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  Введение  

       Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с  

паспортом программы профессионального модуля Ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ (далее ПМ.01) являющегося частью 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) образовательной 

программы ФГОС по специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. Программа профессионального 

модуля ПМ.01 является единой для всех форм обучения.          Профессиональный 

модуль ПМ.01 состоит из четырёх междисциплинарных курсов (МДК), настоящие 

методические рекомендации составлены для МДК 01.04 Механизация и 

электроснабжение горных работ  ̧электропривод и автоматизация горных машин и 

комплексов, междисциплинарный курс состоит из тем: 5.1. Скребковые конвейера, 

5.2 Ленточные конвейера,  5.3 Локомотивный транспорт, 5.4  Канатный транспорт, 

5.5 Погрузочные машины и погрузочно-доставочные комплексы, 5.6  

Вспомогательный транспорт,  5.7 Оборудование на погрузочно-разгрузочных 

пунктах горных предприятий, 5.8 Технологические комплексы на поверхности 

горных предприятий, 5.9 Ремонтная служба на горных предприятиях, 5.10  

Технология и организация горномонтажных работ. 
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Пояснительная записка 

В результате изучения  МДК01.04 студент должен освоить следующие 

профессиональных компетенций (ПК) из профессионального модуля ПМ.01: 

         ПК 3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

        ПК4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов; 

ДПК 1.6 Анализировать эффективность существующей технологии 

разработки месторождений полезных ископаемых (в.ч.). 

ДПК 1.7. Участвовать в модернизации схем по внедрению в 

технологический процесс современного оборудования (в.ч.). 

  иметь практический опыт: 

ПО1 соблюдения правил эксплуатации горно-транспортного оборудования; 

ПО2 оценки и контроля состояния схем транспортирования горной массы на 

участке; 

ПО3 определения оптимального расположения горно-транспортного 

оборудования в очистном и подготовительном забоях; 

ПО4 монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке; 

ПО5 обслуживания подземных погрузочных пунктов; 

ПО6 контроля за состоянием технологического и горно-транспортного 

оборудования и выполнения планово-предупредительных ремонтов; 

ПО 30 - работы в оформлении  технической документации в соответствии с 

нормативными требованиями и использованием информационных технологий; 

ПО 31 - внедрения современного оборудования в технологический процесс; 

уметь: 

У1 определять факторы, влияющие на производительность проходческого 

оборудования, очистного и горнотранспортного комплексов; 

У2 производить эксплуатационные расчеты различного горнотранспортного 

оборудования в различных горно-геологических и горнотехнических условиях; 

У3 обосновывать выбор применяемого горно-транспортного оборудования; 

У4 производить выбор оборудования подземных погрузочных пунктов; 

У5 обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 

У6 читать блок-схемы систем автоматики, автоматизированных 

горнотранспортных машин и конвейерных линий; 

У7 определять горно-геологические и горнотехнические факторы, влияющие на 

производительность горнотранспортного комплекса; 

У31 - сопоставлять и оценивать эффективность от внедрения нового 

оборудования. 
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знать: 

З1 основные понятия и определения стандартизации и сертификации по 

проведению работ в очистном и подготовительном забоях, ремонтно-

восстановительных работ и внутришахтного транспорта; 

З2 принципы формирования технологических грузопотоков; 

З3 транспортные схемы в различных горно-геологических и горнотехнических 

условиях; 

З4 устройство, принцип действия, условия применения и правила эксплуатации 

участкового и магистрального транспорта; 

З5 комплекс автоматизированных подземных погрузочных пунктов; 

З6 основные сведения о подготовке к эксплуатации и ремонте 

горнотранспортного оборудования; 

З7 алгоритмы и методы расчета эксплуатационных характеристик погрузочных 

машин, призабойных транспортных средств, ленточных и скребковых 

конвейеров, а также монорельсовых и моноканатных дорог; 

З8 условия применения, принцип действия, устройство и правила эксплуатации 

рудничного транспорта; 

З9 принципы построения и общую характеристику автоматизации 

конвейерного транспорта; 

З 47 - технологию существующего производства; 

З 48 - применяемое технологическое оборудование; 

З 49 - новые внедряемые технологии и оборудование; 

          Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной практической работы студента, получающего среднее 

профессиональное образование. 

          Всего на практические занятия отведено 65 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе МДК01.04 

Механизация и электроснабжение горных работ¸ электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов  (Темы 5.1-5.10). 

          Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

практических работ, которые включают в себя: 

 вид и содержание практической работы; 

 задачи практической работы; 

 описание последовательности выполнения задания; 

 требования к форме отчетности; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 список рекомендуемой учебной литературы 

       В качестве форм и методов контроля практической работы студента 

используются экспресс-опросы на практических занятиях, по темам 
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междисциплинарного курса, выполнение расчётных работ по индивидуальным 

заданиям. 

       Организация и руководство практической работой студента осуществляется 

преподавателем в урочное время и во время консультаций.  

         Отметка, полученная за практическую работу, является формой текущего 

контроля знаний. Каждый студент по междисциплинарному комплексу 

МДК01.04 Механизация и электроснабжение горных работ¸ электропривод 

и автоматизация горных машин и комплексов  (Темы 5.1-5.10) должен 

выполнить 25 практических работ и получить 25 зачётов по всем практическим 

работам. Освоение всех видов практической работы является обязательным 

условием допуска студента к промежуточной аттестации.  

        В процессе практического занятия как видов учебных занятий студенты 

выполняют одну практическую работу  под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

        Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

и поисковый характер. 

          Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки),  контрольные вопросы,  учебная  и специальная  литература. 

      Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы 

в инструктивной и справочной литературе и др.          

        Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

         Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

         При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

        При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человека. 

        При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

       Оценки за выполненные практических работ выставляются  по 

пятибалльной системе, и учитываться как показатели текущей успеваемости 

студентов. 
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        При фронтальной форме организации занятий максимальная оценка 4 

(хорошо) 

        При групповой форме организации занятий максимальная оценка 5 

(отлично), при условии выполнения задания в полном объеме, пояснении 

каждого действия и наличии исчерпывающего вывода. Максимальная оценка 

может быть снижена при наличии нарушения правил выполнения практической 

работы. 

        При индивидуальной форме организации занятий максимальная оценка 5 

(отлично). 

        Максимальная оценка 5 (отлично) выставляется при условии выполнения 

задания в полном объеме, пояснении каждого действия и  

наличии исчерпывающего вывода. Максимальная оценка может быть снижена 

при наличии нарушения правил выполнения практической работы. 
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  Виды практических работы студентов по ПМ.01 МДК01.04 Механизация и 

электроснабжение горных работ  ̧ электропривод и автоматизация горных 

машин и комплексов  (Темы 5.1-5.10)  

  
№ 

практ

ическ

ой 

работ

ы 

Тема 

практической 

работы 

 

Наименование практической 

работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуе

мые 

компетен

ции и 

умения 

Характер и форма 

практической 

работы 

 

1 Тема 5.1 

Скребковые 

конвейеры 

 

Практическая №1 

Сравнительный анализ 

конструктивный особенностей 

разборных  скребковых 

конвейеров 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 

4, 

У1,3,6 

З1,4,8 

Репродуктивная 

 фронтальная 

 

2 Тема 5.1 

Скребковые 

конвейеры 

 

Практическая №2 

Сравнительный анализ 

конструктивный особенностей 

передвижных скребковых 

конвейеров 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,6 

З1,4,8 

 Репродуктивная 

 фронтальная 

 

3 Тема 5.1 

Скребковые 

конвейеры 

 

Практическая №3 

Расчет скребковых конвейеров 

 

6 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У2,7 

З1,3,7 

Частично-

поисковая 

4 Тема 5.1 

Скребковые 

конвейеры 

 

Практическая №4 

Получение навыков 

монтажных работ по конвейеру 

СР-70М 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У2,7 

З1,3,7 

Репродуктивная 

 фронтальная 

 

5 Тема 5.2 

Ленточные 

конвейеры 

 

Практическая №5 

Проанализировать конструкции 

приводных и натяжных 

станций ленточных конвейеров 

и вспомогательного 

оборудования 

4 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У1,3,6 

З1,4,5 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

6 Тема 5.2 

Ленточные 

конвейеры 

 

Практическая №6 

Исследование конструкции 

лент. Стыковка конвейерных 

лент.  

 

 9 

ПК3-ПК 4 

У5,7 

З1,4,8 

Репродуктивная, 

частично-

поисковая 

7 Тема 5.2 

Ленточные 

конвейеры 

 

Практическая № 7 

Расчет ленточных конвейеров 

 

 

6 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 
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 З1,3,7 

8 Тема 5.2 

Ленточные 

конвейеры 

 

Практическая № 8 

Изучение аппаратуры 

дистанционного и 

автоматического управления 

ленточными конвейерами 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,7 

З1,3,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

9 Тема 5.3 

Локомотивный 

транспорт 

 

 

Практическая №9 

Обслуживание 

аккумуляторных электровозов 

и определение числа 

электровозов 

 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У1,3,7 

З1,3,8 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

10 Тема 5.3 

Локомотивный 

транспорт 

 

Практическая №10 

Изучение аппаратуры 

автоматического управления 

стрелками 

 

4 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У1,3,7 

З1,3,8 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

11 Тема 5.4 

Канатный 

транспорт 

 

Практическая №11 

Исследование конструкции 

маневровых лебедок и 

оборудования концевой 

канатной откатки 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У5,7 

З1,3,8 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

12 Тема 5.4 

Канатный 

транспорт 

 

Практическая №12 

Расчет производительности и 

мощности электродвигателя 

при откатке концевыми 

канатами 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,7 

З1,3,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

13 Тема 5.5 

Погрузочные 

машины и 

погрузочно-

доставочные 

комплексы 

Практическая №13 

Изучение конструкции 

погрузочных машин  с 

ковшовым исполнительным 

органом на колесно-рельсовом 

ходу 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У4,7  

З1,4,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

14 Тема 5.5 

Погрузочные 

машины и 

погрузочно-

доставочные 

Практическая №14 

Изучение принципа действия 

работы буро-погрузочной 

машины с использованием 

электрофицированного стенда 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У4,7  

З1,4,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 
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комплексы 

15 Тема 5.6 

Вспомогательн

ый транспорт 

 

Практическая №15 

Сравнительный анализ 

напочвенных дорог 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

У1,3,4 

 З1,4,3 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

16 Тема 5.6 

Вспомогательн

ый транспорт 

 

Практическая №16 

Сравнительный анализ 

подвесных средств 

вспомогательного транспорта 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,4 

З1,4,3 

 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

17 Тема 5.6 

Вспомогательн

ый транспорт 

 

Практическая №17 

Расчет массы перевозимого 

груза 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,6 

З1,3,7 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

18 Тема 5.6 

Вспомогательн

ый транспорт 

 

Практическая №18 

Организация обслуживания и 

монтажа напочвенных и 

подвесных средств транспорта 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,4 

З1,4,3 

 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

19 Тема 5.7 

Оборудование 

на погрузочно-

разгрузочных 

пунктах 

горных  

предприятий 

Практическая №19 

Вычерчивание 

технологических схем 

подземных станций и их анализ  

 

 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

 У3,4 

З1,4,8 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

20 Тема 5.7 

Оборудование 

на погрузочно-

разгрузочных 

пунктах 

горных  

предприятий 

Практическая №20 

Определение длины рельсовых 

путей при выборе 

технологической схемы 

 

 

 

 

2  

ОК1- ОК 

9 

ПК3,4 

 У3,4 

З1,4,8 

 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 
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21 Тема 5.8 

Технологическ

ие комплексы 

на поверхности 

горных 

предприятий 

Практическая №21 

Сравнительный анализ 

транспортных средств 

поверхностного комплекса 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,4 

З1,4,3 

 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

 

 

 

 

22 Тема 5.8 

Технологическ

ие комплексы 

на поверхности 

горных 

предприятий 

Практическая №22 

Организация работы участка 

внутришахтного транспорта 

 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК3-ПК 4 

У1,3,4 

З1,4,3 

 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

23 5.9 Ремонтная 

служба на 

горных 

предприятиях 

Практическая №23 

Составление технологических 

карт ТО скребкового и 

ленточного конвейеров 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК1.1 – 

1.5 

У4,6  

З1,6,9 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

24 5.9 Ремонтная 

служба на 

горных 

предприятиях 

Практическая №24 

Изучение систем технического 

обслуживания и ремонта 

2 ОК1- ОК 

9 

ПК1.1 – 

1.5 

У4,6  

З1,6,9 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

25 5.10  

Технология и 

организация 

горно-

монтажных 

работ 

Практическая №25 

Составление схем 

планирования монтажных и 

демонтажных работ 

3 ОК1- ОК 

9 

ПК1.1 – 

1.5 

У4,5 

З1,6,9 

Репродуктивная, 

Частично-

поисковая 

   65   
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Практическая работа №1 

Тема: Сравнительный анализ конструктивных особенностей разборных 

скребковых конвейеров 

    Цель:  

-Изучить конструкции различных типов применяемых разборных скребковых 

конвейеров в шахте.  

- сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей разборных скребковых конвейеров ;                                                                                   

- сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей различных типов применяемых разборных скребковых 

конвейеров;  

Оборудование: 

 1.Конвейер СР-70; С-53.  

 2.Техническая документация, руководство по эксплуатации и технике 

безопасности. 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Ход занятия 

1.Изучить лекционный и дополнительный теоретический материал  по 

конструктивному устройству предложенных скребковых конвейеров СР-70, С-

53, КСР-150.07 и выполнить следующие задания: 

2.Вычертить кинематическую схему разборного скребковогконвейера СР-70. 

3. Перечислить основные узлы конвейера СР-70,  

4.Кратко описать тяговые цепи, конструкцию скребков и рештачного 

става.(письменно) 

5.Объяснить принцип работы и назначение гидромуфты (письменно)  

6. Используя раздаточный материал заполнить таблицу:   

Параметры Типы конвейеров 

СР-70 КСР-150.07 С-53 

Производительность, т/ч    

Длина в поставке,  м     

Мощность приводов квт      

Скребковая цепь тип     

Количество 

электродвигателей  

   

Скорость движения м/с    

 

7.Защитить выполненную работу в течение  
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Контрольные вопросы: 

1.Указать область применения разборных скребковых конвейеров. 

2. Перечислите основные узлы разборных скребковых конвейеров   

3. Объясните назначение, устройство, принцип работы гидромуфты.  

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

 

Список рекомендуемой литературы и Internet –источников для 

практической работы: 

Рекомендуемая литература:   

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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Практическая работа №2 

Тема:  Сравнительный анализ конструктивных особенностей передвижных 

скребковых конвейеров   

Цель:  

-Изучить конструкции различных типов применяемых скребковых 

передвижных конвейеров в шахте.  

- сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей передвижных скребковых конвейеров ;                                                                                   

- сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей различных типов применяемых передвижных скребковых 

конвейеров;  

Оборудование:  

1. макет: Рештаки конвейеров «СПЦ-271», «Анжера 30». 

2. техническая документация, руководство по эксплуатации, инструкции. 

3. учебный фильм 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание 

Изучить конструкции предложенных передвижных скребковых конвейеров  

Ход работы:   

1.Просмотреть обучающий фильм 

2. Вычертить кинематическую схему конвейера «ГЛНИК-298/800/БП», 

«Анжера 30» 

2. Заполнить таблицу с использованием технической литературы  

Таблица: 

Параметры Типы конвейеров 

СП-

202 

СП-

301 

СПЦ-

271 

Анжера 

30 

Глиник 

298/800/БП 

Производительность, 

т/ч 

     

Длина в поставке,  м       

Мощность приводов 

кВт   

     

Скребковая цепь тип       

Количество 

электродвигателей  

     

Скребковая цепь       

Скорость движения м/с      

Разрывное усиление 

цепи Кн 
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6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 Контрольные вопросы 

1. Объяснить область применения  передвижных скребковых конвейеров. 

2. Объяснить принципы работы передвижного скребкового конвейера.  

Назвать основные узлы. 

3. Дать полную характеристику (параметры, конструкцию)  цепям рештачным 

ставом, скребкам. 

Литература 

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

 

   

Приложение  

-Руководство по эксплуатации передвижных скребковых конвейеров, схемы, 

проекты, фотографии. 

-Руководство по применению и эксплуатации и соединительных элементов в 

горных машинах и оборудования. 
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Практическая работа №3 

 

Тема: Расчет скребковых конвейеров 

Цель: 

- сформировать у студентов знания основных технических параметров, 

характеристик и особенностей различных видов транспортных машин; 

- сформировать у студентов умения определять  и подбирать тип конвейера и 

производить проверочный его расчет.   

 

Время работы – 270 минут  

Задание: Выполнить расчет по  индивидуальному заданию   

Ход работы:                                                                                                     

1. По таблице №1 выбрать условия для выполнения индивидуального задания  

 

Таблица №1 
Номер 

варианта 

Q т/ч L м α градусы Материал мм Выработка 

1 

 

14 

 

270 

 

180 -6 уголь  лава 

 

2 

15 

 

120 200 -9 уголь  лава 

3 

 

 

16 

180 150 -8 уголь  лава 

4 

 

 

17 

300 180 -12 уголь  лава 

5 

 

 

18 

150 120 -7 уголь  лава 

6 

 

 

19 

250 170 -10 уголь  лава 

7 20 290 150 -5 уголь  Лава 

 

8 21 285 180 -8 уголь  лава 

9 22 265 200 -12 уголь  лава 

10 23 270 210 -10 уголь  лава 

11 24 320 160 -8 уголь  лава 

12 25 300 140 -10 уголь  лава 

13 26 295 120 -5 уголь лава 

 

1.1 Из таблицы № 2 по заданным условиям выбрать тип конвейера и  выписать  

технические параметры конвейера . 
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Таблица №2 

Параметры  Тип конвейеров 

СП 63м СП202 СПЦ 161 СПЦ271 Анжер

а-30 

Производительность 

т/ч 

260 

300 

535 

600 

240 

300 

720 800 

1000 

Длина в поставке м 150 

200 

150 

200 

180 300 250 

Мощность 

электродвигателя кВт 

32 

45 

110 55 160,200, 

250 

160;20

0 

Количество 

электродвигателей  

2;3;4 2 2;3;4 2;3 2;3;4 

Скребковая цепь, тип                         Круглозвенная  130:10

8 

Разрывное усилие Кн 410 480 750 1130 1130 

Скорость движения м/с 

 

0,8 

1,12 

1,25 

1,4 

1,4 1,0 0,8;1,0 

Шаг скребков , мм 1024 1024 1000 1080 1080 

Масса тяговой цепи со 

скребками кг  

18,8 18,8 28   

 

2. Выполнить расчёт с учетом индивидуального задания  :                                                                

Порядок расчета 

1. Определить усилие в тяговой цепи  

Натяжные цепи определяем методом обхода по контуру.  

1.1 Строим расчетную упрощенную схему конвейера, отмечаем характерные 

точки . ( строим рисунок). 

 
1.2 Находим натяжные цепи в каждой точке: 

S1 =Smin =200 ÷ 300даН 

S2 =S1 +F1-2;  даН 

F1- 2 – Тяговое усилие цепи на участке 1-2  

F1-2 = qо*L*(φ∙cosα±sinα); даН 
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S3=S2 ∙Кз; 

Кз =1,1- коэффициент, учитывающий силу тяги на поворотных участках.  

S4=S3+F3-4;даН  

F3-4 - тяговое усилие цепи на участке 3-4 

F3-4 =(qо φ +qг∙ω)L∙ cosα±( qо+qr)L∙ sinα; даН 

φ – коэффициент трения скольжения цепи о рештак;  

ω – коэффициент трения скольжения груза о рештак; 

 (Литература «Рудничный транспорт» А.М. Татаренко, И.П. Максицкий, 

ст45таб.3) 

 qr = Q / 3,6∙V; даН/м 

 qr – линейная сила тяжести груза; 

1.3 Определение потребной мощности привода 

 N=Fо *V/100* ŋ ∙; кВт 

Fо-  окружное тяговое усилие; 

Fо =S4 -S1; даН 

ŋ – КПД привода; 

ŋ=0,8÷0,85; 

1.4 Определение коэффициента запаса мощности привода  

Кз=Nуст  / N                Кз   ≥1,1 

1.5  Проверка тяговой цепи на прочность  

M =2Sp / λ ∙Smax :cт  

где: 2 число тяговых цепей; 

Smax :cт  - статического натяжение цепи. Smax :cт  =S4 

λ =1,8 (для 2x цепные конвейеров) 

λ =1 (одноцепные конвейеры) 

 

2. Вывод: 

Если п.1.4 и 1.5 удовлетворяют условиям, то конвейер выбран правильно. Если, 

хотя бы один пункт не удовлетворяет условиям, то конвейер выбран 

неправильно, необходимо  выбрать другой еонвейер. 

3.Оформить отчёт по контрольным вопросам    

 

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

1.Привести примеры типы применяемых скребковых конвейеров и выемочных 

машин, с которыми они работают. 

2.Какие данные служат исходными для расчета конвейеров   

3. Какими методами рассчитываются натяжение тягового органа. 

4.В чем состоит метод обхода контура  

 

Литература 

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ, 2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая №4 

    Тема: Получение навыков монтажных работ по конвейеру СР-70М 

Цель: 

-сформировать у студентов умения проводить монтажные работы;                                                                                   

-сформировать у студентов знания по обслуживанию скребковых конвейеров. 

  Оборудование:  

- Скребковые конвейеры; 

- техническая документация; 

- видеоматериалы, презентация. 

 

Время работы – 90 минут  

Задание: Получить навыки последовательности выполнения монтажных работ 

Инструкция по выполнению работы 

1.Просмотреть видеоматериалы ; 

2.Просмотреть презентацию 

3.Изучить этапы проведения монтажных работ по скребковому конвейеру; 

4.Изучить правила безопасности при проведении монтажных работ 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы     

- Рассказать конструкцию скребковых конвейеров 

- Объяснить этапы проведения монтажных работ 

-Правила безопасности при проведении монтажных работ 

 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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Практическая работа № 5 

Тема: Проанализировать конструкции приводных и натяжных станций 

ленточных конвейеров и вспомогательного оборудования 

Цель: 

-Изучить конструкции различных типов приводных и натяжных станций 

ленточных конвейеров и вспомогательного оборудования 

- сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей приводных станций и натяжных станций и вспомогательного 

оборудования; 

-сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей различных типов применяемых приводных и натяжных станций 

ленточных конвейеров и вспомогательного оборудования;  

Оборудование: 

1. конвейер 1ЛУ-80 

2.Техническая литература  

Время, отводимое на выполнение работы – 180 минут  

Задание 1 (90 мин.) 

1.Изучить жесткие и автоматические натяжные станции 

Ход работы:   

1.Просмотреть обучающий фильм 

2. Вычертить натяжные станции 

А- жесткую натяжную; 

Б- жесткая канатная с помощью лебедки; 

В- грузовую автоматическую;  

Г- уравнительную. 

3. Описать принцип работы натяжных станций (А,Б,В,Г) 

4. Определить длину хода натяжного устройства для лент  

резинотканевых  Lн= (1÷2) В+0,015L  

тросовых Lн= (1÷2) В+0,002 L 

где L- длина м; 

      В-ширина ленты м. 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  
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Задание 2 

Проанализировать конструкции приводных станций ленточных конвейеров и 

вспомогательного оборудования 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание  

1.Изучить приводные станции и вспомогательное оборудование ленточных 

конвейеров 

Ход работы:   

1.Просмотреть обучающий фильм 

2. Изучить конструкции предложенных конвейеров 2ЛУ120А, 2ЛУ120В, 

«Гварек -1200». 

3. вычертить кинематическую схему конвейера 2ЛУ-120с четырьмя 

приводными блоками  

4.Назвать и описать какие типы электродвигателей применяют на приводных 

станциях ленточных конвейеров.  

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

Контрольные вопросы  

1. На каких ленточных конвейера используются натяжные станции а,б 

2. На каких ленточных конвейерах используются станции в,г,  

1.Назовите основные узлы приводной станции ленточного конвейера  

2. В чем заключается принцип действия? Какое назначение гидромуфты? 

3. Какие применяют тяговые электродвигатели на ленточных конвейерах  

 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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Практическая работа № 6 

Тема: Исследование конструкции конвейерных лент и методы ее 

стыковки.  

Цель: 

-сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей конвейерных лент и различных методов стыковки;                                                                                   

-сформировать у студентов знания:  параметров, характеристик и особенностей 

различных видов конвейерных лент;  

  Оборудование:  

- конвейерные ленты резинотканевые, резинотросовые  

- техническая документация 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1.Изучить конструктивные особенности  конвейерных лент:  

- резинотканевые многопрокладочные; 

- резинотросовые; 

- поливинилхлоридные тканевые ПВХ (PVC) многопрокладочные или 

однопрокладочные с цельнокатаным каркасом  

- поливинилхлоридные тканевые  много лили однопрокладочные с резиновыми 

ПВГ (PVG) 

2. Изучить способы стыковки конвейерных лент и способы  ремонта местных 

повреждений конвейерных лент  

Ход работы 

1.Изучить конструктивные особенности конвейерных лент 

2. Начертить: резинотканевые ленты с обозначение прокладок; резинотросовые 

ленты с двумя защитными обкладками типа 2РТЛ.  

3. Описать кратко: конструкцию конвейерных лент, основные параметры, 

диапазон допускаемых рабочих температур 

4.Изучить и кратко описать способы стыковки конвейерных лент и способы  

ремонта местных повреждений конвейерных лент  

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы     

- Назовите применяемые типы лент. 

- Назовите основные параметры лент. 

- Охарактеризуйте конструкции лент.  

- Определите функции ленты в обычных и специальных конвейерах. 

- Назовите способы соединения конвейерных лент 

- Назовите типы конвейерных лент  

- Назовите параметры конвейерных лент  

- Как производится ремонт местных повреждений конвейерных лент  
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Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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Практическая работа № 7  

Тема: Расчет ленточных конвейеров 

Цель: 

- сформировать у студентов знания основных технических параметров, 

характеристик и особенностей различных видов транспортных машин; 

- сформировать у студентов умения определять  и подбирать тип конвейера и 

производить проверочный его расчет.   

Время, отводимое на выполнение работы – 270 минут  

Задание: Выполнить расчет по индивидуальному заданию   

Ход работы:                                                                                                     

1. 1.По таблице №1 выбрать условия для выполнения индивидуального задания  

и заполнить таблицу 2 

2. По графику применяемости подобрать тип конвейера (табл.3) и заполнить 

таблицу 2 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Таблица 2. Исходные данные для тягового расчета ленточного конвейера 

Показатели Обозначение Численные значения 

Максимальная производительность, т/ч Qмакс  

Число приводных барабанов nб  

Длина конвейера, в поставке, м Lк  

Угол наклона конвейера, град β  

Скорость движения ленты, м/с V  

Тип ленты  

Ширина ленты, мм B  

Предел прочности на разрыв 1 мм ширины  

ленты, Н/мм 
σвр  

Масса одного метра длины ленты, кг/м qл  

Масса  вращающихся  частей  роликоопор 

верхней  ветви  ленты,  приведенная  к  одному 

метру длины ленты, кг/м 

 
 

Масса  вращающихся  частей  роликоопор 

нижней ветви ленты, приведенная к одному метру 
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длины ленты, кг/м 

Диаметр роликов, мм d  

Коэффициент  трения  между  лентой  и  барабаном µ  

Расстояние между роликоопорами верхней 

ветви ленты, м 
 

 

Расстояние между роликоопорами нижней 

ветви ленты, м 
 

 

Суммарная установленная мощность двигателей 

приводной станции, кВт 
Nуст  

Ускорение силы тяжести, м/с2 g  

 

Таблица 3. Технологические параметры ленточных конвейеров 
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1Л80 330/420 600 1,6/2,0 40 2 89 ПВХ861 314 10 От -3 

до +6 

1Л80У 420 500 2,0 40/45 2 89/108 ПВХ120 314 9,7 От -10 

до +10 

2Л80 420 1000 2,0 110 2 89 ПВХ8461 470 11 От -3 

до +6 

1Л100 530 2000 1,6 200 2 133/127 2К 300Н 1180 16,5 От -3 

до +6 

2Л80У 540 1000 2,0 110 2 127 ПВХ – 

100 

680 12,5 От -16 

до +18 

1Л100У.01 680 700 2,0 150 2 133/127 2РТЛО15

00У 

1180 30 От -3 

до +6 

2Л100У 850 1500 2,5 220 2 133/127 2К – 

300У 

1764 16 От -16 

до +18 

1ЛТ80 330/420 600 1,6/2,0 40 2 89 БН 

НЛ150 

314 11,9 От -3 

до +6 

2ЛТ80 330/420 1000 1,6/2,0 110 2 89 2БНКНЛ 470 12,5 От -3 
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150 до +6 

1ЛБ80 330/420 1000  

600 

1,6/2,0 55/40 1 89 2К - 3004 392 11,2 От -16 

до -3 

1ЛБ100 530 1200 1,6 100 1 127 ЭК – 300 1180 16,5 От -16 

до -3 

2ЛБ120 1470 2000 3,15 500/400 2 133 2 ШТС - 

1200 

1200 20 От +6 

до +18 

1ЛТ100 735 1500 2,5 330 2 127 2НБКНЛ 880 14,9 От -10 

до +10 

2ЛЛ100 530 1600 1,6 500 1 133 2ШТС - 

1000-6 

1200 20 От +6 

до +18 

1ЛУ120 1200 1800 2,5 500 2 - FR-1250 1292  От -3 

до +18 

1ЛЛТ-

1200 

1200 2500 2,5 1000(4*2

50) 

6 127/159 2ШТС-

1200-6 

1200 20 От -10 

до +10 

2ПТ - 

1200 

 1630 2,5 3*110 3 127 FR-1250 1250  От -16 

до +10 

2Л - 140  800 3,15 2*400 2 159 1400St25

00+DEN

K 

2500  От -10 

до +10 

КЛКТ -

1200 

1000/1250 2000 2,0/2,5 4*160 2 127 ШТС-

1200 

1200 20 От -5 

до +10 

 

3. Порядок расчета: 

1Строим упрощенную расчетную схему конвейера 

    

2 Определяем силы тяги нижней (порожней) ветви ленты: 

  F1-2    =  L* qл ( C2*w*cos     - sin     ) +  C2 *L *q р* w         ;даН 

Где  С2 -   коэффициент , учитывающий местные сопротивления и увеличения 

сопротивления  движения   ленты  при уменьшении ее натяжения, 
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С2 = 1,2 

 

 

w -   коэффициент сопротивления движению ,    w = 0,035 

3 Определяем силы тяги верхней (груженной) ветви ленты: 

     F3-4  = L* ( qл  +  qгр  ) ( C2* w* cos     +  sin     )  +  L *qр* w *C2    ;даН 

  qгр  =  Q / 3,6 *V     ; ;даН 

4  Определяем тяговое усилие привода 

Fnc = F1-2 + F3-4  ;даН 

5 Определяем потребную мощность двигателя 

 N  = 
*100

.** KееVcFn 
;кВт 

Где     Креж =коэффициент режима , учитывающий режим работы 

К реж= 1,1 – 1,2  - коэффициент запаса мощности ; 

               n – КПД привода ( от вала электродвигателя до вала  приводного 

барабана )  

               n= 0,9 

   N  = 
*100

.** KееVcFn 
; кВт 

Определение коэффициента запаса мощности привода  

Кз=Nуст  / N                Кз   ≥1,1 

условие выполняется (не выполняется) 

6 Определяем минимальное натяжение ленты по условиям повсеместного 

растяжения 

Fпр= 400 х В= 400 х1,0= 400,    даН; 

В- ширина ленты в метрах (В=1,0 м) 

7 Определяем максимальное натяжение ленты по условию сцепления ленты с 

приводным барабаном (Для однобарабанного привода) 

F сц   =   F нс*Kt* а /( e     -  1); даН 

Kt = 1,2  - коэффициент запаса тяговой способности привода ; 

Е  = 2,72 –основание натурального логарифма; 
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     = 0,25  - коэффициент сцепления ленты с приводом барабана ; 

 

 

8. Строим диаграмму натяжения ленты и по диаграмме определяем натяжение 

ленты 

 

 F     L , м                              L , м 

 

 

                                                                                            F1-2                  F3-4       Fmax 

 

 

 

                                                                                               FH-C 

 

       Ось натяжения                                                          Fпр 

       Ось сцепления                                                                          Fсц 

 

9. Проверяем ленту по прочности. Запас прочности ленты должен 

удовлетворять следующему условию 

 m= 
maxF

Fp
 8 

Fmax= Fcц +Fн-с       ;даН 

условие выполняется (не выполняется) 

10. Проверяем ширину ленты по кусковатости транспортируемой горной 

массы. Ширина ленты должна удовлетворять следующему условию: 

1 

2 3 

4 
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В  2х Amax + 200 

В = 2х300+200=800 мм    1000> 800  условие выполняется 

 

11. Вывод по контрольной работе 

   Условия пунктов (5.9,10) выполняются,  конвейер выбран правильно, 

 (если, хотя бы один из пунктов не выполняется, то конвейер выбран 

неправильно, что и указывается в п.11 Вывод по контрольной работе). 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

Литература 

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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                                                                                                       Приложение 1 

Таблица 4 Значение тягового фактора ленточных конвейеров 

Род барабана и 

атмосферные 

условия 
К

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

тр
ен

и
я
, 

µ
 Значение при угле обхвата α град 

1
8

0
 

2
1

0
 

2
4

0
 

2
7

0
 

3
3

0
 

3
6

0
 

4
0

0
 

4
8

0
 

Обточенный 

барабан, влажная 

атмосфера 

0,2 
1

,8
8

 

2
,0

8
 

2
,3

1
 

2
,5

7
 

3
,1

7
 

3
,5

2
 

4
,0

5
 

5
,3

4
 

Футерованный 

резиной барабан 

влажная 

атмосфера 

0,25 

2
,2

 

2
,5

 

2
,8

5
 

3
,2

5
 

4
,2

3
 

4
,8

3
 

5
,7

4
 

1
2
 

Обточенный 

барабан, сухая 

атмосфера 

0,3 

2
,5

7
 

3
,0

1
 

3
,5

2
 

4
,1

2
 

5
,6

4
 

6
,6

 

8
,1

4
 

1
2
,3

6
 

Футерованный 

резиной барабан 

сухая атмосфера 

0,4 

3
,5

2
 

4
,3

4
 

5
,3

4
 

5
,3

5
 

1
0
,0

4
 

1
2
,3

6
 

1
6
,3

8
 

2
8
,5

6
 

Таблица 5 Масса вращающихся частей роликов 

Ширина 

ленты, мм 

Желобчатая роликоопора Прямая 

роликоопора 
В нормальном 

исполнении 

В тяжелом 

исполнении 

Диаметр 

ролика, 

мм 

Масса, 
Диаметр 

ролика, 

мм 

Масса, 

кг 

Диаметр 

ролика, 

мм 

Масса, 

кг 

800 89 15 89 30 89 8 

800 127 22 159 45 127 19 . 

1000 127 25 159 50 127 21,5 

1200 127 29 159 57 127 26 

1400       
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Практическая работа №8 

Тема : Изучение аппаратуры дистанционного и автоматического управления 

ленточными конвейерами   

Цель: 

  -сформировать у студентов умения вычерчивать и читать различные 

технологические схемы; 

-формировать умения составлять техническую документацию. 

Оборудование:  

-Аук-1М; 

-ЦАУК-2М; 

-технические паспорта; 

-видеоматериалы, презентация 

Время работы – 90 минут  

Ход работы  

1.Внимательно изучите лекционный и дополнительный материал; 

2. Составьте конспект; 

3. зарисуйте схемы подключения конвейеров; 

4.Подготовьте контрольные вопросы; 

5.Защитить выполненную работу (в лаборатории) 

  

       Назначение 

       Комплекс АУК-1М предназначен для управления и контроля работы 

стационарных и полустационарных неразветвленных конвейерных линий, 

состоящих из ленточных и скребковых конвейеров с числом конвейеров до 10. 

      Применение 

       Комплекс может применяться также для управления разветвленными 

конвейерными линиями (до трех ответвлений, каждое из которых управляется 

как неразветвленная конвейерная линия). Количество конвейеров в линии 

одного направления не более 10. 

Комплекс автоматизированного управления АУК.1 М обеспечивает 

выполнение следующих основных функций и операций управления: 

 последовательный автоматический пуск конвейеров, включенных в 

линию, в порядке, обратном направлению движения грузопотока, с 

необходимой выдержкой времени между пусками отдельных приводов 

(режим автоматизированного управления — «АВТ»); 

 пуск с пульта управления как всей, так и части конвейерной линии; 
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 дозапуск с пульта управления части конвейерной линии с подачей 

предупредительного звукового сигнала без отключения работающих 

конвейеров; 

 автоматическое формирование длительности предпускового сигнала при 

запуске конвейера в дистанционном и ремонтно-наладочном режиме 

«РЕМ»; 

 автоматическое отключение привода конвейера при срабатывании 

средств защиты и контроля (максимальная токовая защита пускателя, 

заштыбовка, пробуксовка и др.) и соответственно отключение всех 

конвейеров, работающих в режиме АВТ и подающих груз на аварийный 

конвейер; 

 оперативную остановку конвейерной линии с пульта управления при 

работе в режиме АВТ и аварийную остановку каждого конвейера линии 

(при работе в режимах АВТ и РЕМ) воздействием на цепи аварийного 

отключения; 

 прекращение пуска из любой точки конвейерной линии воздействием на 

цепи аварийного отключения конвейера; 

 местное управление с кнопок БУ каждым линейным и концевым блоком 

конвейера без блокировки с предыдущим конвейером; 

 работу одиночного конвейера, не входящего в состав конвейерной линии, 

без ПУ, с выполнением всех требований предпусковой сигнализации и 

контроля. 

        Комплекс предназначен для работы в шахтах, опасных по газу и/или пыли, 

при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 40 гр.С с относительной 

влажностью до 100 % при температуре 35 гр.C. 

Управление, сигнализация и телефонная связь осуществляются по двум 

проводам и общешахтному контуру «земля». Экстренное прекращение пуска и 

аварийная остановка конвейера обеспечиваются по двум проводам, 

проложенным вдоль каждого конвейера со стороны прохода людей 

ЦАУК-2М — Контроллер цифровой автономный универсальный 

ЦАУК-2М является многофункциональным устройством, предназначенным для 

контроля и управления технологическими объектами. Контроллер позволяет 

измерять аналоговые сигналы - напряжение, силу тока и сопротивление; 

частоту переменного тока; контролировать дискретные сигналы от датчиков 

«сухой контакт»; обеспечивает формирование сигналов на релейных выходах 

для управления объектами АСУ ТП. Для подключения ЦАУК-2М к 

производственной сети передачи данных используются интерфейс RS-485 и 

протокол Modbus. Область применения ЦАУК - системы автоматизированного 

контроля и управления, системы автоматизации технологическими процессами, 

в частности: • Управление конвейерным транспортом; • Управление 

водоотливными установками; • Управление повысительными насосами в 



36 

 

системах пожаротушения; • Контроль состояния систем электроснабжения и др. 

ЦАУК-2М выпускается в особовзрывозащищенном исполнении и может 

применяться во взрывоопасной зоне, в т.ч. в подземных выработках шахт, 

опасных по угольной пыли и газу (метану). Прибору МСК присвоен класс 

защиты РО ExiaI (Сертификат соответствия РОСС RU.ME92.B02173). 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение АУК-1М 

2.Назначение ЦАУК-2М 

3. В чем  их отличие  

4.Последовательность операций при срабатывании защит. 

 

Критерии оценок: 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение работать с оборудованием. 
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Практическая работа № 9 

Тема: Обслуживание аккумуляторных электровозов и определение числа 

электровозов 

Цель: 

-сформировать у студентов знания:  обслуживания аккумуляторных 

электровозов при различных  условий эксплуатации;  

-сформировать навыки по определению числа электровозов. 

 Оборудование:  

1.Электровоз АРП-8 

2.техническая документация 

Время работы – 90 минут  

Задание:  

1.Изучить содержание работ по обслуживанию аккумуляторных электровозов  

2. Выполнить расчет по определению числа электровозов. 

Ход работы 

1.Просмотреть видеоматериалы по теме 

2.Записать кратко основное содержание работ по обслуживанию 

аккумуляторных электровозов 

3. Выполнить расчет по определению числа электровозов: 

 

1.Определяем необходимое число рейсов электровозов в смену : 

Nрейс=Kн*( Aсм1+ Aсм2)/(Z*  ** )*Тр=1,5*1285,9*58,3/60*37* 

*3,3*0,7=18,6=19рейсов 

Кн=1,5-коэффициент неравномерности выдачи груза при отсутствии 

аккумулирующей емкости; 

 Aсм1+ Aсм2=1285,9 т/ч – суммарная сменная нагрузка; 

Из баланса времени смены определяется возможное число рабочих рейсов 1 

электровоза: 

т=60*Т0/Т=60*6/54,7 =6,6 рейсов 

   Также необходимо добавить число рабочих рейсов в смену для перевозки 

людей ,материалов и оборудования, тогда полное число рейсов в смену : 

тп=тпг+Тл=19+1=20 рейсов 

Число рабочих электровозов на шахте (откаточном горизонте): 

Nэ=Тп/Т=20/6,6=3эл.воза 

Инвентарное число электровозов : 

Nэи=Nэ+Nрез= 3+1=4эл.воза / см   

Определяем число батарей и зарядных столов : 

sраб = nраб*  s  = 3*2=6             число батарей ;   
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sинв  = sраб  * kинв =6*1,1=7    инвентарное число батарей ; 

sзар = sраб  - nраб  =6-3=3       число одновременно заряжаемых батарей ; 

sст   = nинв    + 2= 4+2=6            количество столов в зарядной камере . 

1.3.1.Определение потребного числа вагонеток. 

Zp = k рем (   zгр  (  k  + np ) + ko z ) *( 1 + k nep) ,    шт 

Где  kрем  - коэффициент , учитывающий вагонетки , находящиеся в ремонте  

         kрем = 1,1 ; 

         zгр -    число груженных вагонеток в составах , шт ; 

         kм  -    коэффициент , учитывающий количество составов на погрузочном 

пункте магистрального транспорта , при количестве составов равным 2  , km = 0 

; 

         kо  -     коэффициент, учитывающий количество составов, находящихся в 

околоствольном дворе , kо = 2 ; ( по таблице ); 

         kпер-    коэффициент , учитывающий вагонетки, используемые для выдачи  

породы перекрепления  откаточных выработок ,       

 kпер = 0,03 . 

zp =1,1*(39*(0+3)+2*39)*(1+0,03)=221 шт 

 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

Контрольные вопросы     

1.Устройство аккумуляторного электровоза; 

2. Работы по обслуживанию электровозов; 

3.Какие данные необходимо знать для расчета количества электровозов и 

вагонеток. 

Критерии оценок: 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение работать с оборудованием. 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 10 

Тема: Изучение аппаратуры автоматического управления стрелочными 

переводами 

Цель: 

-сформировать у студентов знания:  параметров, характеристик и особенностей 

различных видов стрелочных переводов; условия эксплуатации;  

  Оборудование:  

1. техническая документация, рекламные проспекты 

2. видеоматериалы 

 

Время работы – 90 минут  

Ход работы 

1.Изучить конструкции стрелочных переводов; 

2.Просмотреть обучающий фильм  

3. Зарисовать и описать применяемые стрелочные переводы 

4. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы     

1. Назовите применяемые типы стрелочных переводов; 

2. Назовите основные параметры стрелочных переводов; 

3. Охарактеризуйте конструкции стрелочных переводов;  

 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 11 

Тема: Проанализировать конструкции маневровых лебедок  и 

оборудования концевой канатной откатки 

Цель: 

-сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей маневровых лебедок и оборудования концевой откатки;                                                                                   

-сформировать у студентов знания:  параметров, характеристик и особенностей 

различных видов маневровых лебедок и оборудования концевой откатки; 

условия эксплуатации; 

  Оборудование:  

1. Лебедки ЛВД-24; ЛШВ-14; ЛВД-34 

2. Техническая документация 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1. Изучить устройство и правила эксплуатации маневровых лебедок      

2. Изучить оборудование и приспособления концевой канатной откатки.  

 Ход работы:    

1.Просмотреть видео- материал                                                                                                   

2. Изучить конструкцию маневровых лебедок; 

3.Начертить схемы концевой канатной откатки;  

4. Начертить схему жесткого барьера с указанием углов их установки  

5.Заполнить таблицу технических характеристик маневровых лебедок  

 
Параметры Типы лебедок 

ЛВД-24 ЛШВ-14 ЛВД-34 

Тяговое усилие, кН    

Диаметр каната, мм    

Канатоемкость барабана, м    

Мощность, кВт 

-габаритные размеры, мм 

-длина  

-ширина  

-высота 

- масса, кг  

   

 

6. Ответить на контрольные вопросы 

7.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

Контрольные вопросы 

1. Назовите типы маневровых лебедок, их основные узлы и область 

применения. 

2. Назовите возможное  число витков на барабан.  

3. Какое оборудование, приспособления и устройства применяют при работе 

канатных откаток. 



41 

 

4. Расскажите об устройстве жестких и канатных барьеров.  

 

 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов 

 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 12 
 

Тема: Расчет производительности и мощности электродвигателя при откатке 

концевыми канатами 

 

Цель: 

-сформировать у студентов знания о канатной откатке; 

-сформировать навыки по расчету производительности и мощности 

электродвигателя при откатке концевыми канатами 

 Оборудование:  

-методические указания 

Время работы – 90 минут  

Задание:  

1.Познакомиться с расчетом концевой канатной откатке 

2. Записать пример расчета производительности и мощности электродвигателя 

при откатке концевыми канатами  

Ход работы 

1.Просмотреть видеоматериалы по теме 

2.Записать расчет 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

Контрольные вопросы     

1.Что необходимо определить для расчета канатной откатки? 

2.По каким критериям производится расчет мощности двигателя? 

3.Перечислите схемы канатной откатки . 

 

Критерии оценок: 

-аккуратность и правильность выполнения расчета; 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение работать с дополнительной литературой. 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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                                                                                                 Приложение 1 

     

 Пример расчета канатной откатки 

     При расчете канатной откатки по заданной производительности 

определяют число вагонеток в составе, выбирают лебедку и канат, 

определяют мощность двигателя. 

Производительность откатки концевыми канатами 

 , т/ч (1) 

где:  - грузоподъемность вагонетки, кг; 

 - число вагонеток в составе; 

 - продолжительность рейса, сек. 

Продолжительность рейса для откатки одним концевым канатом с заездами 

 , сек (2) 

где:  - длина основного прямолинейного участка, м; 

 - средняя скорость движения, м/сек, 

 ; 

 - номинальная (паспортная) скорость, обеспечиваемая лебедкой, м/сек; 

 - длина криволинейного участка и стрелочных переводов, (20 ÷ 35 м); 

 - длина вагонетки, м; 

 - скорость движения состава на закруглениях и стрелках,  =  ,м/сек; 

 сек - время на перецепку каната. 

Подставляя значение  в формулу (1), получим 

 , т/ч (3) 

При заданной производительности необходимое число вагонеток в составе 

 . (4) 

 

 

Полученное число вагонеток определяется по условию прочности сцепок: 

 , (5) 
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где:  - допустимое усилие на сцепке, кГ; 

 - собственный вес вагонетки, кг; 

 - коэффициент сопротивления движению. 

Число вагонеток не должно превышать 15 при  = 1000 кг и 10 при  = 2000 

кг. 

Выбор каната производят по весу 1 погонного метра, который определяют 

по наибольшему статическому усилию, действующему на канат, 

 (6) 

и максимальному допустимому усилию в канате 

 , кГ. (7) 

Приравнивая эти два выражения, имеем 

 =  , (8) 

откуда вес 1 м каната 

 , кг/м, (9) 

где:  = (130 ÷ 180) · 106 кГ/м2 - предел прочности металла проволок каната 

на разрыв; 

 - запас прочности каната (для грузовых откаток т = 6,5; для грузо-

людских откаток т = 7,5; для подъема и спуска людей т = 9,0); 

 - приведенная плотность каната, кГ/м2 (в среднем 10 кГ/м2); 

 , м - длина каната; 

 - коэффициент сопротивления движению каната (  = 0,15 ÷ 0,35 при 

движении каната по роликам и 0,4 ÷ 0,6 при волочении каната по почве или 

шпалам). 

По полученному весу 1 м каната выбирают стандартный канат. 

Двигатель лебедки может работать в двигательном или генераторном режиме 

в зависимости от направления движения состава. 

Установленная мощность двигателя: 

при подъеме состава по уклону 

 

 

 , кВт, (10) 

при спуске состава по бремсбергу 
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 , кВт, (11) 

где:  - тяговое или тормозное усилие на приводном валу лебедки; 

 - к.п.д. редуктора; 

 - скорость движения состава при генераторном режиме; 

 - коэффициент запаса мощности. 

При подъеме состава по уклону  определяется по формуле (6). 

При откатке по бремсбергу принимается наибольшая мощность двигателя из 

следующих двух случаев: 

для подъема состава из порожних вагонеток по формуле (10), где 

 , кГ; (12) 

для спуска состава из груженых вагонеток по формуле (11), где 

 , кГ; (13) 

 

 

а вагонетки, т 

Скорость движения состава, м/с 

доЗ 3-5 

1-5 6-9 10 и более 1-5 6-9 10 и более 

До 1 0.026 0.036 0.040 0.039 0.054 0.060 

1-2 0.020 0.026 0.033 0.030 0.042 0.050 

2-3 0.016 0.022 0.027 0.024 0.033 0.040 

Более 3 0.015 0.020 0.024 0.022 0.030 0.030 
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Практическая работа № 13 

Тема: Изучение принципа действия работы погрузочно-транспортной 

машины с использованием электрофицированного стенда 

 

Цели работы:                                                                                                                      

-сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей погрузочно-транспортной машины с использованием 

электрофицированного стенда и  условий эксплуатации . 

Оборудование:                                                                                                                                             

1. Стенд электрофицированный погрузочно-транспортной машины  

2.Техническая инструкция 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут.                                                                     

Задание  

1. Изучить принцип действия погрузочно-транспортной машины с 

использованием электрофицированного  светодинамического стенда 

Инструкция по выполнению работы:                                                                                                    

1.Изучить инструкцию по использованию стенда  

2. Кратко записать конспект 

3. Изучить принципиальную схему гидравлического привода нагребной части , 

конвейера и фрикционного гусеничного хода. 

4 Определить по высвечиванию потоков масла положение элементов  

погрузочно-транспортной машины 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1.Область применения погрузочно-транспортной машины 

2. Назначение погрузочно-транспортной машины 

 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

-умение работать со стендом. 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 14 

Тема: Изучение принципа действия работы буропогрузочной машины с 

использованием электрофицированного стенда 

 

Цели работы:                                                                                                                      

-сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей буропогрузочной машины с использованием 

электрофицированного стенда и  условий эксплуатации . 

Оборудование:                                                                                                                                             

1. Стенд электрофицированный буропогрузочной машины  

2.Техническая инструкция 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут.                                                                     

Задание  

1. Изучить принцип действия буропогрузочной машины с использованием 

электрофицированного  светодинамического стенда 

Инструкция по выполнению работы:                                                                                                    

1.Изучить инструкцию по использованию стенда  

2. Кратко записать конспект 

3. Изучить принципиальную схему гидравлического привода нагребной части , 

конвейера и фрикционного гусеничного хода. 

4 Определить по высвечиванию потоков масла положение элементов  

буропогрузочной машины 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1.Область применения буропогрузочной машины 

2. Назначение буропогрузочной машины 

 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

-умение работать со стендом. 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 15 

Тема: Сравнительный анализ  напочвенных дорог 

Цель: 

-сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей напочвенных дорог;                                                                                   

-сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей различных видов напочвенных дорог и условий эксплуатации;.    

Оборудование:  

1.техническая документация, учебная литература 

2. видеоматериалы, 

3. презентации 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1.Изучить конструкции напочвенны дороги на рельсовом ходу с локомотивной 

и канатной тягой, реечные.  

Инструкция по выполнению работы 

1.Просмотреть видеоматериалы по теме 

2. Начертить схему напочвенной дороги ДКН. 

3. Заполнить таблицу  технических характеристик напочвенных рельсовых 

канатных дорог. 

  
Параметры Типы дорог 

ДКНЛ-1 ДКНУ-1 ДКНТ-250 КРД-35 ДНГ 

Тяговое усилие, кН      

Длина 

транспортирования, м 

     

Угол наклона 

выработки, град. 

     

Скорость движения, м/с      

Количество 

перевозимых людей, 

чел. 

     

Диаметр тягового 

каната,мм 

     

Мощность привода, кВт      

 

4. Ответить на контрольные вопросы 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

Контрольные вопросы 

1.Какие типы делятся на почвенные дороги применяемые в шахтах. 
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2. Какие напочвенные дороги относятся к легкому, среднему и тяжелому 

классу. 

3. Поясните принцип действия напочвенных дорог  

4. Что входит в состав реечной дороги, основные ее узлы. 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 16 

Тема:  Сравнительный анализ подвесных средств вспомогательного 

транспорта 

Цель: 

- сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей подвесных средств вспомогательного транспорта; 

  -сформировать у студентов знания:  технических параметров, характеристик и 

особенностей различных видов подвесных средств вспомогательного 

транспорта; и условий эксплуатации;.    

Оборудование:  

1.Макеты, плакаты 

2.техническая документация 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1.Изучить подвесные средства транспорта 

Ход работы 

1.Просмотреть видеоматериалы по теме 

2. Изучить подвесные монорельсовые дороги с локомотивной тягой.    

3. Изучить подвесные моноканатные дороги.  

VGA24A- производитель фирма «FERRIT» (Чехия) 

ДП-155, ДП-155У- производитель ООО «Монотранс» (Россия г.Новокузнецк) 

ПМП-155М- производитель ЗАО «Кузбасспромсервис» (Россия г. Новокузнецк) 

4. Изучить подвесную моноканатную дорогу МДК-производитель ОАО 

«Заводгидромаш» ПЛК- производитель Варкутинский механический завод.  

3. Начертить один из элементов монорельсовой дороги «Секция прямая с 

замком»  

4. Заполнить таблицу1 « Основные технические характеристики подвесного 

монорельсового пути»                                                                                                              

Таблица  
Наименование 

параметров  

Норма в зависимости от типа дороги 

SMT 

SCHARF 

VGL2 

4Ф 

ДП-155 

ДП-155У 

ПМП-

155М 

Профиль монорельса     

Максимальные угол 

наклона трассы, град. 

    

Радиус закрепления 

монорельсового пути, м, 

не менее: 

    

- в плане  

- по профилю 

-калибр цепи подвесов, 

мм  

    

Расстояния между 

подвесом, м  

    

 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  
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Контрольные вопросы 

1.Назовите типы применяемых дорог. И их назначение? 

2. Перечислите основные узлы монорельсовй дороги  

3. перечислите основные узлы моноканатной дороги 

4. Чем отличаются дороги в зависимости от расположения составов 

относительно монорельса. 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа № 17 
 

Тема: Расчет массы перевозимого груза 

Цель: 

-ознакомить  студентов с  расчетом допустимой  массы перевозимого груза по 

методике расчета локомотивной откатки «Основные положения по 

проектированию подземного транспорта для новых и действующих шахт» 

1986г.   

Оборудование:  

1.Учебная литература 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1.Изучить расчет допустимой  массы перевозимого груза по методике расчета 

локомотивной откатки «Основные положения по проектированию подземного 

транспорта для новых и действующих шахт» 1986г.   

 

Инструкция по выполнению работы 

1.Записать основные критерии по которым определяется допустимая  масса 

перевозимого груза 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1.По каким основным критериям рассчитывается допустимая  масса 

перевозимого груза. 

2.Для чего используются ходовые тяговые диаграммы дизельных локомотивов. 

3.Почему производится расчет по устойчивости крепления выработки. 

 Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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 Приложение №1 

Практическая работа № 17 « Расчет массы перевозимого груз» 

 
1. Расчет допустимой массы перевозимого груза по условиям сцепления 

колес с монорельсом при трогании дизелевоза с места и при движении на 

максимальном угле подъёма. 

 

2. Расчет допустимой массы перевозимого груза по условиям сцепления 

колес с монорельсом при трогании дизелевоза с места. 

 

3. Расчет допустимой массы груза при трогании на криволинейном участке 

трассы с максимальным углом наклона монорельсового пути. 

 

4. Расчет допустимой массы порожнего подвижного состава по условиям 

сцепления колес с монорельсом при установившейся скорости движения на 

подъём. 

 

5. Расчет допустимой массы гружёного подвижного состава по условиям 

сцепления  тяговых колес с монорельсом при установившейся скорости 

движения под уклон. 

 

6. Расчет допустимой массы перевозимого груза по условиям торможения, 

скорости начала торможения и длины тормозного пути. 

 

7. Допустимая скорость движения (скорость начала торможения) гружёного 

подвижного состава на участке трассы с углом наклона из условия обеспечения 

нормируемой длины тормозного пути. 

 

8. Допустимая масса гружёного состава по условию торможения при 

движении на участке трассы с углом наклона. 

 

9. Расчет допустимой массы перевозимого груза по условиям устойчивости 

крепления выработок. 
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Практическая №18 

    Тема: Организация обслуживания и монтажа напочвенных и 
подвесных средств транспорта 

Цель: 

-сформировать у студентов знания по обслуживанию напочвенных и подвесных 

средств транспорта;                                                                                   -

сформировать у студентов знания о порядке проведения монтажных работ   

  Оборудование:  

-стенды; 

- техническая документация; 

- видеоматериалы, презентация. 

Время работы – 90 минут  

Задание: Изучить организацию обслуживания  и последовательность 

выполнения монтажных работ 

Инструкция по выполнению работы 

1.Просмотреть видеоматериалы ; 

2.Просмотреть презентацию 

3.Изучить этапы проведения монтажных работ; 

4.Изучить правила безопасности при проведении монтажных работ 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы     

- Как организованы работы по обслуживанию дорог; 

- Объяснить этапы проведения монтажных работ 

-Правила безопасности при проведении монтажных работ 

 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

/ Н.А. Акимова, Н.Ф.Котоленец, Н.И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва: 

Изд. Центр «Академия» , 2015. – 304с.- Доступ  из ЭБС «Академия» 
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Практическая работа №19 

Тема : Вычерчевание технологических схем подземных станций   

Цель: 

  -сформировать у студентов навыки и умения вычерчивать и читать различные 

технологические схемы; 

-формировать умения составлять техническую документацию. 

Оборудование:  

-учебная литература 

Время работы – 90 минут  

Ход работы работы 

 1. Внимательно изучите лекционный и дополнительный материал  и вычертите 

технологические транспортные схемы подземных станций, опишите их  и 

объясните схемы транспортирования горной массы от забоя до ствола и 

транспортирование рабочих и вспомогательных грузов. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1.Какие технологические схемы вы знаете 

2.Дайте краткую характеристику схемам 

 

Критерии оценки 

-аккуратность выполнения чертежей; 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

 

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Практическая работа №20 

Тема :Расчет длины рельсовых путей   

Цель: 

  -сформировать у студентов умения выполнять расчеты; 

-формировать умения составлять техническую документацию. 

Оборудование:  

-учебная литература 

Время работы – 90 минут  

Ход работы работы 

1.Внимательно изучите лекционный и дополнительный материал.   2.Запишите 

пример  расчета длины рельсовых путей при выборе технологической схемы 

   Пример: 

   Определение длины рельсовых путей при выборе технологической схемы. 

   Транспортирование основных и вспомогательных грузов между добычным 

участком и шахтной поверхностью осуществляется по разработанным схемам. На 

станции выполняются следующие операции : постановка вагонеток под погрузку; 

уборка груженного состава вагонеток и его вывозка в околоствольный двор; 

загрузка отдельных вагонеток и перестановка их на порожнюю ветвь; перекрытие 

межвагонеточного пространства; доставка и разгрузка оборудования и 

материалов, прибывших с околоствольного двора для очистного или 

подготовительного забоя . 

   Так как Qо.з. = 1102,2 т/сутки , Q > 500 т/сутки, то принимаем двухпутевой 

рельсовый путь. 

    Длина пути для груженного и порожнего составов определяется суммарной  

длиной всех вагонов, привезенных локомотивом на растянутых сцепках ( мм )  

и длиной электровоза , и составит  

2 * Lэл. + Zв  * Lв = 2 * 5850  + 30   * 3450 =115м 

Lэл.- длина электровоза, мм 

Zв- количество вагонеток, шт 

Lв- длина вагонетки со сцепкой из технической характеристики,мм. 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы: 

-Как рассчитывается длина рельсовых путей в околоствольном дворе; 

-Что влияет на длину рельсовых путей; 

- Как рассчитывается длина рельсовых путей для размещения под породу. 
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Критерии оценки 

-аккуратность выполнения ; 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

 

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 
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Практическая работа №21 

Тема : Сравнительный анализ транспортных средств поверхностного 

комплекса  

 

Цель: 

- сформировать у студентов умения проводить анализ конструктивных 

особенностей транспортных средств поверхностного комплекса; 

  -сформировать у студентов знания по комплексу оборудования, 

приспособлений и устройств, обеспечивающих работу транспортного 

оборудования  . 

Оборудование:  

1.Учебная литература 

2.техническая документация 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1. Изучить оборудование и устройства, применяемые на поверхности шахт. 

2. Изучить организацию работ транспорта горного предприятия  

 

Инструкция по выполнению работы 

1. Изучить и законспектировать  технологические схемы транспорта по приему 

и транспортированию. поступающих грузопотоков на поверхности.  

2. Изучить, записать  и охарактеризовать применяемое оборудование для 

производства работ. 

3. Какие службы имеет участок  ВШТ и что они выполняют.  

4. Ответить на контрольные вопросы 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение скиповой технологической схемы и клетевой 

2. Какое оборудование применяют на скиповом и клетьевом комплексах? 

3. Какие согласно ПБ следует выполнять противопожарные мероприятия. 

4. Какова структурная схема управления подземным транспортом 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография /  
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Практическая работа №22 

Тема : Организация работы участка ВШТ 

   

Цель: 

  -сформировать у студентов знания по системам технического ремонта; 

 

Оборудование:  

-лекции 

-техническая литература 

 

Время работы – 90 минут  

Ход работы работы 

  Внимательно изучите лекционный и дополнительный материал составьте 

краткий конспект и ответьте на вопросы устно. 

 

     Внутришахтный транспорт (ВШТ) , участок рельсового транспорта)  — 

транспортная служба шахты, предназначенная для перемещения по 

подземным горным выработкам и на поверхности (в пределах территории 

шахты) полезного ископаемого и различного рода грузов (крепежных, 

взрывчатых, закладочных материалов, оборудования, породы и т. д.), а также 

для перевозки людей. 

       Условно делится на: доставку — транспортирование полезного 

ископаемого, закладки, оборудования вдоль забоя; подземный транспорт 

(откатка) — транспортирование полезного ископаемого, других грузов, 

порожних составов, а также перевозка людей по подземным выработкам, 

соединяющим отдельные рабочие участки со стволами; подъем — 

транспортирование грузов и людей по наклонным или вертикальным 

выработкам, соединяющим подземные выработки с поверхностью, и транспорт 

на поверхности. 

        Для обеспечения движения грузов и людей по различным выработкам 

существует оный участок. Естественно, как и другой спецучасток от состоит из: 

 Начальника, его заместителей и помощников 

 Механика, его заместителя 

 Горных мастеров 

 Подземных электрослесарей 

 МПУ 

 ГРП 

 Горнорабочих по ремонту горных выработок 

 

 Стволовых 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%9F
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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 Рукоятчиков 

 Зарядчиков (если электровозы батарейные) 

 Машинистов электровозов и дизелевозов 

       Стоит отметить что этот участок един как на поверхности, так и под 

землёй. Да, на поверхности тоже есть зарядные для электровозов и везде, к 

подсобке практически любого участка проложена рельсовая колея (ведь надо 

же поддерживать грузооборот!) 

Оборудование и оснащение участка сильно зависят от технологии выемки, 

доставки горной массы и категорийности шахты по метану. 

      Подвижный состав[править] 

       Основную массу подвижного состава таких участков 

составляют вагонетки — людские и грузовые. Также есть людские вагонетки 

для доставки по пологим выработкам (как составом) и наклонным выработкам 

(подъёмной машиной). Дополнением могут лишь служить пожарные поезда и 

специализированные вагонетки — «козы», трейлеры (для доставки длинных 

кусков конвейерной ленты), площадки для крепи. 

        В зависимости от категории шахты по метанообильности в качестве 

тяговых средств используют: 

  — 1-2 категории — электровозы на контактной сети (типа К10) 

  — 3 категории — батарейные электровозы (типа АРП8Т) 

  — сверхкатегорийной — гировозы и дизелевозы 

      С электровозами на контактной сети всё предельно ясно — они работают на 

постоянном токе, который получается выпрямлением переменного тока в 

выпрямительном шкафу и передаётся по медной контактной линии передач. 

Жила — «плюс», на рельсу выведен «минус» или «земля». Напряжение сети — 

380 Вольт на 75 Ампер. По ЕПБ каждые 500 метров контактного провода 

должны секционироваться выключателем! 

        Батарейные электровозы оснащают кислотно-щелочными батареями.      Их 

заряжают в помещениях, называемых зарядными. По ЕПБ подземные зарядные 

должны иметь обособленное проветривание, так как в процессе зарядки 

аккумуляторов выделяется большое количество водорода. 

        На поверхности шахт вне категории применяют батарейные электровозы 

из-за оперативности и удобства построения путей. Зарядные оборудуются так 

же и с тем же оборудованием, разве что вопрос проветривания уже не стоит так 

остро (не забывайте, что выработки есть ограниченное пространство). 

       Гировозы в сверхкатегорийных шахтах работают на инерции маховика, 

который раскручивается специальной установкой. 

 

 

Дизелевозы в сверхкатегорийных шахтах работают на дизтопливе. Тут остро 

стоит вопрос о контроле CO2 в рудничной атмосфере. 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82
http://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&section=2
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A10
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%A0%D0%9F8%D0%A2
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      В зависимости от технологии доставки горной массы по выработкам до 

загрузки ствола на участке могут применяться: 

 Доставка массы электровозом с последующим переворотом вагонов 

в опрокидных машинах 

 Доставка массы вагонетками с донной разгрузкой к породным и 

угольным ямам с последующим сбросом массы 

 Доставка массы в загрузку посредством ленточного конвейера (более 

прогрессивная технология) 

 Скат горной массы по спецвыработкам к пунктам сбора 

Также в ряду стационарных установок следует отметить места перегрузов 

крупного груза и электровозных гаражей. Дело в том что в таких местах для 

подъёма тяжестей и негабарита оборудуются тельферы. А в электровозных 

гаражах и близ зарядных желательно установить малые насосные установки во 

избежание обводнения технологических мест. 

Технологические операции[править] 

       Как и любой спецучасток, ВШТ производит в своих сменах ряд работ, а 

именно: 

 Подъём и спуск людей и материала по стволам. Здесь стоит написать о 

том, что при доставке негабаритных грузов и взрывчатых веществ на 

параллельной клети и на основной клети не должно быть людей во 

избежание несчастного случая, но часто этим пренебрегают 

 Доставка грузов и людей по горизонтальным и наклонным выработкам 

 Ремонт подотчётных выработок и рельсового пути 

 Ремонт подвижного состава, оборудования, подготовка рельс на прессе; 

ремонт контактной сети 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение участка ВШТ? 

2. На какие участки делится участок? 

3. Назначение каждого участка? 

4. Состав работников участка ВШТ? 

5. Назначение участка подвижного состава? 

6. Назначение участка технологических операции? 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

 

Литература  

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4
http://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&section=4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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/ Н.А. Акимова, Н.Ф.Котоленец, Н.И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва: 

Изд. Центр «Академия» , 2015. –   4.Техническая документация, схемы  
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Практическая работа №23 

Тема : Составление технологических карт ТО скребкового и ленточного 

конвейеров  

   

Цель: 

- сформировать у студентов умения проводить осмотр  и ремонт оборудования 

для поддержания его в работоспособном состоянии; 

  -сформировать у студентов знания по планированию ТО конвейеров. 

Оборудование:  

1.Скребковый конвейер С5.СР-70 . 1ЛТ80 

1.Учебная литература 

2.техническая документация 

Время, отводимое на выполнение работы – 90 минут  

Задание:  

1. Составить карту проведения ТО конвейера 

2. Изучить организацию работ по ремонту транспорта горного предприятия  

 

Инструкция по выполнению работы 

1.Провести осмотр оборудования в лаборатории 

2.Составить карту проведения ТО: 

-ленты, роликов . пункты загрузки .приводных станций .натяжных станций 

.датчиков. 

3.Определить последовательность выполнения ТО элементов конвейера 

4.Ответить на контрольные вопросы 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1. Кем осуществляется планирование ремонтов 

2. Расшифруйте ППР ТО РО  Т К 

3. Что включает обезличенный ремонт 

4. Опишите периодичность ремонтов 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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Практическая работа №24 

Тема : Изучение систем технического обслуживания и ремонта 

   

Цель: 

  -сформировать у студентов знания по системам технического ремонта; 

 

Оборудование:  

-лекции 

-техническая литература 

 

Время работы – 90 минут  

Ход работы работы 

  Внимательно изучите лекционный и дополнительный материал составьте 

краткий конспект и ответьте на вопросы устно. 

 

     Организация ремонта оборудования. 

      Производственное оборудование является важной и неотъемлемой частью 

основных фондов пищевой промышленности, поэтому рациональное 

использование сохранение работоспособности и долговечности оборудования 

является одной из важнейших задач для бесперебойной работы любого завода 

или цеха. Для этого необходимо правильно организовать эксплуатацию данного 

оборудования, своевременно проводить ремонты и не допускать простоев по 

техническим причинам. 

Постановление эксплуатац. показателей оборудование возможно при 

тщательном уходе за ним, систематическом осмотре и проведении всех видов 

ремонтных работ. Такой порядок работы принят системой планово-

предупредительных ремонтов (ППР). 

Система ППР - совокупность организационных и технических мероприятий 

по уходу, надзору, и всеми видами ремонтов, производимых в порядке 

профилактики по заранее разработанному плану с целью бесперебойной работы 

данного оборудования. 

Система ППР включает в себя: 

1) межремонтное профилактическое обслуживание оборудования; 

2) применение при ремонте современных передовых технологий, 

обеспечивающих высокое качество и долговечность; 

3) проведение при ремонте оборудования модернизации отремонтированных 

узлов и механизмов; 

4) организация снабжения предприятия запасными частями, деталями и 

техническими материалами; 

В систему ППР входят следующие виды работ и ремонта: 
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- межремонтная профилактическое обслуживание; 

-текущий ремонт; 

- средний; 

- ремонт; 

- капремонт. 

Межремонтное профилактические обслуживание – осуществляется силами 

эксплуатационного персонала, 

Перечень работ по профилактическому обслуживанию: 

- обтирка; 

- промывка; 

- чистка оборудования и содержание рабочего места в чистоте; 

- смазка; 

- наблюдение за состоянием подшипников, натяжных приводных ремней, 

прессов, цепей; 

- проверка состояния болтовых, шпоночных и клиновых соединений; 

- контроль стыковых и сальниковых уплотнений, действие тормозов и 

приспособлений для аварийной остановки машин; 

- устранение мелких дефектов, выявляемых в процессе работы за смену. 

Текущий ремонт – проводится по графику, составленному заранее для каждой 

машины. 

Выявленные при ТР дефекты учитываются при подготовке ее к среднему и 

капитальному ремонту. 

Основные работы по ТР: 

- устранение мелких дефектов; 

- замена быстро изнашиваемых деталей; 

- зачистка поверхностей прущихся деталей для устранения задиров и забоин; 

- регулирование зазоров, проверка подшипников и чистка смазочных 

устройств; 

- проверка и замена изношенных лент, тросов, цепей и ремней. 

ТР осуществляется на месте установки оборудования силами дежурного 

персонала цеха. 

Планирование ремонта. 

Ремонт оборудования производится в соответствии с планом ремонта, который 

составляется отделом главного механика на каждый планируемы год. При 

планировании ремонтных работ определяют: 

- сроки ремонта каждой эксплуатационной единицы; 

- затраты труда на выполнение ремонтных работ отдельно в человеко-часах, а 

также планируют потребность вспомогательных материалов. 

Для определения точного срока проведения ремонтных работ необходимо знать 

ремонтный цикл и период, для каждого отдельного оборудования. 
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Ремонтный цикл - наименьший повторяющийся период эксплуатации изделия, 

в течении которого осуществляется в определенной последовательности 

установленные виды технологического обслуживания и ремонта, 

предусмотренные нормативными документациями. 

Межремонтный период – промежуток времени между двумя очередными 

плановыми ремонтами. 

Затраты времени на ремонт на ремонт отдельных видов оборудования 

устанавливают с разработчиками для отдельных отраслей промышленности, 

техническими нормами времени. 

Финансирование ремонтных работ 

Финансирование ремонтных работ производится в соответствии с положением 

в процессе ремонта оборудования разрабатываются индивидуальные сметы 

затрат на ремонт. 

При расчете смет затраты группируют по следующим статьям расходов; 

- основ. зарплата рабочих; 

-премии; 

- материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

- общезаводские расходы (свет, вода) 

 

Контрольные вопросы 

- Что такое ППР? 

-Что включает в себя система ППР? 

-Что включает в себя текущий ремонт? 

-Что входит в капитальный ремонт? 

- Что такое ремонтный цикл? 

 

Критерии оценки 

-уровень освоения учебного материала; 

- глубина проработки материала; 

- умение выбирать главное, основное . 

 

Литература  

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

/ Н.А. Акимова, Н.Ф.Котоленец, Н.И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва: 

Изд. Центр «Академия» , 2015. –   4.Техническая документация, схемы  
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Практическая работа №25 

Тема : Cоставление схем планирования монтажных и демонтажных работ 

   

Цель: 

- сформировать у студентов умения проводить монтажные и демонтажные 

работы горно-транспортного оборудования; 

  -сформировать у студентов знания по планированию монтажных и 

демонтажных работ. 

Оборудование:  

1.Скребковый конвейер С-53.СР-70. 1ЛТ80 

1.Учебная литература 

2.техническая документация 

Время, отводимое на выполнение работы – 180 минут  

Задание:  

1. Составить карту проведения ТО конвейера 

2. Изучить организацию работ по ремонту транспорта горного предприятия  

 

Инструкция по выполнению работы 

1.Провести осмотр оборудования в лаборатории 

2.Составить этапы проведения монтажных работ 

3. Составить этапы проведения демонтажных работ 

4.Ответить на контрольные вопросы 

5.Защитить выполненную работу в течение учебного занятия  

 

Контрольные вопросы 

1. Кем осуществляется планирование монтажных и демонтажных работ 

2. Какие предварительно проводятся работы перед выполнением 

монтажных и демонтажных работ 

3. Опишите основные ПБ при ведении монтажных и демонтажных работ 

Критерии оценивания: 

-аккуратность и правильность  выполненной работы; 

-глубина проработки нового материала; 

- правильность и полнота ответов; 

 

Литература  

1.Хорешок А.А. Горные машины и оборудование [текст]:учебное пособие для 

вузов/А.А.Хорешок,А.В.Адамков,Т.А.Ишмаева.-Кемерово:КузГТУ,2016.-252с. 

2.Ремезов А.В.Технические характеристики и эксплуатация вспомогательного 

транспорта шахт [Электронный ресурс] : монография / А.В.Ремезов [и др.] . – 

Кемерово, 2016.-198 с. 
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3. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

/ Н.А. Акимова, Н.Ф.Котоленец, Н.И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва: 

Изд. Центр «Академия» , 2015. –   4.Техническая документация, схемы  
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