится отбойка, погрузка и 

транспортировка горной массы на транспортные шахтные средства. 

Конструкция комбайна, благодаря наличию подъемно-поворотной секции 

конвейера, позволяет осуществлять погрузку отбитой горной массы в любые 

транспортные средства шахты, которые применяются для данных работ. 

         Комбайном производится обработка всей площади забоя во всем 

диапазоне сечений проводимых выработок с одной установки. 

         Ходовая часть комбайна, состоящая из двух тележек с индивидуальным 

гидроприводом, позволяет производить движение вперед-назад и вправо-

влево. 

         Конструкция из соединенных рам, и является базой комбайна, на 

которой крепятся исполнительный орган, питатель, конвейер, ходовая часть, 

гидроопоры, гидросистема, электрооборудование, система орошения. Для 

различных условий работы комбайна исполнительного органа имеет две 

скорости вращения (30 и 60 об/мин), а питатель  - сменные части (уширители 

и подлапники), позволяющие проходить выработки различной ширины. 

        Гидравлические и электрические средства управления комбайном 

позволяют с носимого (радио-), переносного (по двухпроводному каналу 
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связи) и местного пультов управления управлять всеми приводами. 

         Обработку забоя необходимо выполнять в следующей 

последовательности. Опустить питатель на зачищенную почву. Поднять 

опоры. Включить привода исполнительного органа, конвейера, питателя, 

гусеничного хода и подъехать к груди забоя. Выключить привода 

гусеничного хода, опустить опоры и с помощью гидроцилиндров 

выдвижения исполнительного органа произвести забуривание вращающихся 

резцовых коронок исполнительного органа в массив на допустимую глубину, 

после чего вернуть гидроцилиндры выдвижения исполнительного органа в 

исходное (с втянутыми штоками) положение. Поднять опоры, включить 

привода хода и подъехать к забою на величину произведенного забуривания 

(вращение исполнительного органа не выключать!). Выключить привода 

хода, выжаться на опорах и питателе, тем самым разгрузив гусеничные 

тележки хода, на сколько позволит почва выработки. Обработку забоя 

производить по выбранной схеме, зависящей от горно-геологических 

условий. Перед обработкой забоя по почве привод питателя отключить! 

          Исполнительный орган предназначен для разрушения в забое угля и 

породы, оформления выработки по заданному сечению, выполнения 

приямков под ножки крепи и подъема арочной части крепи к кровле 

выработки. Исполнительный орган выполнен в виде телескопической стрелы 

и состоит из продольно перемещающейся части (редуктор, коронки, 

двигатели) и рамы, которая своими проушинами (диаметром 120 мм) 

соединена с поворотной рамой комбайна. 

Продольно перемещающаяся часть исполнительного органа состоит из двух 

электродвигателей мощностью по 110 кВт, редуктора  и двух коронок с 

наконечниками.  

Продольное перемещение (телескопическое выдвижение) коронок 

исполнительного органа на 555 мм осуществляется двумя гидроцилиндрами. 

Продольно перемещающаяся часть установлена в раме 5 с помощью 

специальных гидрозажимов с ползунами, скользящими в направляющих 

редуктора. 

В вертикальной и горизонтальной плоскостях исполнительного органа, 

перемещается с помощью гидроцилиндров подъема и поворота. 

        Разрушение забоя производится коронками 7, 8, оснащенными резцами, 

установленными в гнездах резцедержателей и закрепленных стопорными 

кольцам. Резцовые коронки крепятся на выходных валах редуктора  с 

помощью стяжных винтов со скругленной резьбой.  

          Подвод воды для орошения к коронкам осуществлен следующим 

образом. От системы орошения трубопровод подведен к штуцеру, 

приваренному на редукторе, от которого через систему сверлений вода 

поступает через неподвижные вертлюги  и уплотнительные втулки  во 

внутренние полости коронок  и через отверстия в наружных оболочках 

коронок в резцедержатели, направляющие воду в след резца или под резец - в 

зависимости от места установки форсунки в резцедержателе - в верхнее или 

нижнее отверстие. 
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          Рама исполнительного органа представляет собой сварную 

металлоконструкцию, состоящую из двух балок коробчатого сечения, 

соединенных между собой поперечными связями. В расточках рамы  

установлены штоки  с ползунами, образующими гидрозажимы, 

предназначенные для фиксации редуктора исполнительного органа при 

обработке забоя. Через внутренние полости рамы 5 проложены рукав 11 для 

подвода воды к трубопроводам орошения и рукава  для подвода масла в 

поршневые полости гидрозажимов. По обеим сторонам рамы  с помощью 

болтовых соединений размещены кронштейны, предназначенные для 

крепления штоков гидроцилиндров подъема исполнительного органа. 

          Коронки представляют собой сварную конструкцию сферической 

формы, состоящую из корпуса  и резцедержателей, приваренных на 

наружной оболочке корпуса. Каждая коронка (левая и правая) имеет по 45 

резцедержателей и оснащается резцами РШ 32-85/16, RG501D-16S, РТ-3212.  

      Питатель  предназначен для погрузки отбитой горной массы на 

скребковый конвейер комбайна и представляет собой наклонный стол с 

двумя загребающими лапами с синхронизированными индивидуальными 

гидроприводами. Питатель шарнирно крепится к раме  и имеет возможность 

подъема (450 мм) и опускания (250 мм) относительно уровня почвы с 

помощью двух гидроцилиндров. При опускании на почву питатель 

становится дополнительной опорой.  

           Конвейер предназначен для транспортирования отбитой горной массы 

от питателя и погрузки ее на перегружатель или в шахтные транспортные 

средства. Он состоит из трех основных сварных желобчатых секций: 

приемной, линейной, приводной  и сменной подъемно-поворотной секции. 

           В качестве привода конвейера применены два электродвигателя 

мощностью 15 кВт каждый, установленные по обеим сторонам приводной 

секции и работающие на один вал. 

          Ходовая часть предназначена для обеспечения перемещения комбайна 

по выработке. Она состоит из правой  и левой  натяжных тележек, правого 6и 

левого  редукторов, цапф  и  для крепления к раме гусеничной цепи  и 

рукавов, подводящих рабочую жидкость к гидромоторам и тормозам. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить основные узлы проходческого  комбайна. 

2. Изучить последовательность обработки забоя проходческим комбайном. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Назовите основные узлы проходческого комбайна П-110. 

2. Как осуществляется подвод воды для орошения к коронкам? 

3. Дайте характеристику конвейера  проходческого комбайна? 

4. Для чего предназначен питатель проходческого комбайна? 
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Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

49. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

50. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

51. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №18 

 

Тема: Изучение основных частей  проходческого комбайна МВ670. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме Горные машины для 

проведения горных выработок.  

Оборудование: инструкция по эксплуатации проходческого комбайна, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Проходческий комбайн  Sandvik MB670-1 на гусеничном ходу с 

электроприводом предназначен для проходки горных выработок с 

одновременной установкой анкерной крепи.  

 Благодаря телескопической раме с гидроприводом, режущий орган 

может производить зарубание без использования гусеничной ходовой части. 

Расположение анкероустановщиков для крепления кровли и бортов на 

неподвижной основной раме позволяет устанавливать анкера одновременно с 

процессом резания.  

 

 
Основные узлы: 

 

1 зарубной бар с электродвигателем  

2 режущий вал с редуктором  

3 салазки  

4 погрузочный стол с приводом  

5 рама  

6 поворотный цепной транспортер  

7 гусеничный ходовой механизм  

9 козырек временной крепи  

10 опорный цилиндр для козырька  

11 навесные бурильные установки 

для бортов  

12 навесные бурильные установки 

для кровли  

13 пылеотсос  
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8 задняя опора  

 

14 электрика  

15 гидравлика  

16 централизованная система 

смазки  

 

Режущее устройство состоит из стрелы, электродвигателя, редуктора и 

режущего барабана. Максимальная глубина врубания с места трогания 

составляет 1000 мм. Зарубной бар крутильно-жесткой стальной сварной 

конструкции, выполнен как единая деталь.  

Редуктор выполнен как цилиндрическая конусная планетарная 

передача.  

1 Cалазки  

2 Цилиндр подъема стрелы рабочего органа  

3 Электродвигатель (в стреле рабочего органа)  

4 Стрела режущего органа  

5 Редуктор режущего органа  

6 Режущий барабан  

 

Режущий барабан. 

 
 

Редуктор состоит из цилиндрической ступени, конической зубчатой 

ступени с промежуточными шестернями и двух планетарных ступеней на 

каждой стороне привода. 

 
Телескопические салазки 
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1 салазки  

2 опора, стрела рабочего органа  

3 опора, цилиндр врубания  

4 опора, цилиндр подъема  

5 направляющие, ползун  

6 скользящая опора для направляющих штанг  

7 патрубок для смазки  

8 направляющие штанги  

 

Телескопические салазки (перемещаемая часть рамы комбайна).  

За счет горизонтального перемещения салазок возможно врубание режущего 

устройства вместе с поворотным цепным конвейером и погрузочным 

устройством при неподвижной основной раме - ходовой части, за счет чего 

можно одновременно производить резание и анкерование. Горизонтальное 

движение обеспечивается гидравлическим цилиндром, соединяющим салазки 

с основной рамой.  

Салазки оснащены скользящей опорой, они скользят по направляющим 

рейкам, закрепленным на раме.  

 

 

Погрузочное устройство состоит из погрузочного стола, двух 

редукторов, двух электродвигателей и нагребающих звездочек для подачи 

горной массы на поворотный транспортер.  

Погрузочное устройство движется вперед вместе с салазками при 

врубании с момента начала только последние 550 мм, когда режущее 

устройство приводится при помощи салазок в положение врубания.  

В состав погрузочного устройства входят: 

1 уширители слева / справа  

2 поворотный механизм  

3 нагребающие звездочки  

4 цилиндр для выдвигания/задвигания уширителей  

5 электродвигатель  

6 цилиндр подъема  

7 редуктор погрузочного устройства  

 

Поворотный цепной конвейер приводится в действие через приводное 

устройство при помощи двух электродвигателей. Конвейер соединен с 

погрузочным устройством при помощи болтов.  

Вертикальное движение выполняется при помощи двух цилиндров подъема, 

поворотное движение поворотной части при помощи цилиндра 

горизонтального перемещения.  

Конвейерная цепь выполнена в виде пластинчатой цепи. 

Рама ходовой части выполнена в соответствии с самыми жесткими 

требованиями с точки зрения своей конструкции. Она полностью закрыта, 

что исключает какое-либо загрязнение. Каждый ходовой механизм имеет 
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приводную цепь, гидравлический приводной механизм с тормозом и 

передний поворотный ролик. Гусеничная цепь скользит по износостойким 

ползунам.  

Ходовой механизм 

 

 

1 рама  

2 рама ходового механизма слева / 

справа  

3 направляющие штанги слева / 

справа  

4 задняя опора  

5 гидравлический двигатель  

 

 

6 редуктор с тормозом  

7 приводная цепь  

8 поворотный ролик  

9 Прриводная звездочка  

 

Ходовой механизм приводится в действие двумя гидравлическими 

двигателями с пластинчатым тормозом. При падении гидравлического 

давления сразу же срабатывают тормоза и комбайн останавливается. 

 

Рама представляет собой стальную конструкцию, состоящую из 4-х 

частей. Она может быть демонтирована на части: рама, правая  и левая рама 

ходовой части  и задняя опора справа (винтовое соединение), благодаря чему 

обеспечивается удобная транспортировка.  

На раме размещены все остальные конструктивные узлы.  

Две опоры, расположенные в хвостовой части и приводимые в 

действие при помощи гидродвигателя выполняют функцию опоры во время 

процесса врубания и резания. 

Электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями по 

взрывобезопасному исполнению.  

Электроустановка комбайна рассчитана на 1140В/50Гц. Для 

электрооборудования комбайна предусмотрена система защиты. Все 

контактируемые поверхности, представляющие опасность для 

обслуживающего персонала, подсоединены к одному защитному проводу.  
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Для системы управления предусмотрен постоянный контроль за наличием 

заземления.  

Все коммутационные аппараты помещены в герметичный корпус 

(магнитная станция), к которому присоединены двигатели, фары, 

микропроцессор и токоподводящий кабель. 

 

Наименование 

привода  

охлаждение  Мощность кВт  

Привод 

режущего вала  

водяное  270  

Гидравлический 

привод  

водяное  132  

Привод 

погрузочного 

устр-ва  

водяное  2 х 36  

Привод 

конвейера  

водяное  2 х 36  

 

Гидравлическая система комбайна SANDVIK  состоит из 

гидравлической емкости, группы гидравлических насосов, системы 

управления, трубопроводов и других конструктивных узлов.  

 Гидравлические насосы приводятся в действие электродвигателем.  

Пылеуловитель HCN300/1 представляет собой установку мокрой 

очистки от пыли, разработанную для очистки запыленного воздуха в зонах 

работы горнодобывающего оборудования и предназначенную для работы с 

потенциально взрывоопасными средами в соответствии с техническими 

характеристиками.  

Отсос запыленного воздуха в скруббер осуществляется через 

установленный в машине входной канал посредством вентилятора, 

расположенного в заднем конце пылеуловителя. В камере скруббера 

располагается контактная зона, в которой насыщенный пылью воздух 

орошается посредством специальных разбрызгивающих форсунок.  

Навесные бурильные установки для кровли смонтированы на 

поворотных консолях с передвижной рамой и могут поворачиваться в разных 

направлениях.  

Навесные бурильные установки для бортов выработки, левого и 

правого находятся на рабочих площадках. Навесные бурильные установки 

для левого и правого бортов выработки могут перемещаться вверх и вниз, 

что позволяет производить установку анкеров на различной высоте. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить основные узлы проходческого  комбайна. 
 

Контрольные  вопросы: 
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1. Как осуществляется пылеудаление при ведении проходческих работ? 

2. Как  размечены навесные бурильные установки? 

 3. Назовите основные узлы гидравлической системы  проходческого 

комбайна? 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

52. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

53. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

54. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Практическая работа №19 

 

Тема: Изучение работы проходческого  комбайна  по кинематическим 

схемам. 

Цель: Изучить  работу проходческого  комбайна и карту смазки по 

кинематическим схемам. 

Оборудование: Инструкция по эксплуатации проходческого комбайна, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Кинематическая схема проходческого комбайна  

 

 

Карта смазки проходческого комбайна 
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Смазочный материал 

Наименование, 

марка 

ГОСТ,ТУ 

Масло трансмиссионное 

ТАП-15В 

 

ГОСТ 23652 -79 

Масло индустриальное 

ИГП-30 

 

ТУ 0253-053-00151911-2008 

Литол 24РК ГОСТ 21150-87 

 
 

Описание кинематической схемы

 
Инструкция по выполнению работы: 

 

1.Изучить   кинематическую схему работы проходческого комбайна. 

2. Изучить карту смазки проходческого комбайна. 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
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Контрольные  вопросы: 

1. Из каких основных узлов состоит кинематическая схема проходческого 

комбайна? 

2.Назначение регулируемого гидромотора в кинематической схеме 

проходческого комбайна. 

3. Назовите основные элементы редуктора питателя с нагребающими 

звездами. 

4.Какая марка смазочного материала используется для смазки проходческого 

комбайна КП-21? 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

  

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации проходческого комбайна КП-21. 

 

Интернет-ресурсы: 

55. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

56. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

57. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №20 
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Тема: Изучение работы проходческого комбайна по гидравлическим схемам 

Цель: Приобретение навыков чтения гидравлической схемы проходческого 

комбайна по технической документации. 

Оборудование: проходческий комбайн, инструкция по эксплуатации 

проходческого комбайна, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

Гидравлическая система проходческого комбайна предназначена для 

передвижения комбайна с рабочей и маневровой скоростями, перемещения 

его рабочих органов и  механизмов. 

Гидросистема состоит из: 

1. Источников гидравлической энергии - насосов, исполнительных 

гидроцилиндров, гидромоторов; 

2. Носителя гидравлической энергии - рабочей жидкости; 

3. Ёмкости для хранения рабочей жидкости - гидробака; 

4. Распределительной и регулирующей аппаратуры; 

5. Фильтров тонкой очистки; 

6. Соединительных трубопроводов, 

 

В качестве рабочей жидкости применяется минеральное масло 

индустриальное ИГН-30 ТУ 38.101413-78 или И-ЗОА ГОСТ 20799-75. 

 Масло, применяемое в гидросистеме, служит не только для передачи 

энергии, но и одновременно смазывает и охлаждает трущиеся детали, 

работающие при высоких скоростях и нагрузках. 

    Гидросистема   предусматривает насос 1 радиально-поршневой 

эксцентриковый, гидроблоки 2 и 3 управления, гидроблок 4, блок автоматики 

5, суммирующий золотник 6, ручной насос 7 для закачки рабочей жидкости в 

гидробак,  гидрозамки 8-12, дроссель 13, гидроцилиндры 14-24, 

гидроцилиндры управления фрикционами и тормозными муфтами 

гусеничного хода 25-28. 

  В гидросистеме предусмотрены манометры 29  и 30, краны31 и32 для 

снижения потерь рабочей жидкости из бака при ремонтах гидросистемы. 

Кран 33 предназначен для переключения ручного насоса для подачи рабочей 

жидкости в бак или в редуктор нагребающих лап. 

Гидроблок 2 предназначен для управления гидроцилиндрами 14 и 15 

подъема,  16 и 17 поворота исполнительного органа, 18 -19 телескопа,  20 и 

21 питателя, опорными гидроцилиндрами 22 и 23 и гидроцилиндром 24 
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крепеподъемника и состоит из шести секционных распределителей 21, 22, 23, 

24, 2 и  26, входной крышке с предохранительным клапаном 27 . 

Предохранительный клапан 27 прямомго действия предназначен для 

поддержания установленного давления и предохранения от превышения 

давление в гидросистеме. Предохранительный клапан отрегулирован на 

давление Р=17,5±1 МПа. 

Гидроблок 3 служит для управления гидроцилиндрами 34 и 35 подъема 

и 36 и 37 поворота скребкового конвейера и управления гидроцилиндрами 

25-27 и 28 фрикционов и тормозов гусеничного хода. Гидроблок секционный 

и состоит из крышки, четырех распределителей 31, 32, 33, и34. Во входной 

крышке установлен предохранительный клапан 4, настроенный на давление 

12,5±1 МПа. 

 

 
 

   Блок автоматики 5 предназначен для блокировки опорных 

гидроцилиндров 22 и 23 с гусеничным ходом; при опущенных 

гидроцилиндрах 22 и 23 движение гусеничным невозможно. При подаче 

рабочей жидкости в поршневые полости гидроцилиндров 22 и 23 жидкость 

также поступает к золотнику 51, который передвигается в крайнее левое 

положение и удерживается подпружиненным шариковым фиксатором. В 

этом случае рабочая жидкость не поступает к распределителям гусеничного 

хода, а направляется на слив. Для обеспечения движения гусеничным ходом 

необходимо поднять   опорные гидроцилиндры до отказа, для большей 

надежности предусмотрен предохранительный клапан 52 настроенный на 

давление 10МПа. Когда опорные гидроцилиндры 22 и 23 подняты до отказа, 

срабатывает предохранительный клапан 52, золотник 51 передвигается в 
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крайнее правое положение и вновь фиксируется. В результате этого слив от 

насоса прерывается и появляется возможность отключить тормоза и 

включить фрикционы гусеничного хода. 

   В гидросистеме комбайна  предусмотрен суммирующий золотник 6, 

предназначенный для соединения разъединительных потоков насоса.  В 

насосе три плунжера левых и три плунжера правых подают рабочую 

жидкость в разные системы, которые могут быть объединены в одну 

суммирующим золотником 6 при его включении вручную в положение 11. 

При превышении давления в гидросистеме более 12,5 МПа золотник 

автоматически переключится и потоки опять разделятся, что необходимо при 

больших нагрузках на исполнительном органе (уменьшается скорость подачи 

последнего, тем самым улучшаются устойчивость комбайна и условия 

резания). 

  Гидроцилиндр 241 предназначен для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала при включении в работу крепеподъемников 

(включается возможность включения конвейера с нагребающими лапами и 

исполнительного органа). Гидроцилиндр 241 воздействует на специальную 

кнопку, которая отключает электродвигатели конвейера и исполнительного 

органа. Остается возможность включения только электродвигателя привода 

насоса гидросистемы. 

   Система управления фрикционами гусеничного хода включает в себя 

две пары гидроцилиндров 25-27 и 28 одностороннего действия с 

подпружиненными толкателями. Штоковая полость каждого гидроцилиндра 

и напорная полость толкателей соединяются с соответствующими линиями 

распределителей 33 и 34 таким образом, что обеспечивается управление 

реверсированием гусеничного хода, разворотом и поворотом комбайна, 

торможением гусениц при установке рукояток пульта управления в 

нейтральное положение. 

   В дополнительное оборудование комбайна входит крепеподъемник, 

служащий для подъема верхняка устанавливаемой крепи. Рычаг 

крепеподъемника крепится на осях к стреле исполнительного органа, на 

редукторе исполнительного органа устанавливается гидроцилиндр 24, ось 

штока которого закреплена на рычаге крепеподъемника. Крепеподъемником 

управляют с пульта управления комбайном. 

  В систему пылеподавления входят система внутреннего орошения с 

подачей воды через полый вал исполнительного органа в зону разрушения, 

дополнительная система внешнего орошения и два гидрореактивных 

пылеподавителя. 

   Система внешнего орошения представляет собой 

коллектор,выполненный в виде кольца и установленный на стреле за 

коронкой. 

   Гидрореактивные пылеподавители подвешиваются к верхнякам крепи 

с таким расчетом, чтобы факелы водовоздушного потока были направлены 

на забой и вместо перегрузки горной массы. 

  Все три системы применяются одновременно. 
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Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1. Изучить гидравлическую схему проходческого комбайна . 

2.По схеме определить количество и назначение гидроблоков. 

3. Изучить работу гидроцилиндров  

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 

 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Количество гидромоторов, установленных на комбайне, их назначение. 

2. Назначение блока автоматики в гидравлической схеме. 

3. Назначение и устройство системы внешнего  орошения. 

4. Что включает в себя система управления фрикционами гусеничного хода? 

 Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации очистного комбайна  К-500Ю. 

 

Интернет-ресурсы: 

58. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

59. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

60. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

Практическая работа №21 
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Тема: Изучение электрооборудования проходческого комбайна. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме электроснабжение 

проходческих  комбайнов.  

Оборудование: проходческий комбайн, инструкция по эксплуатации 

проходческого комбайна, справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 
 

Электрооборудование проходческих комбайнов с ручным управлением 

и    дистанционным управлением предназначено для распределения 

электрической энергии между приводами агрегатов комбайна, для 

управления этими приводами, для освещения, сигнализации и защиты. 

         Электрооборудование выполнено в рудничном взрывозащищенном 

исполнении в соответствии с требованиями действующих государственных 

стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, согласно ПБ. 

       Электроснабжение комбайна осуществляется от шахтной сети 

переменного тока, напряжением 660 В или 1140 В и частотой 50 Гц. Подача 

напряжения на комбайн осуществляется магнитными пускателями типа ПВР-

125 и ПВР-315 по гибкому кабелю марки КГЭШ через соединитель типа 

СНВ-320М, встраиваемый в станцию управления. 

       Длина питающего кабеля и сечение основных жил определяется из 

условия допустимого падения напряжения и обеспечения действия защиты 

от тока короткого замыкания. При этом сечение кабеля должно быть не 

менее 35мм2 при напряжении 1140 В и не менее 50 мм2 при напряжении 660 

В. При проектировании электроснабжения проходческого участка должно 

быть обеспечено следующее:- нулевая защита; - защита от токов короткого 

замыкания в питающей сети; - защита от утечек в сети;- заземление 

комбайна; 

       Защиту от токов короткого замыкания питающих кабелей и утечек в 

силовых цепях выполняет аппаратура передвижных трансформаторных 

подстанций.  Заземление комбайна и других машин выполняется с помощью 

жил заземления кабелей и специальной заземляющей сети. 

      Освещение места разгрузки горной массы и зоны разрушения забоя 

исполнительным органом осуществляется фарами ФКП1. 

Электродвигатели комбайна. 

         Трехфазные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели 

предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц. 
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Проходческий комбайн КП-21. Электрооборудование. 
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Электрооборудование комбайна КП-21 
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     В передней части комбайна, а также на конвейере установлены кнопочные 

посты типа КУ-91  и КУ-92, на комбайне с перегружателем пост управления 

КУ-91 установлен в хвостовой части перегружателя для аварийного 

отключения энергии. На правой и левой стороне исполнительного органа, в 

хвостовой части конвейера установлены три фары. Пост предупредительной 

сигнализации расположен в крышке станции управления. Станция 

управления установлена с левой стороны комбайна перед сиденьем 

машиниста. 

     Станция управления  предназначена для распределения электрической 

энергии между потребителями, для защиты и управления ими. 

 

Для предохранения аппаратуры, расположенной внутри станции, от 

попадания пыли, влаги и масла в местах сопряжения крышек с корпусом 

предусмотрены уплотнения из резинового шнура. 

      В стенку, разделяющую отделения выводов и аппаратов, вмонтированы 

проходные контактные зажимы, с помощью которых осуществляется 

электрическая связь между отделениями. Для присоединения заземляющих 

жил кабелей в станции управления предусмотрены заземляющие зажимы.  

        Электрическая схема комбайна обеспечивает выполнение следующих 

функций:   

нулевую защиту;  

- включение и отключение комбайна путем кратковременного воздействия на 

органы управления; 

- оперативное отключение питания комбайна за время, не превышающее 0,2  

 - защиту от самовключения; 

- автоматическое отключение и невозможность включения комбайна и 

электродвигателей, электромагнитов при обрыве или замыкании проводов 

управления внешнего участка схемы; 

- защиту от потери управления;- возможность включения комбайна и его 

механизмов в течение 6 с после окончания предупредительного сигнала;- 

снятие напряжения с комбайна при срабатывании метан-реле 

 - дистанционное управление пускателями КМ1, КМ2, подающими 

напряжение в станцию управления комбайна и на электродвигатель насоса 

орошения; 

- местное освещение комбайна (места разрушения и погрузки горной массы); 

- блокировку, препятствующую включению контакторов управления при 

повреждении или снижении изоляции кабелей относительно “земли” ниже 

допускаемого уровня, а также сигнализацию о срабатывании этой 

блокировки и возможность проверки исправности ее действия; 

 - подачу предупредительного звукового сигнала перед пуском 

электродвигателей исполнительных механизмов; 

- невозможность пуска электродвигателей комбайна без подачи 

предварительного звукового сигнала; 

- контроль температуры и уровня рабочей жидкости в гидробаке; 

- искробезопасность цепей дистанционного управления магнитными 
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пускателями, цепей освещения и цепей контроля параметров рабочей 

жидкости; 

- автоматическое отключение двигателей: исполнительного органа, насосной 

станции, конвейера и перегружателя от "опрокидывания" и затянувшегося 

пуска; 

- токовую защиту двигателя исполнительного органа от технологических 

перегрузов 

- температурную защиту электродвигателей от недопустимого перегрева. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                  

1.Изучить электрооборудование проходческого  комбайна.  

2.Изучить функции электрической схемы проходческого  комбайнов. 

3.Изучить основные требования при эксплуатации комбайна. 

4.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 
 

Контрольные  вопросы: 

 

1. Как осуществляется заземление проходческого  комбайна? 

2. Какие функции обеспечивает электрическая схема проходческого 

комбайна? 

 3. Для чего предназначена станция управления проходческого комбайна? 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

61. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

62. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  
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– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

63. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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 Практическая работа №22 

 

Тема: Исследование конструкции бурильных установок 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме «Буровые установки» 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

  

Теоретические сведения: 

 

Буровые станки для бурения скважин. 

 

На угольных шахтах страны при ведении подготовительных и очистных 

работ возникает необходимость в бурении большого числа скважин 

различного назначения по углю и породе. Для этой цели применяют буровые 

станки. Основной способ бурения –вращательный. Рабочим органом 

бурового станка является бурильная машина, состоящая из бурильной 

головки (вращателя) и механизма подачи. Вращатель предназначен для 

передачи крутящего момента от двигателя буровому ставу  с рабочим 

инструментом.  

Механизм подачи обеспечивает поступательное перемещение бурового 

става и создает определенную осевую нагрузку. Буровые станки можно 

классифицировать следующим образом: 

по назначению — для бурения дегазационных скважин,  нагнетания воды 

в пласт, бурения технических скважин различною назначения (углеспускные, 

водоспускные, вентиляционные, разведочные, разрезные), бурения скважин 

по породе (гезенки, скаты, сбойки и т. п.); 

по виду применяемой энергии — на электрические и пневматические; 

по типу механизма подачи бурового става на забой — с механической 

дифференциально-винтовой подачей; с гидравлической подачей посредством 

гидроцилиндров; 

по способу режима бурения скважины — с заданным нерегулируемым 

режимом бурения (скорость подачи и осевое усилие); с автоматически 

настраивающимся оптимальным режимом бурения  в  зависимости  от  

крепости   буримых   пород  и   угля; 

по массе –легкие и тяжелые станки; 

по способу управления буровой установкой — с места бурения; 

дистанционное на расстоянии до 20 м от места бурения (в пределах 

видимости), применяемое при бурении по пластам угля, опасных по 

внезапным   выбросам   угля   и   газа,   при   этом   наращивание бурового    

става    производится   также   дистанционно,   автоматически. 
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Современное оборудование для подземного бурения скважин в 

большинстве случаев оснащено гидрофицированными механизмами подачи, 

допускающими регулирование в широких пределах режима бурения, в ряде 

случаев автоматическое. Оно оснащено механизмами для установки и 

закрепления буровых станков в выработках, имеет маслостанцию, выносной 

пульт дистанционного управления, средства для пылеподавления, в ряде 

случаев средства для дистанционного наращивания бурового става в 

процессе бурения. 

Определяющими факторами для выбора типа то станка являются: 

характеристика породы, диаметр и длина скважины, угол ее наклона, 

назначение и размер выработки, из которой производится бурение, 

техническая характеристика станка и др. 

 

Буровой станок Б100-200 (рис. 10.7) состоит из бурильной машины 

вращательного действия БСА; питателя для автоматического наращивания 

буровых штанг; маслостанции; аппаратуры АНС9, обеспечивающей 

автоматическое управление процессом наращивания бурового става с 

автоматической стабилизацией тока двигателя вращателя и защиты его от 

опрокидывания при технологических перегрузках; бурового инструмента; 

промывочного насоса; пусковой электроаппаратуры и станции управления 

САУБ. 

Бурильная машина БСА состоит из четырех механизмов — 

установочного I, вращательного II, подачи III и подхвата IV. 

Установочный механизм имеет платформу 1, 

основную и подвижную  стойки   2  с  

гидроцилиндрами   распора.   Станок   можно поднимать относительно почвы 

выработки гидроцилиндрами подъема, а с помощью червячного механизма 

осуществлять его поворот в  вертикальной   плоскости   на   360°  и   

горизонтальной   на   180°. 

Вращательный механизм включает электродвигатель или пневмомотор 3, 

редуктор 4 и вращатель 5 с патроном 6. Механизм подачи станка состоит из 

направляющей рамы 7 и двух гидродомкратов 8, которые штоками крепятся 

к гидроподхвату  IV, а гидроцилиндрами – к вращателю 5. 

Гидроподхват IV может перемещаться по направляющим. При работе 

станка гидроподхват крепится  неподвижно двумя  винтовыми стопорами. 

На рис. 10.8 показана кинематическая схема вращательного механизма 

бурового станка Б100-200. Вращение от электродвигателя или пневмомотора 

М передается через зубчатую муфту 1 и редуктор на зубчатую муфту 7, 

шлицевой ходовой вал 12, на шестерни 8—9 вращателя, патрон 10 и буровой 

став. Буровой став может иметь четыре частоты вращения, что достигается 

различной комбинацией зацепления блока шестерен 3 с шестернями 2 и 4 и 

шестерен 5 и 11 с блоком 6. Маслостанция буровой установки состоит из 

электродвигателя, редуктора, двух насосов, маслобака, блока фильтров, 

аппаратуры регулирования и управления. 

Рис. 10.7 Буровой станок Б100-200 
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От одного насоса питается гидросистема, которая включается в режиме 

бурения (бурение и медленный отвод назад вращателя); от другого насоса — 

гидросистема, которая предназначается для осуществления маневровых 

перемещений вращателя с большой скоростью. Изменение скорости подачи 

бурового става на забой производится   в   гидросистеме   регулятором   

потока   в   пределах от 0,05 до 2 м/мин. Скорость подачи вращателя назад 

регулируется   в   пределах   0,036—9 м/мин. 

Реле давления выдает электрический (или пневматический) сигнал в 

систему автоматики о 

наличии или отсутствии 

давления в поршневой 

полости гидродомкрата подхвата. Таким образом поступает информации об 

удержании или освобождении буровой штанги в подхвате. 

Буровой станок в работу включается с выносного пульта управления. 

Включение пускателя происходит после подачи предупредительного 

звукового сигнала акустическими излучателями, расположенными возле 

станка. Предусмотрен регулятор скорость подачи, автоматически 

изменяющий скорость подачи бурового става в зависимости от нагрузки на 

привод вращателя. 

 

Буровой станок Б100-20  предназначен для бурения по углю и некрепким 

породам  дегазационных, увлажнительных, водоспускных, вентиляционных и 

другого назначения скважин диаметром 100, 130 мм, глубиной до 200 м в 

пологих пластах и до 150 м в крутых из подготовительных выработок в 

любом направлении,  с дистанционным управлением и автоматическим 

наращиванием бурового става. Станок изготовляется в двух исполнениях: с 

электрическим  приводом — Б100-200Э   и   пневматическим — Б100-200П. 

 

 

Таблица 10.4 «Основные технические параметры бурового станка Б100-

20» 

 

Вид энергии                                     электрическая, пневматическая 

Мощность двигателя, кВт                                

вращения 

маслостанции 

 

17 

10 

Производительность станка, м/ч                          20 

Частота вращения буровой  

коронки, об/мин                                                  
80;125 

Скорость подачи, м/мин  

рабочая 

маневровая 

 

0-0,2 

0-0,9 

Масса станка, кг 500 

 

Рис. 10.8  Кинематическая схема вращательного механизма бурового 

станка Б100-200 
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Буровой станок БГА-4 предназначен для бурения скважин по углю 

диаметром 390 и 500 мм с последующим разбуриванием обратным ходом до 

850 мм, длиной при наклоне скважины 0—45° до 8О м (при применении 

шнековых бурильных штанг) и при наклоне 45—90° до 150 и. 

 

Таблица 10.5 «Основные технические параметры бурового станка БГА-4» 

 

Вид энергии электрическая 

Мощность двигателя, кВт 

вращателя 

маслостанции 

 

17 

3 

Производительность станка, м/ч 10 

Частота вращения буровой 

коронки, об/мин 
390;500;850 

Скорость подачи, м/мин 

рабочая 

маневровая 

 

0-1,3 

0-5,5 

Масса станка, кг 1040 

 

Буровой станок БГА-4 (рис. 10.9) состоит из бурильной машины, 

маслостанции с пультом управления для питания гидроцилиндров подачи, 

насосной установки для пылеподавления путем подачи  воды под давление к 

забою скважины через полый буровой став, бурового инструмента. Машина 

смонтирована на опорной раме 3, в цапфах которой установлен редуктор 1 с 

электродвигателем 2 мощностью 17 кВт, направляющими параллелями 4, 

предохранительным кожухом 5 и ручным подхватом 6 для удержания 

бурового става в момент монтажа или демонтажа буровой штанги. Станок 

включает в себя также два гидродомкрата подачи 9, траверсу 8 и буровой 

замок 7, который соединен с выдвижным шлицевым валом, передающим 

вращение от шлицевой втулки редуктора. При помощи червячного 

устройства 10 станок может быть повернут на своих цапфах в вертикальной 

плоскости на угол от 0 до 90° и установлен для бурения скважины под 

необходимым углом наклона. 

Особенностью машины является наличие двух независимых приводов – 

вращение бурового инструмента производится через двухскоростной 

редуктор электродвигателем, а подача инструмента – двумя 

гидроцилиндрами,  что позволяет выбирать оптимальный режим бурения. 

Управление станком – изменение направления 

вращения бурового инструмента и направления его 

подачи осуществляется дистанционно с электро – и гидропультов 

управления, расположенных на маслостанции. Скорость подачи бурового 

инструмента на забой изменяется автоматически, в зависимости от 

сопротивляемости угля разрушению, и осуществляется с помощью станции 

управления. 

 

Рис.10.9   Буровой станок БГА - 4 
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Буровой станок Б68КП  предназначен для бурения восстающих скважин 

(вентиляционных, водоспускных, разрезных и др.) по углю на крутых 

пластах мощностью 0,35 м и более, диаметром 300, 400 мм и при 

разбурнвании обратным ходом — диаметром 600, 800 мм на длину до  160 м. 

 

 

Таблица 10.6 «Основные технические параметры бурового станка 

Б68КП» 

 

 

Вид энергии                                                     пневматическая 

Мощность двигателя, кВт                                

вращателя 

маслостанции 

 

30 

18 

Производительность станка, м/ч                          25 

Частота вращения буровой  

коронки, об/мин                                                 
250;400;600;800 

Скорость подачи, м/мин  

рабочая 

маневровая 

 

0-3,0 

0-6,5 

Масса станка, кг                                                   450 

 

Станок Б68КП включает: буровую машину (рис.10.10); насосную 

станцию с регулируемым реверсивным насосом подачей 50 л/мин для 

питания рабочей жидкостью гидродомкратов гидравлической системы; 

установочные механизмы, обеспечивающие подъем машины на 

необходимую высоту, наклон оси бурения и закрепление машины в 

выработке посредством гидроцилиндров распора; пульты управления, 

обеспечивающие дистанционное управление машиной с расстояния до 20 м; 

буровой инструмент; оросительную систему для подачи воды под давлением 

к форсункам, установленным около устья скважины, или непосредственно в 

забой скважины  через  полый  буровой  став. 

На раме 1 машины крепятся двигатель 2 

мощностью 36 кВт, два гидроцилиндра подачи, 

вращатель 3, захват 4 и кронштейн 5 для соединения машины с 

установочным механизмом 6. От двигателя через редуктор крутящий момент 

передается вращателю, а от него через ходовой вал — патрону с буровым 

ставом. Одновременно буровой став может перемещаться вдоль оси 

посредством двух   гидропилиндров подачи. 

Захват предназначен для удержания бурового става, находящегося в 

скважине, и стопорения буровых штанг в момент их механического 

развинчивания. Люнет захвата обеспечивает точное забуриванне и 

предотвращает увод бурового става, а также обеспечивает его центрирование 

при извлечении из скважины. Механизм захвата с гидравлическим приводом 

Рис. 10.10     Буровой станок В68КП 
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дает возможность управлять свинчиванием и развинчиванием буровых штанг 

дистанционно. Длина штанги 1250 мм, диаметр 140 мм, масса 60 кг. 

Установочный механизм включает платформу 7, которая служит 

основанием для всей машины, а также для крепления опорной рамы и 

гидроцилиндра 8 качания. Гидроцилиндр 8 обеспечивает установку буровой 

машины в вертикальной плоскости на требуемый угол наклона (45—90°), 

распорные гидроцилиндры — закрепление машины в выработке. 

Кинематическая схема станка Б68КП (рис.10.11) предусматривает 

передачу вращения от электродвигателя или пневмомотора М через 

пятиступенчатый двухскоростной редуктор 1—14 — выходному валу 1 

редуктора. Переключение частот вращения достигается включением в 

зацепление полумуфты 10 или 9. Выходной вал 1 редуктора через зубчатую 

муфту 15 передает вращение шлицевому валу 11 и далее через шестерни 16 и 

17 шпинделю Ш, а вместе с ним и буровому ставу с частотой 30 или 70 

об/мин (пневматический вариант) и 50 или 100 

об/мин (электрический вариант). 

Одновременно посредством 

гидроцилиндров подачи Г1 и Г2 буровому ставу может быть сообщено 

перемещение вдоль оси вперед (со скоростью от 0,2 до 2,5 м/мин), назад (0—

2 м/мин) и маневровое (0—6 м/мин). При этом усилие подачи составляет; 

вперед —200 кН, назад — 300 кН, маневровое — 90 кН. Благодаря 

значительным усилиям подачи и наличию двух частот вращения бурового 

става последний в случае зажатия углем в скважине удается освобождать 

вращением на замедленной первой скорости. 

 

Буровые станки типа НКР (НКР-100МА, НКР-100МПА) ударного 

бурения предназначены для бурения глубоких  (до 50м) скважин в породах 

средней крепости оборудованные вращательным и подающим механизмами 

и погружным пневмоударником. Станки в конструктивном 

отношении выполняются обычно аналогично станкам 

вращательного бурения с пневматической подачей и при 

соответствующих режимах работы могут использоваться для 

бурения разведочных скважин резцовыми и алмазными коронками. 

 

Таблица 10.7 «Основные технические параметры буровых станков типа 

НКР» 

 
Технические параметры: НКР-100МА НКР-100МПА 

Вид энергии                                                       электрическая пневматическая 

Мощность двигателя вращателя, кВт                   75 150 

Диаметр скважины, мм                                          105 105 

Частота вращения буровой  

коронки, об/мин                                                      
330 330 

Усилие подачи, кН                                                  6,0 12 

Ход подачи, м                                                         0,365 0,365 

Рис. 10.11     Гидрокинематическая 

схема бурового станка Б68КП 
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Габариты, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

1,8 

0,7 

0,7 

 

1,8 

0,7 

0,7 

 

 

      Контрольные вопросы: 

    1.Перечислить определяющие факторы для выбора бурильного станка 

    2.Основные составляющие бурового станка Б100-200 

          3.Отличие буровых станков типа НКР при электрическом и 

пневматическом приводе. 
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       Практическая работа №23 

 

Тема: Конструкция и эксплуатация оборудования для бурения шпуров. 

  

Цель: Изучить конструкцию и эксплуатацию оборудования для бурения 

шпуров. 

Оборудование: Анкероустановщик «Рамбор», технические разрезы, 

справочная литература, методическое пособие. 

Время выполнения: 2часа. 

Форма занятия: Групповая. 

 

Ход занятия: 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической  работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

 

  Горные сверла 

 

Горные сверла предназначены для бурения шпуров вращательным 

способом по углю и некрепким горным породам. Горные сверлa 

классифицируются следующим образом: 

по роду применяемой энергии — на электрические, пневматические и 

гидравлические; 

по мощности привода и способу установки — на ручные и колонковые. 

Ручные горные сверла предназначены для бурения шпуров глубиной 

1,5—3 м и диаметром 40—45 мм по углю и некрепким юродам с 

коэффициентом крепости / < 4. Бурение шпуров этими сверлами 

производится обычно с рук, реже — с применением легкой распорной 

колонки. Масса ручных сверл составляет 16— !5 кг. 

Наибольшее применение получили электрические горные сверлa, для 

привода которых используются трехфазные асинхронные двигатели с 

синхронной частотой вращения 3000 об/мин и получасовой мощностью 1,0—

1,4 кВт. Во всех ручных электросверлах из условий безопасности 

напряжение принимается равным 127 В.  Для питания электроэнергией 

одновременно двух ручных электросверл и обеспечения необходимой 

электрической защиты используют агрегат пусковой АП-4, который 

включается непосредственно в шахтную сеть напряжением 660 или 380 В и 

посредством трансформатора преобразует это напряжение на выходе на 127 

В, 

Агрегат присоединяется к электросверлу пятижильным гибким кабелем 

сечением 5x2,5 или 5x4 мм2 через реверсивную соединительную муфту 

МРШ-15-5 (или другого подобного типа), находящуюся вблизи 

электросверла и используемую для управления сверлом. Все ручные 

электросверла отечественного изготовления имеют дистанционное 
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управление по искробезопасной схеме, при шторой в корпусе сверла 

размещается однофазный выключатель для включения или отключения цепи 

дистанционного управлении при напряжении 36 В. Трехфазный силовой 

выключатель напряжением 127 В расположен в корпусе пускового агрегата 

АП-4. 

Горные электросверла выпускаются во взрывобезопасном рудничном 

исполнении РВ и могут применяться в шахтах, опасных по газу  и  пыли. 

Редукторы ручных горных сверл выполняются в виде одноступенчатой 

или двухступенчатой цилиндрической передачи, реже с планетарной 

передачей. Передаточное отношение редукторов подбирается таким образом, 

чтобы шпиндель сверла, в который «вкладывается хвостовик бура, вращался 

с частотой 300-900 об/мин соответственно для более крепких и слабых углей 

и пород. При этом предусматривается возможность за счет сменных пар  

шестерен подбирать промежуточные значения  частоты вращения шпинделя, 

с учетом конкретных условий бурения. 

Осевые усилия в ручных горных сверлах при бурении шпуров по 

некрепким углям не превышают обычно 200—250 Н, скорость бурения 0,2—

1,0 м/мин. При бурении же по крепким углям и некрепким породам это 

осевое усилие необходимо увеличить примерно в 10 раз. В таких случаях 

применяют ручные электросверла с принудительной подачей и с легкой 

переносной распорной колонкой. 

 

Таблица 10.3 «Основные технические параметры горных сверл» 

Параметры СЭР-19М ЭР14-2М ЭР18Д-2М ЭР18Д-2М 

Номинальная мощность, кВт                         1,2 1,0 1,4 1.4 

Частота вращения  шпинделя, 

об/мин          
340/700 860 640 300 

Габариты: 

длина, мм 

ширина, мм 

высота, мм 

 

370 

318 

300 

 

380 

316 

248 

 

395 

316 

248 

 

460 

316 

248 

Масса, кг 18 16,5 18 24,5 

 

 

Колонковые сверла являются более мощными (5 кВт и более) и тяжелыми 

(масса 100—200 кг). Они предназначены для бурения шпуров по породам 

средней крепости с коэффициентом крепости f = 4 8. 

По способу подачи бурового инструмента на забои различают 

колонковые электросверла с гидравлической и с механической 

дифференциально-винтовой. 
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Ручное электросверло СЭР-19М  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 10.4) состоит на литого алюминиевого корпуса 4 с двумя 

рукоятками, покрытыми слоем резины; асинхронного электродвигателя, 

встроенного в корпус и состоящего из статора 6 и ротора 5 с подшипниками; 

передней крышке 2 с  

 

двухступенчатым редуктором; промежуточного щита 3t обеспе-

чивающего взрывобезопасность корпуса; шпинделя 1, в который вставляется 

хвостовик бура; вентилятора 8; затыльной крышки 7 с изолирующим 

полихлорвиниловым покрытием; устройства для ввода гибкого кабеля. 

Последнее состоит из фланца 11; колодки из негорючей пластмассы 12, в 

которой расположены проходные болты для присоединения жил гибкого 

кабеля и соединительных концов от обмотки статора и пускового устройства; 

патрубка 13; заглушки 14, которая закреплена гайкой 15. На гибком кабеле 

крепится хомут 16, присоединяемый отрезком цепи к фланцу 11 корпуса 

сверла, что предотвращает выдергивание кабеля из вводного  устройства,   а  

также  его   чрезмерные  перегибы.   Пусковое устройство 9 (однополюсный 

выключатель дистанционного управления) смонтировано в отдельной 

небольшой камере корпуса сверла и закрыто крышкой 10. Для лучшего 

охлаждения электродвигателя корпус его имеет ребристую поверхность; для 

этой же цели предназначен вентилятор, смонтированный снаружи корпуса на 

валу ротора. Затыльная крышка 7 закреплена на корпусе так, что вместе с 

ребрами образует каналы для 

прохода воздуха от вентилятора 

вдоль нагретой поверхности  корпуса. 

Двухступенчатый редуктор электросверла имеет сменные шестерни и 

позволяет получить путем их замены две частоты вращения шпинделя; по 

породе средней крепости -700об/мин и по крепким породам 340 об/мин. 

Рис. 10.4   Ручное электросверло СЭР-19М 
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Ручное электросверло с принудительной подачей ЭРП18Д-2М (рис.10.5,а) 

отличается от обычного электросверла СЭР-19М и ЭР18Д-2М 

принудительной подачей сверла на забой с целью облегчения труда 

бурильщика и повышения производительности бурения по крепким углям и 

мягким горным породам. Для этого на передней крышке 1 установлен 

дополнительный барабан 2 с тросом 3. Пердняя крышка крепится к 

промежуточному щиту 4 и к корпусу 5 посредством проходных шпилек. В 

начале работы бурильщик прикрепляет трос при помощи крюка к распорной 

стойке, установленной около забоя. При работе электросверла трос 

наматывается на барабан, чем обеспечивается подача на забой. 

Передача крутящего момента от вала электродвигателя шпинделю Ш 

осуществляется через двухступенчатый редуктор посредством двух пар 

косозубых шестерен Z1-Z2 и Z3 (рис. 10.5  б). Шпиндель совершает 300 

об/мин. 

Отбор мощности на принудительную подачу производится посредством 

зубчатой пары Z5-Z6 с последующей передачей на барабан посредством  

многодисковой муфты Ф и червячной пары 6-7. Многодисковая муфта 

размещена на валу червяка 6 с гайкой и пружиной. Гайкой регулируется 

усилие нажатия пружины на диски, а вместе с тем и усилие подачи в  

пределах 0—30 кН. Шестерня Z6 через многодисковую муфту 

соединяется с валом червяка. На валу 8 барабана 9 закреплены с одной 

стороны червячное колесо 7, с другой — зубчатая муфта 10 с рукояткой для  

включения и  выключения  барабана   подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматические ручные сверла СРЗ и СРЗМ  предназначены для 

вращательного бурения шпуров диаметром 36—55 мм в углях и некрепких 

породах с коэффициентом крепости до f = 4. Они могут быть использованы 

также для бурения дегазационных скважин диаметром до 250 мм и глубиной 

до 6 м; в последнем случае рекомендуется применять тисковые штанги 

диаметром  120 мм с шагом  120 мм 

Рис. 10.5   Ручное электросверло ЭРП18Д-2М с принудительной подачей 
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Пневматические сверла состоят из трех сборочных единиц: корпуса, 

редуктора и крышки корпуса, соединенных стяжными болтами. В корпусе 

сверла расположены ротационный двигатель с лопатками, глушитель шума, 

выполненный в виде камер в корпусе, и пусковое устройство. Редуктор – 

планетарный, двухступенчатый. В крышке корпуса расположена камера 

смазки пневматического двигателя. Воздухоподводящий рукав диаметром 78 

мм присоединяется к сверлу посредством конического ниппеля и накидной 

гайки. 

Пуск сверла в работу осуществляется посредством нажатия на курок 

пускового устройства, при этом стержень курка отодвигает шарик, открывая 

доступ воздуха к двигателю. В двигателе сжатый воздух давит на 

выступающую часть лопаток и приводит во вращение ротор. От последнего 

через планетарный редуктор вращение передается шпинделю сверла и через 

патрон – буру. 

Пневматические сверла работают при давлении сжатого воздуха 0,4-0,5 

МПа. Мощность сверла 2,6 кВт. Частота вращения шпинделя под нагрузкой 

350 об/мин. Масса сверла 13,5 и 15,5 кг (с боковой промывкой). 

Гидравлические ручные сверла типа Гном предназначены для бурения 

шпуров диаметром до 43 мм по углю различной крепости и породам с 

коэффициентом крепости до 6 в шахтах любой категории по газу и угольной 

пыли. 

Ручное гидросверло состоит из вращателя с патроном для буровой 

штанги, переходника для досылки анкера в шпур и штыбоотбойника. 

Вращатель закреплен на кронштейне, котороый перемещается по 

направляющей трубе при помощи гидроцилиндра подачи. На корпусе 

гидроцилиндра имеется кронштейн, на котором закреплен пульт управления 

гидросверлом с левым и правым гидрораспределителями потоков рабочей 

жидкости. Включение вращателя и регулировка частоты вращения 

производится левым распределителем, а подача рабочей жидкости в 

гидроцилиндр с реверсом направления перемещения вращателя и 

регулировкой скорости производится правым распределителем. 

Отличительной особенностью гидросверла является применение 

безредукторного гидропривода с увеличенным крутящим моментом и 

повышенной мощностью проивода, что дает возможность уменьшить массу 

гидросверла. 

Преимуществом гидросверла является повышенная надежность работы и 

сравнительно низкая трудоемкость изготовления. Возможна работа 

гидросверла как от автономной маслостанции, так и от комбайна. 

Применение гидросверла обеспечивает увеличение скорости бурения 

шпуров, возможность регулирования числа оборотов в зависимости от 

крепости породы или угля. 

Буровой инструмент горных сверл состоит из штанги и съемного резца, 

армированного твердым сплавом. Штанги изготовляют из витой, 

шестигранной и круглой пустотелой буровой стали. Круглые и шестигранные 

штанги применяют при бурении с интенсивной промывкой, требующей 
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значительного расхода жидкости. При бурении с увлажнением применяют 

штанги из пустотелой витой стали. Буровая мелочь выдается шнеком штанги. 

Буровой инструмент для ручных и колонковых сверл конструктивно 

выполнен одинаково. Буровая штанга состоит из хвостовика, тела штанги, 

головки с отверстием, в которое вставляется хвостовик резца, закрепляемый 

шплинтом. Резцы для ручных и колонковых сверл изготовляют из 

легированной стали, а их перья армируют пластинками твердого сплава ВК-

6, ВК-8 и ВК-8В. Для работы с промывкой резцы имеют осевой канал для 

подачи воды в шпур. 

 

Специальные требования техники безопасности. 

  

К таким требованиям для машин вращательного бурения, применяемых в 

шахтах, опасных по газу и пыли, относятся необходимость специального по-

крытия элементов бурильных машин сплавами, не дающими искрения при 

соударении и фрикционном трении. 

Рукоятки ручных электросверл и кожух вентилятора, а также все части, с 

которыми контактирует рабочий в процессе бурения, должны быть 

защищены надежным изоляционным покрытием, целостность которого 

должна проверяться перед спуском в шахту и началом работы. Все 

токоведущие части бурильных машин должны быть надежно заземлены, а 

работа ручными электросверлами разрешается только в защитных резиновых 

перчатках. Все движущиеся элементы бурильных машин (шпиндели, цепи 

податчиков и др.) должны иметь надежную защиту для предотвращения 

травмирования рабочего. Разрешается использоваться только полностью 

исправными бурильными машинами и инструментом и только убедившись в 

безопасности рабочего места. Не допускаются работа тупыми резцами и 

поддержание вращающейся штанги руками. 

Осмотр, проверку, мелкий ремонт или наладку бурильной машины и 

инструмента разрешается производить только после отключения их от сети и 

полной остановки двигателя. 

 

Буровой  анкероустановщик  «Рамбор» состоит  зажимного патрона 1, 

маслобойного кольца 2, брызговика 3, водяного кожуха 4,  редуктора 5, 

двигателя 6, глушителя 7, защитной штанги 8, комбинированного 

переходника 9, шарнирного блока 10, шарнирного пальца 11, рукояти 

управления 12, стойки в сборе 13, Т-образной ручки 14, ручки для переноски 

15, опорной шайбы/штыря 16,зажимного кольца 17. 

   Порядок включения Рамбор  в работу: 

1.Устанавливаем штырь, опираясь на штыб, против места бурения 

шпура. 

     2.Вставляем короткую штангу  (забурник-1,5) в патрон и клапаном 

подъема, раздвигая стойку, подводим ее к месту бурения шпура вплотную к 

кровле. 
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    3.Включаем водяной (или пневмоклапан) для подачи воды ( или 

воздуха) для удаления буровой мелочи. Одновременно включаем 

пневмодвигатель и клапан подъема стойки. 

    4.Пробурив шпур, отключаем пневмодвигатель и клапан подъема 

стойки, стойка под собственным весом сокращается, штанга выходит из 

шпура. 

    5.Вынимаем короткую штангу и вставляем штангу на глубину анкера 

2,5м или 2,8м в патрон, предварительно установив штангу в шпур, бурим на 

всю длину. 

    6.Переходник с внутренней резьбой для вращения анкера, накручиваем 

на анкер и вставляем его в патрон Рамбора. 

    7.Ампулу с клеем вставляем в шпур и анкером проталкиваем до конца 

шпура. 

    8.Включаем пневмодвигатель для размешивания клея в шпуре анкером. 

Время застывания от 0,5 до 3минут. 

   Правила безопасности  при эксплуатации Рамбор 

   До бурения. Проверить давление воздуха и воды; убедиться, что 

имеется достаточное количество смазки (расход смазки должен составлять 

1л.масла на 25 анкеров); рассстояние от рядной масленки до 

анкероустановщика не должно превышать 5м; проверьте прочность 

крепления муфт к анкероустановщику; проверьте рабочее состояние 

управлений анкероустановщика. 

   Бурение шпура. Проверьте прямизну буровой штанги; убедитесь, что 

буровая штанга не заклинена; проверьте буровую коронку; ВСЕГДА 

находитесь под закрепленной кровлей; не допускайте нахождения 

посторонних вблизи анкероустановщика; в случае кругового вращения 

остановите анкероустановщик и включите снова до достижения нормальной 

работы; максимальный наклон 15град. от вертикали. 

Размещение и затягивание анкера. Убедитесь, что шпур чист; убедитесь, 

что анкер чист; убедитесь, что ампулы вставлены в дно шпура; протолкните 

и вращайте анкер сквозь ампулы до дна шпура; НЕ допускайте чрезмерного 

перемещения смолы; при затягивании анкера анкероустановщик начнет 

двигаться вправо; принимайте в расчет это движение. 

 

     Инструкция по выполнению работы: 

                                                                                                    

1. Изучить основные узлы механизированной секции крепи . 

2.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия. 

 

Контрольные  вопросы: 

1.Конструктивные особенности ручных и колонковых горных сверл 

 2.Перечислить основные узлы анкероустановщика 

 3.От чего зависит скорость бурения шпура анкероустановщиком 

 4.Порядок запуска анкероустановщика в работу 

 5.ПБ при эксплуатации анкероустановщика 
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Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1.Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, СПб, 

2016 г., 26 с. 

2.Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

3.Инструкция по эксплуатации механизированной крепи. 

Интернет-ресурсы: 

64. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

65. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

66. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 


