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ВВЕДЕНИЕ 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются: защита выпускной 

квалификационной работы или государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности и выявлению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломного проекта. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

направлено на выявление и определение уровня владения выпускниками 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. 

Обязательным требованием для дипломного проекта является соответствие его 

тематики содержанию профессиональных компетенций.  

В ходе выполнения дипломного проекта выпускник должен показать умение 

пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но и современными 

справочными материалами, специальной технической литературой, стандартами, 

нормативными документами, продемонстрировать уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дипломного проектирования 

Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на основании 

которой Государственная квалификационная комиссия решает вопрос о присвоении 

студенту квалификации специалиста. В этой работе выпускник должен показать, что он 

теоретически и практически осмыслил и осознал сущность производственных процессов, 

материал специальных и экономических дисциплин. 

Целью дипломного проектирования является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний студентов, применение этих знаний при решении 

конкретных технических задач, развитие навыков самостоятельной работы, творческое 

преобразование информации из разных источников. 

Дипломный проект показывает понимание студентом задач по техническому 

перевооружению угольной промышленности, улучшению организации производства. При 

проектировании должны быть использованы достижения науки и техники в данной 

области. Совершенно недопустимо при проектировании использовать морально 

устаревшее оборудование и тем более снятое с производства. Допускается использование 

оборудования, находящегося в стадии разработки, если известны его основные 

параметры. 

Решения, принятые в дипломном проекте, должны быть рациональными в технико-

экономическом отношении, основаны на последних достижениях науки и техники, на 

новейших формах организации труда и средствах комплексной механизации и 

автоматизации. 

В проекте также должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению 

максимальной безопасности при выполнении производственных процессов в 

подготовительных и очистных забоях, при эксплуатации электромеханического 

оборудования, противопожарной  безопасности, экономии электроэнергии, охране 

окружающей среды. 

Основной задачей дипломного проектирования является развитие у студента 

творческой инициативы, самостоятельности в работе и умении пользоваться технической 

литературой. Все эти качества наиболее полно совершенствуются при изучении 

отдельных конкретных вопросов. Поэтому в дипломном проекте предусматривается 

углубленная разработка специальной части, которая должна иметь по возможности 

актуальное значение для производства. 

Специальная часть проекта должна содержать необходимые детальные расчеты, 

обоснование выбора технологического процесса, основного оборудования, аппаратуры 

управления и автоматизации и т. д. 

Студенты в работе над проектом должны проявлять полную самостоятельность. 

 



1.2. Подготовка к дипломному проектированию 

Непосредственная подготовительная работа к дипломному проектированию 

начинается со дня получения дипломного задания. Она заключается в изучении 

дипломного задания, сборе материалов, подборе литературы, составлении графика работы 

над проектом. 

Изучив задание, студент должен уяснить основную задачу проекта, продумать 

последовательность его выполнения, определить какой необходим материал, для его 

выполнения, ознакомиться со списком рекомендованной литературы. В результате  может 

потребоваться дополнительное изучение отдельных вопросов по учебникам, 

справочникам, периодической литературе, или консультация специалистов. 

Материал к проекту подбирается на преддипломной производственной практике. 

Необходимый материал можно получить в маркшейдерском и плановом отделах, 

конструкторском бюро, в отделах главного механика и главного энергетика шахты. 

Материал должен содержать реальные данные и перспективные предложения. 

К подбираемому материалу нужно относиться критически. Может случиться так, что 

технико-экономические показатели, уровень механизации, организации труда и 

технологического процесса на отдельных шахтах не соответствует современному уровню, 

отстают от него. Возможно также и нарушения технологии процесса, охраны труда, 

противопожарных требований, технической эксплуатации и др. Необходимо установить 

причины этого, наметить пути устранения недостатков. 

Рекомендуется подобрать необходимую литературу и внимательно изучить ее, 

сделать необходимые выписки расчетов, формул, эскизов, которые могут оказаться 

полезными при проектировании. Следует ознакомиться с периодической литературой по 

теме дипломного проекта. 

Все материалы, собранные на преддипломной практике должны быть 

соответствующим образом обработаны, систематизированы и помещены в отчет о 

прохождении преддипломной практики. Кроме того, находясь на преддипломной 

практике, студент должен изучить действующий объект, по которому будет выполнять 

дипломный проект. 

1.3. Организация работы над дипломным проектом 

Дипломный проект выполняется в соответствии с заданием в отведенный срок. 

Общее время, отводимое на дипломное проектирование, составляет 5 недель, из них одна 

неделя отводится на подготовку и проведение защиты перед ГКК. Поэтому для успешной 

работы над проектом с целью его качественного и своевременного выполнения 

необходимо составить график работы над проектом без "раскачки" и "штурмовщины", 

которые снижают его качество, а иногда приводят к несвоевременному выполнению. 

График позволяет дипломнику установить необходимый темп работы и заранее видеть его 

предстоящий объем. В процессе проектирования индивидуальный график может 

уточняться. График предусматривает сроки выполнения отдельных разделов проекта и его 



оформления в целом. Этот график утверждается руководителем дипломного 

проектирования и учебной частью колледжа. 

Большое значение имеет правильный режим работы дипломника. Ошибаются те 

дипломники, которые думают, что над проектом нужно работать по 18-20 часов в сутки. 

Переутомление отражается на здоровье дипломника и качестве проекта. Работа над 

проектом должна чередоваться с отдыхом. Лучшее время для работы над проектом - 

утренние и дневные часы. 

Пояснительная записка и графический материал должны выполняться начисто по 

мере выполнения разделов проекта, что снижает вероятность ошибок. 

1.4. Руководство дипломным проектированием 

Для непосредственного руководства дипломным проектом студента назначается 

руководитель из числа преподавателей специальных дисциплин или других опытных 

специалистов. Руководитель дипломного проекта назначается для каждого студента перед 

уходом его на преддипломную практику. Он является также консультантом по 

специальной части проекта. 

Для консультации студентов по отдельным частям проекта (например, общей и 

экономической) назначаются консультанты. 

Задания по дипломному проекту индивидуальные для каждого студента. Они 

выдаются на специальном бланке, подписываются руководителем дипломного проекта и 

заместителем директора по учебной работе. 

Студент обязан в срок приступить к выполнению дипломного проекта и выполнять 

его непрерывно под контролем руководителя по индивидуальному графику. 

Руководитель дипломного проекта осуществляет контроль за качеством 

выполнением дипломного проекта и соответствием его объема объему, предусмотренному 

в задании. 

Роль руководителя и консультантов, кроме осуществления контроля, заключается 

также в разъяснении и консультациям по возникающим у студентов вопросам. 

Руководитель следит за правильностью общего направления проектирования. При этом он 

не решает вопросы за автора проекта, а должен лишь направлять студента на правильное 

разрешение отдельных вопросов и задач, встречающихся при выполнении проекта, 

раскрывая более широкую сущность поставленных перед студентом вопросов, всячески 

стимулировать самостоятельность работы студента над его темой. 

Студент, разрабатывающий дипломный проект, должен регулярно посещать 

предусмотренные расписанием консультации руководителя проекта. 

Необходимо помнить, что никакие изменения в задании в процессе проектирования 

без решения руководителя дипломного проектирования не допускаются. Дипломный 

проект рекомендуется выполнять в помещении колледжа в специально созданных 



кабинетах дипломного проектирования, в которых имеются учебные пособия, 

справочники, технические журналы, образцы проектов. 

1.5. Указания по выполнению и оформлению дипломного 

проекта 

Выполняя дипломный проект нужно обращать внимание на технико-экономическое 

обоснование принимаемых решений. Для этого необходимо изучить литературу по 

данному вопросу: приказы и распоряжения министерства, технические издания, 

информационную литературу, издания периодической печати. Консультация с 

руководителем проекта должна предшествовать окончательному принятию 

предварительного решения. Окончательное решение должно быть принято дипломником 

самостоятельно, с полной убежденностью в его рациональности. 

Наилучшим обоснованием проекта является рассмотрение двух-трех вариантов 

возможного решения вопроса с последующим сравнением полученных результатов. 

Решающими факторами являются: экономичность, механизация и автоматизация 

производственных процессов, повышение производительности труда при строгом 

соблюдении безопасности, надежность и долговечность. Результаты сравнения вариантов 

следует проанализировать и выбрать из них наиболее рациональный. 

Графическую часть проекта следует выполнять параллельно с расчетами, что 

позволит, в зависимости от обстоятельств, изменять расчеты или чертежи и таким 

образом, увязывать их между собой. 

Оформление пояснительной записки (текстового документа) и графического 

материала проекта должно быть выполнено в полном соответствии с Единой системой 

конструкторских документаций (ЕСКД). 

1.6. Подготовка к защите проекта перед ГКК 

В законченном виде дипломный проект с отзывом руководителя направляется на 

рецензию соответствующему специалисту. Дипломный проект возвращается с рецензией 

не позже чем за день до назначенного срока защиты его перед Государственной 

квалификационной комиссией (ГКК). Несоблюдение этого правила, предусматривающего 

необходимое время на подготовку студента к защите и ответов на замечания рецензента, 

дает дипломнику право отказаться от защиты в назначенный срок и ходатайствовать об 

установлении нового срока зашиты. 

К защите может быть допущен проект лишь в том случае, если он по заключению 

руководителя проекта и рецензента отвечает требованиям программы. 

Защита дипломного проекта перед ГКК является завершающим этапом работы 

студента. 

После выполнения дипломного проекта студент должен готовиться к докладу 

перед ГКК. Необходимо составить план-конспект доклада, используя пояснительную 

записку и чертежи с учетом замечаний, сделанных руководителем проекта и рецензентом. 

Нужно помнить, что в доклад не надо включать описание деталей, узлов и других 



вопросов, имеющих вспомогательное значение, которые могут быть освещены при 

ответах на вопросы членов ГКК. 

В докладе необходимо уделить больше времени освещению специальной части 

проекта, выделив элементы творческой работы над актуальными производственными   

вопросами. 

Доклад лучше всего построить по следующей схеме: 

 формулировка задания и целевая установка его; 

 краткая характеристика шахты, в условиях которой велось проектирование; 

 освещение недостатков в работе объекта проектирования; 

 сообщение основных, принятых дипломником, решений, обоснование их; 

 краткий принцип работы объекта проектирования; 

 сообщение основных запроектированных технико-экономических показателей с 

объяснением условий их получения; 

 выполнение правил безопасности  и   противопожарных мероприятий  в проекте; 

 ответы на замечания руководителя проекта и рецензента. 

Во время защиты проекта члены ГКК задают студенту вопросы. Ответы на эти 

вопросы должны быть конкретными, немногословными, сопровождающиеся 

доказательствами. Если при этом необходимо ссылаться на таблицы, графики, расчеты и 

т.п., то с разрешения председателя ГКК можно воспользоваться пояснительной запиской и 

чертежами проекта. 

1.7. Содержание и объем дипломного проекта 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки (текстового документа) и 

графической части (чертежей). 

Общий объем пояснительной записки, независимо от темы проекта, должен 

составлять в пределах 60 – 80 страниц рукописного текста или 30 – 40 страниц 

машинописного текста. 

Содержание записки предлагается разбить примерно на следующие разделы в 

таких объемах: 

Введение – 1,5 – 2 страницы; 

І. Общая часть – 15 – 20 страниц; 

ІІ. Специальная часть – 35 – 40 страниц; 

ІІІ. Мероприятия по охране труда и противопожарной защите – 5 – 7 страниц; 

ІV. Экономическая часть – 5 – 10 страниц. 

Содержимое каждого раздела пояснительной записки определяется заданием на 

дипломное проектирование. Этим же заданием устанавливается объем и содержание 

графического материала. В зависимости от темы проекта чертежи должны размещаться на 

3 – 4 листах формата А1. 

 



1.8. Тематика заданий на дипломное проектирование 

Ниже приводится перечень тем, заданий, которые предлагаются студентам для 

проектирования. В зависимости от конкретных условий проектируемого объема, 

формулировки тем отдельных заданий могут изменяться. 

По рекомендации руководства предприятий, в условиях которых ведется 

проектирование, студентам могут выдаваться задания, не входящие в ниже приводимый 

перечень. Однако тематика реального проекта должна отвечать профилю данной 

специальности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

1 Механизация очистных работ и электроснабжение выемочного участка в 

условиях _____ лавы пласта ___ шахты ______________. 

2 Внедрение оборудования и системы электроснабжения с напряжением 1140В в 

условиях выемочного участка ___________ лавы пласта _____ шахты ____________. 

3 Повышение эффективности работы очистного оборудования и системы 

электроснабжения выемочного участка ________ лавы пласта ______ шахты ___________. 

4 Разработка технологического паспорта монтажа очистного комплекса и расчет 

схемы электроснабжения для новой лавы в условиях пласта ______ шахты _______. 

5 Выбор механизации и системы электроснабжения для проведения выработки 

(указать конкретно) в условиях пласта _______ шахты _________. 

6 Проектирование центрального (участкового) закладочного комплекса скипового 

ствола в условиях шахты ___________. 

7 Проектирование автоматизированного загрузочного комплекса скипового ствола 

в условиях шахты _________. 

8 Проектирование комплекса чистки зумпфа скипового ствола в условиях шахты 

__________. 

9 Проектирование комплекса обмена вагонеток в надшахтном здании 

клетьевого ствола в условиях шахты __________. 

10 Проектирование комплекса обмена вагонеток в околоствольном дворе в 

условиях горизонта _____ шахты _________.  

11 Проектирование главной поверхностной подстанции (ГПП) в условиях шахты 

__________. 

12 Проектирование центральной подземной подстанции (ЦПП) в условиях шахты 

___________. 

13 Проектирование грузовой многоканатной установки в условиях  

шахты__________. 



14  Проектирование грузовой одноканатной  установки  в  условиях 

шахты _________ . 

 15 Проектирование грузолюдской подъемной установки в условиях шахты 

__________. 

16 Проектирование подъемной установки для ______ (указать конкретную 

наклонную горную выработку) в условиях шахты ___________.  

17 Проектирование рельсового транспорта по _________ (указать конкретную 

выработку) для доставки людей (грузов) в условиях шахты ________.   

18 Реконструкция транспорта по _______ (указать конкретную выработку) для 

доставки людей (грузов) в условиях шахты __________. 

19  Проектирование электровозной откатки по горизонту _________ с применением 

контактных электровозов шахты _____________. 

20 Проектирование электровозной откатки по горизонту __________ с 

применением аккумуляторных электровозов в условиях шахты ___________. 

21 Проектирование конвейерных линий по ___________ (указать конкретную 

выработку или выемочный участок, обслуживающий проектируемой линией) в условиях 

шахты ____________. 

22 Проектирование главной (участковой) водоотливной установки в условиях 

шахты ____________. 

23 Проектирование главной стационарной холодильной установки в условиях 

шахты ____________. 

24 Проектирование подземной вентиляционной установки  в условиях шахты 

_____________. 

25 Проектирование вентиляторной установки местного проветривания  в 

комплексе с передвижной холодильной установкой в условиях шахты _________. 

26 Проектирование калориферных установок в условиях шахты _________. 

27 Проектирование пневматической установки в условиях шахты ________. 

28 Проектирование дегазационной установки в условиях шахты _________. 

29 Проектирование газоподготовительной станции (ГПС) шахты. 

30. Проектирование системы автоматической газовой защиты (АГЗ) для 

выемочного участка (крыла, горизонта) в условиях шахты __________. 

31 Проектирование системы противопожарной зашиты конвейерной линии по 

_______ (указать конкретную выработку или выемочный  участок, обслуживаемый данной 

линией) в условиях шахты ___________. 



32 Разработка мероприятий по повышению надежности системы электроснабжения 

участка в условиях шахты _____________. 

33 Разработка мероприятий по снижению расхода электроэнергии в условиях 

шахты ___________. 

34. Проектирование станции очистки шахтных вод в условиях шахты (группы 

шахт) ___________. 

35  Проектирование углесосной станции в условиях гидрошахты _______. 

 

  



2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ОБЩЕЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

2.1. Общие положения 

Материалом для составления общей части проекта является отчет о 

производственной преддипломной практике. Объем этой части в каждом дипломном 

проекте может быть одинаковым. Составляется по нижеприведенному плану. 

Допускаются изменения плана в зависимости от характера конкретной темы проекта, по 

согласованию с руководителем проекта и консультантами. 

Учитывая некоторую неравнозначность по объему и сложности заданий 

специальной части, в общей части отдельных проектов можно выполнять сокращенный 

проверочный расчет электроснабжения выемочного участка. 

2.2. Примерный план общей части дипломного проекта 

1  Краткие сведения о шахте 

Территориальное расположение шахты, административное подчинение. Год пуска 

шахты в эксплуатацию. Проектная и фактически достигнутая производительность шахты. 

Режим работы. 

2 Краткая геологическая характеристика шахтного поля 

Строение угленосной толщи. Количество рабочих пластов, их символика, характер 

залегания. Газоносность пластов. Категория шахты по газу. Обводненность пластов. 

Нарушения в залегании пластов. 

3 Характеристика разрабатываемого пласта в пределах проектируемого 

или анализируемого выемочного участка 

Строение пласта: мощность (общая, полезная, вынимаемая), угол падения. Объемная 

масса угля, крепость, сопротивляемость угля резанию и другие параметры. 

Характеристика боковых пород (почвы, кровли): строение, мощность, склонность к 

обрушению пород кровли и т. д. Опасность пласта по газу и пыли, склонность к 

внезапным выбросам угля и газа, опасность по самовозгоранию, склонность к горным 

ударам. 

4  Вскрытие шахтного поля 

Описание существующей схемы вскрытия шахтного поля. Место заложения 

стволов, их количество, назначение. Характеристика основных стволов и других 

вскрывающих выработок (свести в таблицу). 

 

 



5  Способ подготовки пласта к отработке 

Описание применяемого на шахте способа подготовки анализируемого пласта 

(этажный, панельный, погоризонтный). Размеры горизонтов, этажей, панелей, порядок их 

отработки. Местонахождение анализируемого выемочного участка в пределах шахтного 

поля, удаленность участка от главного ствола, глубина разработки от земной поверхности. 

6  Системы разработок на выемочных участках 

Параметры системы: высота этажа или яруса, количество лав в этаже, длина 

выемочного поля. Основные подготовительные выработки, их назначение, форма и 

площадь поперечного сечения, тип крепи, способ поддерживания. Вид участкового 

транспорта. Схема проветривания выемочного участка. 

7  Технология ведения очистных работ 

Описание существующей технологической схемы очистных работ. Типы забойных 

машин и механизмов в лаве, вид крепи. Паспорт крепления и управления кровлей в лаве. 

Наличие ниш, их длина, способ выемки и крепления. Крепление мест сопряжения лавы с 

подготовительными выработками. 

8  Технология проведения подготовительных работ  

Способ проведения. Механизация и организация проходческих работ. Сведения о 

креплении выработок, их проветривании. 

9  Шахтный транспорт 

Типы транспортных средств, используемых в подземных горных выработках и их 

характеристика. Характеристика рельсового пути. Транспорт на поверхности шахты. 

10  Подъёмные установки шахты 

Типы подъёмных машин, подъёмных сосудов и канатов, их характеристики 

Расчётная суточная производительность шахтного подъёма. 

11  Вентиляция шахты 

Схема проветривания шахты. Типы вентиляторов главного проветривания, 

применяемых на шахте и их характеристика. Проветривание тупиковых выработок. 

Вентиляторы местного проветривания и их характеристика. 

12  Водоотлив шахты 

Главный водоотлив шахты и его оборудование. Максимальный и минимальный 

приток воды на шахте. Участковый водоотлив и его оборудование. Характеристика 

насосных камер, водосборников и трубопроводов. 

 



13  Электроснабжение шахт 

Характеристика вводов шахты. Величина напряжения. Главная поверхностная 

подстанция (ГПП) и ее оборудование. Мощность короткого замыкания (к.з.) на шинах 

ГПП. Центральная подземная подстанция (ЦПП), ее расположение и оборудование. 

Питание ЦПП. Количество вводов, марка кабеля и сечение. Мощность к.з. на шинах ЦПП. 

Нагрузка на ЦПП. Количество участков, потребляемая ими мощность по сменам. 

Потребляемая мощность токоприемниками околоствольного двора, установками 

водоотлива и прочими потребителями (данные о мощности потребителей свести в 

таблицу). 

14. Электроснабжение  выемочного участка. 

Существующая система электроснабжения участка. Величины напряжения. Общая 

характеристика электромеханического оборудования участка. Составление таблицы 

потребителей электроэнергии. Описание сети освещения: типы светильников и 

осветительных трансформаторов. 

Тип участковой подстанции, высоковольтной и низковольтной пускозащитной 

аппаратуры. Применяемые марки кабелей. Выводы о применяемом электрооборудовании 

и электроснабжении участка. 

Примечание: для дипломных проектов, выполняемых по заданиям №№ 6 - 10, 

16 - 18, 24 - 26, 28, 29, 32 – 34, необходимо произвести сокращённый проверочный расчёт 

электроснабжения анализируемого участка в следующем объеме: 

- расчет мощности участковой подстанции;  

- расчет низковольтной кабельной сети; 

- выбор пускозащитной аппаратуры; 

- расчет, выбор и проверка максимальной защиты низковольтной сети. 

15.  Графический материал общей части. 

Лист № 1. Схема вскрытия шахтного поля (разрез). Система разработки на 

проектируемом (анализируемом) выемочном участке (выкопировка из плана горных 

работ). Отдельные элементы существующего паспорта крепления и управления кровлей в 

очистном забое. Планограмма работ в лаве, график выходов рабочих, таблица технико-

экономических показателей. 

Примечание: 

1.В зависимости от темы задания по согласованию с консультантом общей части и 

руководителем проекта содержание листа №1 может быть изменено. 

2. В случае, если выполняется проверочный расчет электроснабжения участка, то 

необходимо выполнить на листе №2 схему электроснабжения данного участка. 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Задание №1 

Выбор механизации очистных работ и системы электроснабжения 

выемочного участка 

Введение (1,5  2 с.) 

 Перспективы развития угольной промышленности. Значение эффективности 

добычи угля на базе технического перевооружения угольных предприятий, дальнейшей 

концентрации и механизации горных работ. Достижения передовых добычных бригад в 

аналогичных горно-геологических условиях. Основные задачи данного проекта. 

1  Общая часть 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2  Специальная часть 

2.1 Критический анализ существующей технологии очистных работ и системы 

электроснабжения выемочного участка. 

Соответствие механизации и организации очистных работ современному уровню 

горного производства. Пути повышения эффективности очистного забоя, 

неиспользованные резервы, ликвидация ручного труда. 

Возможности улучшения системы электроснабжения с целью повышения 

энерговооружённости забоя, экономии электроэнергии, кабельной продукции, повышения 

безопасности эксплуатации электрооборудования и т.д. 

Примечание. При выполнении проекта в условиях новой лавы подраздел 2.1 

опускается. 

2.2  Проектируемая технология очистных работ 

Выбор и обоснование рациональной технологической схемы очистных работ. 

Выбор и обоснование машин и механизмов для выемки угля и доставки его вдоль лавы, их 

техническая характеристика. Выбор и обоснование средств крепления лавы, мест 

сопряжения лавы с примыкающими выработками. Краткое описание принятого паспорта 

крепления и управления горным давлением в очистном забое. 

Выбор вспомогательного оборудования для очистного забоя, насосных станций, 

станций орошения, предохранительной лебёдки, перегружателя, средств для 

предварительного увлажнения пласта и др. Описание схемы работы принятого забойного 

оборудования. 

Расчёт скорости подачи и производительности выемочной машины, требуемой 

производительности забойного конвейера. Определение мощности электродвигателей 

конвейера и количества приводов. 

Примечание. При работе технологической схемы для соответствующих горно-

геологических условий рекомендуется ориентироваться на безнишевую технологию, как 

наиболее прогрессивную, с применением комплексной механизации.  



2.3  Расчёт электроснабжения выемочного участка 

Выбор и обоснование рациональной системы электроснабжения участка. Выбор 

напряжений. 

Расчёт осветительной сети лавы и примыкающих участковых выработок. Расчёт и 

выбор агрегатов для питания светильников и ручных механизмов. 

Характеристика потребителей энергии участка. Определение мощности 

трансформатора участковой подстанции. Определение длин кабелей. Расчёт и выбор 

кабеля напряжением 6 кВ, питающего участок. Расчёт и выбор фидерного кабеля и 

низковольтной кабельной сети по потере напряжения в нормальном и пусковом режимах. 

Расчёт токов короткого замыкания (к.з.), расчёт и выбор КРУ напряжением 6кВ. 

Расчёт, выбор и проверка низковольтной пускозащитной аппаратуры управления. 

Комплектование распредпункта. 

2.4  Выбор схемы дистанционного управления участковыми забойными машинами 

и механизмами, сигнализации и связи. 

2.5 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования участка. График 

ППР. 

3  Мероприятия по охране труда и противопожарной защите участка 

3.1 Меры безопасности при выполнении производственных процессов в очистном 

забое. Меры безопасности при обслуживании и управлении механизированным 

комплексом. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Мероприятия по борьбе с газом и контролю его содержания в выработках 

участка. Меры борьбы с пылью. Мероприятия по противопожарной защите выемочного 

участка: средства пожаротушения, их количество и места установки.  

4  Экономическая часть 

4.1  Организация производства в очистном забое. 

4.2  Расчёт трудовых затрат. 

4.3  График организации работ. Применение НОТ на участке. 

4.4 Определение эксплуатационных расходов по статьям: зарплата, материалы, 

электроэнергия, амортизационные отчисления. 

4.5 Оценка экономической эффективности новых технических решений. Краткие 

выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист  №1  Чертежи к общей части проекта 

Лист №2 Принятый проектом паспорт крепления и управления кровлей в 

очистном забое. Организация работ в лаве. 



Лист №3 Схема электроснабжения участка. Схемы заземления отдельных  

электрических аппаратов. Чертежи заземлителей. Характеристика токоприемников 

участка (таблица). 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционного управления 

забойными машинами и механизмами. График ППР. 

Литература 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1-8, 10, 17, 19-26, 29-32, 74, 81-85). 

Перечень вопросов, подлежащих изучению и сбору на шахте 

1 Материалы по проектируемому участку из формы №2 “План работы 

участка по добыче угля” (в плановой группе шахты). 

2 Материалы по расчёту комплексной нормы выработки и расценки (в 

отделе нормирования). 

3 Существующий на участке паспорт крепления и управления кровлей в 

очистном забое. 

4  Существующий на участке график ППР. 

5 Материалы диспетчерской отчётности о простоях машин и механизмов 

очистного забоя за последние три месяца работы (из форм ДГ-1 и ДГ-2). 

 

Задание №2 

Внедрение на выемочном участке электрооборудования и системы 

электроснабжения с применением напряжения 1140 В 

Введение 

Основные направления развития угольной промышленности. Повышение 

производительности труда на базе дальнейшей концентрации и механизации горных 

работ. Тенденции роста мощности электроприводов добычных машин и целесообразность 

повышения напряжения питания токоприёмников добычного участка. Задачи, решаемые в 

дипломном проекте. 

1  Общая часть 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2  Специальная часть 

2.1 Критический анализ существующей на участке технологии очистных работ и 

системы электрооборудования. Обоснование целесообразности внедрения 

электрооборудования на напряжение 1140 В. 

2.2 Проектируемая технология очистных работ. 

Обоснование и выбор рациональной технологической схемы очистных работ. 

Обоснование и выбор рациональных машин и механизмов для очистного забоя, их 



техническая характеристика. Выбор и обоснование средств крепления лавы и мест 

сопряжений лавы с примыкающими выработками. Паспорт крепления лавы. 

Выбор вспомогательного оборудования для очистного забоя: насосные станции, 

станции орошения, предохранительной лебёдки, перегружателя, средств для 

предварительного угля в массиве и др. 

Описание схемы работы принятого забойного оборудования. Расчёт скорости 

подачи и производительности выемочной машины. Расчёт требуемой производительности 

забойного конвейера. Определение мощности электродвигателей конвейера и количества 

приводов. 

2.3 Расчёт электроснабжения выемочного участка.  

Расчёт освещения. Расчёт и выбор агрегатов для питания осветительных сетей и 

ручных механизмов. Характеристика потребителей электроприёмников, которые могут 

быть подключены к ПУПП. Определение предельной мощности электроприемников, 

которые могут быть подключены к ПУПП с учётом микроклимата. Определение длин 

кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ для питания участка. 

Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. Расчёт токов короткого замыкания. 

Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. Расчёт, выбор и проверка низковольтной 

аппаратуры управления и максимальной защиты. 

2.4 Техническое описание, монтаж и эксплуатация комплекса электрооборудования 

на напряжение 1140 В. 

2.5 Выбор схем дистанционного и автоматического управления участковыми 

забойными машинами и механизмами, предупредительной сигнализации и громко 

говорящей связи. 

 

2.6 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования участка. 

Составление графика ППР. 

3  Охрана труда и противопожарные мероприятия на участке 

3.1 Меры безопасности при обслуживании и управлении механизированным 

комплексом, при выполнении других производственных процессов в лаве. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

Особенности обслуживания электрооборудования на напряжение 1140 В. 

3.3 Мероприятия по пылегазовому режиму на участке. Мероприятия по 

предупреждению внезапных выбросов угля и газа (в случае разработки выбросоопасного 

пласта). 

3.4 Мероприятия по противопожарной защите участка: средства пожаротушения, 

их количество, места установки и т.д. 

4  Экономическая  часть 

4.1  Организация производства в очистном забое. 

4.2  Расчёт трудовых затрат. 



4.3  График организации работ. Внедрение НОТ на участке.  

4.4 Определение эксплуатационных расходов по статьям: зарплата, материалы, 

амортизационные отчисления, электроэнергия. 

4.5 Расчёт капитальных затрат и срока окупаемости. Расчёт экономической 

эффективности. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1  Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2 Принятый проектом паспорт управления кровлей и крепления лавы. 

Сравнительная таблица ТЭП. 

Лист №3  Схема электроснабжения участка. Схемы заземления отдельных 

электроаппаратов. Характеристика токоприёмников участка (таблица).  

Лист №4  Принципиальная схема ПУПП на напряжение 1140 В. Элементы 

заземления. График ППР. 

Примечание. По согласованию с руководителем проекта на листе №1 могут быть 

размещены чертежи других узлов специальной части. 

Литература  

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1-8, 10, 17, 19-26, 29-32, 74, 81-85). 

 

Задание №3 

Повышение  эффективности  эксплуатации  очистной  техники  и 

системы  электроснабжения  выемочного  участка 

Примечание. Данная тема дипломного проекта может быть рекомендована в том случае, 

когда на момент проектирования в анализируемом очистном забое эксплуатируется выемочная 

техника, отвечающая современному уровню. 

Введение 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве. Основные направления 

развития отрасли. 

Пути совершенствования технологии и организации очистных работ. Достижения 

передовых добычных бригад в аналогичных горно-геологических условиях. 

Основные задачи данного проекта. 

1  Общая  часть  

Методические указания по выполнению обшей части проекта. 

2  Специальная  часть  

 2.1 Критический анализ технологии и организации очистных работ в 

анализируемом забое. 



Анализ причин простоев выемочной техники и другого оборудования, 

относящегося к анализируемому участку. Использование машинного времени работы 

выемочной техники. 

Укомплектованность, расстановка и загруженность рабочих в добычную и 

ремонтную смену. 

Факторы, влияющие на трудоёмкость добычи угля в очистном забое: концевые 

операции, выемка ниш, схема работы выемочных машин и т.д. 

Качество ремонтно-профилактических работ в лаве. 

2.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуатации 

существующей техники в анализируемом забое. 

2.3 Обоснование и выбор технологической схемы и средств очистной выемки. 

Проверочный расчёт производительной техники с учётом предлагаемых мероприятий по 

повышению эффективности работы. Определение скорости подачи выемочной машины. 

Описание предлагаемой технологии выемки угля в лаве. Внесение изменений в 

паспорт крепления и управления кровлей в лаве (в случае необходимости). 

2.4 Расчёт электроснабжения участка. 

Анализ существующей схемы электроснабжения участка и выбор рациональной 

системы для условий данного участка. Выбор напряжений. 

Расчёт освещения. Расчёт и выбор трансформаторов для питания осветительных 

сетей и ручных механизмов. 

Характеристика потребителей электроэнергии. Определение мощности участковой 

подстанции. Определение длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, 

питающего участок. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. Расчёт токов к.з. 

Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. 

Расчёт, выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и максимальной 

защиты. Комплектование низковольтных распредпунктов. 

2.5 Выбор схем дистанционного и автоматического управления участковыми 

забойными машинами и механизмами. Описание конструкции и принципа работы 

аппаратуры предупредительной сигнализации и громкоговорящей связи. 

2.6 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования. Составления 

графика ППР. 

3  Мероприятия по охране труда и противопожарные мероприятия 

3.1 Меры безопасности при обслуживании и управлении механизированным 

комплексом при выполнении других производственных процессов в лаве. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Мероприятия по контролю и борьбе с газом. Меры борьбы с пылью. 

Мероприятия по предупреждению внезапных выбросов угля и газа в очистном забое (при 

разработке выбросоопасного пласта). 



3.4 Мероприятия по противопожарной защите выемочного участка: средства 

пожаротушения, их количество, места установки и т.д. 

4  Экономическая  часть 

4.1 Организация производства в очистном забое. 

4.2  Расчёт трудовых затрат. 

4.3  График организации работ. Применение НОТ на участке. 

4.4 Определение эксплуатационных расходов по статьям: зарплата, материалы, 

электроэнергия, амортизационные отчисления. 

4.5 Оценка экономической эффективности новых организационно-технических 

решений. Краткие выводы. 

Графический  материал  к  проекту 

Лист №1 Схема вскрытия. Система разработки. Структура пласта. Существующий 

паспорт крепления и управления кровлей в очистном забое. График организации работ. 

Лист №2 Схема лавы с расположением механизмов. Чертежи изменённых 

проектом элементов, паспорта крепления лавы. Схема расстановки рабочих в добычную и 

ремонтную смены. Проектируемый график организации работ в очистном забое. Таблица 

сравнения ТЭП. График ППР. 

Лист №3 Схема электроснабжения участка. Схема заземления отдельных 

электроаппаратов. Чертежи заземлителей. Характеристика токоприемников участка 

(таблица). 

Лист №4 Принципиальная схема дистанционного управления забойными 

машинами и механизмами. 

Литература 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1-8, 10, 17, 19-28, 31, 74, 81-85). 

Перечень вопросов,  подлежащих  изучению  и  сбору на  шахте 

1 Материалы по проектируемому участку из формы №2 “План работы 

участка по добыче угля” (в плановой группе шахты). 

2 Материалы по расчёту комплексной нормы выработки и расценки (в 

отделе нормирования). 

3 Существующий на участке паспорт крепления и управления кровлей в 

очистном забое. 

4  Существующий на участке график ППР. 

5  Материалы диспетчерской отчётности о простоях машин и механизмов 

очистного забоя за последние три месяца (из формы ДГ – 1 и ДГ – 2). 

 



Задание №4 

Разработка технологического паспорта монтажа очистного  

комплекса и расчёт схемы электроснабжения для новой лавы 

Введение 

 Перспективы развития угольной промышленности. Значение совершенствования 

способов монтажа забойного оборудования для ускорения пуска лав в эксплуатацию. 

Задачи данного проекта. 

1  Общая часть 

Методические  указания по  выполнению  общей  части  проекта. 

Примечание. В подразделе 1.8 вместо описания технологии очистных работ 

описать технологию проведения  разрезной печи, её параметры, паспорт крепления. 

2. Специальная часть 

2.1 Проектируемая механизация очистных работ. 

Выбор и обоснование машин и механизмов для выемки и доставки угля. Выбор и 

обоснование средств крепления лавы и управления горным давлением. Выбор способа 

крепления мест сопряжений лавы с примыкающими подготовительными выработками. 

Описание принятого паспорта крепления лавы. 

2.2 Расчёт электроснабжения участка. 

Выбор рациональной системы электроснабжения участка. Выбор напряжений. 

Расчёт освещения. Расчёт и выбор агрегатов для питания осветительных сетей и 

ручных механизмов. 

Характеристика потребителей электроэнергии. Определение мощности участковой 

подстанции. Определение длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, 

питающего участок. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. 

Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. 

Расчёт, выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и максимальной 

защиты. Комплектование низковольтных распредпунктов. 

2.3 Выбор схем дистанционного и автоматического управления участковыми 

забойными машинами и механизмами. 

2.4 Способы монтажа комплексов в очистных забоях и выбор рационального 

способа для конкретных условий. Подбор оборудования для монтажа комплекса. Схема 

расстановки средств монтажа. 

2.5 разработка технологического паспорта монтажа комплекса в лаве. Пути 

доставки оборудования к разрезной печи. Способы разгрузки и транспортировки 

оборудования по печи. Очерёдность монтажа входящих в комплекс машин и механизмов. 

Порядок монтажа: конвейера, комбайна, секций крепи, насосной станции, 

магистральных трубопроводов и т.д. Проверка рабочего оборудования после монтажа.  



2.6 Разработка технологического паспорта монтажа электрооборудования участка. 

Установка ПУПП. Монтаж распредпунктов, прокладка кабелей, устройство заземляющей 

сети. Монтаж системы автоматической газовой защиты (если требуется по ПБ). 

2.7 Подбор временной схемы электроснабжения участка на момент монтажа 

забойного оборудования. Выбор кабелей, аппаратуры управления, аппаратуры 

сигнализации. 

3  Охрана труда и противопожарные мероприятия 

3.1  Мероприятия по безопасному ведению монтажа работ. 

3.2  Мероприятия по пылегазовому режиму. 

3.3 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.4  Мероприятия по противопожарной защите выемочного участка. Выбор средств 

пожаротушения, их количество и места установки пожарных гаек, автоматических 

водяных завес т. д. 

4  Технико-экономический расчёт  

4.1 Определение объёма монтажных работ. Определение трудоёмкости, состава 

бригады. 

4.2  Составление плана-графика монтажа комплекса и электрооборудования. 

4.3 Расчёт фонда зарплаты. Расчёт полной сметы затрат на монтаж комплекса. НОТ 

при выполнении монтажных работ. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1 Схема вскрытия шахтного поля. Структура пласта. Система разработки. 

Паспорт крепления разрезной печи (в двух проекциях). 

Лист №2 Принятый паспорт крепления и управления кровлей очистного забоя. 

Схема монтажа комплекса в очистном забое. План-график выполнения монтажных работ. 

Лист №3 Схема электроснабжения участка. Схемы заземления отдельных 

электроаппаратов. Характеристика токоприёмников участка (таблица). 

Литература 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1-4, 6, 10, 17, 22-26, 31, 74, 81-84). 

Дополнительная литература 

Инструкция по монтажу и демонтажу механизированных комплексов. ИГД 

имени А.А. Скочинского. – М., 1983.  

 Негруцкий Б. Ф. Интенсификация монтажа оборудования угольных шахт. – 

М.: Недра, 1983. – 231 с.  

 

 



Перечень вопросов, подлежащих изучению на шахте. 

В период прохождения преддипломной практики следует уделить особое 

внимание изучению системы разработки проектируемого выемочного участка, 

технологии проведения разрезных печей, технологии монтажных и демонтажных 

работ в очистных забоях. 

Кроме материала к общей части проекта, на шахте необходимо собрать 

следующие документы: 

1. Паспорт крепления разрезной печи проектируемого очистного забоя. 

2. Технологический паспорт и схему монтажа механизированного комплекса 

в какой-либо лаве. 

3. Данные для составления сметы на монтаж комплекса (нормы, расценка. 

Стоимость комплекса и т.д.). 

 

Задание №5 

Выбор  механизации  и  системы  электроснабжения  для  

проведения подготовительной  выработки 

Введение 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве. Перспективы развития 

технологии проведения подготовительных выработок. Значение ускорения подготовки 

шахтных полей. Передовой опыт проведения выработок в аналогичных горно-

геологических условиях, примеры скоростного проведения выработок. Основные задачи 

данного проекта. 

1 Общая часть 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2  Специальная  часть 

2.1 Краткое описание горно-геологических условий, в которых проводится (или 

будет проводиться) выработка: характеристика пласта и боковых пород, физико-

механические свойства, газоносность, опасность по внезапным выбросам угля, газа и 

породы, наличие геологических нарушений, обводненность и т.д. 

2.2 Назначение проектируемой выработки, направление проведения, срок службы, 

вид транспорта, максимальный грузопоток. Форма и размеры поперечного сечения. 

2.3 Описание существующей технологии проведения проектируемой выработки: 

способ проведения, механизация основных производственных процессов, вид крепления, 

транспортировка породы, доставка материалов в забой. Достигнутые технико-

экономические показатели. Соответствие существующей механизации и организации 

работ современному уровню производства проходческих работ. 



2.4 Выбор и обоснование способа проведения выработки (БВР, с помощью 

комбайна, гидравлическим или механо-гидравлическим способами). Выбор машин и 

механизмов, технические характеристики, схемы работы. 

2.5 Обоснование и выбор технологической схемы проведения выработки. Тип 

крепи, технология возведения. 

Обоснование скорости проведения выработки. 

Примечание. При комбайновом способе проведения выработки скорость 

подвигания забоя обосновать расчётом производительности комбайна. 

Выдача горной массы из выработки. Возможности оставления породы от 

прохождения выработки в шахте. Механизация вспомогательных работ. 

2.6 Расчёт проветривания подготовительной выработки. Выбор вентиляционных 

труб и вентилятора местного проветривания (ВМП). Способы контроля проветривания 

выработки. Способ разгазирования выработки.  

2.7 Расчёт электроснабжения. 

Выбор рациональной системы электроснабжения подготовительной выработки с 

учётом особенностей её проведения. Выбор напряжений. Расчёт освещения. Расчёт и 

выбор агрегатов для питания осветительной сети и ручных механизмов. Характеристика 

потребителей электроэнергии. Определение мощности участковой подстанции. 

Определение длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, питающего 

проектируемую выработку. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. Расчёт токов 

короткого замыкания. Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. Расчёт, выбор и проверка 

низковольтной аппаратуры управления и максимальной защиты. Комплектование 

низковольтных распредпунктов. Место их установки. 

2.8 Выбор схем дистанционного управления забойными машинами и механизмами, 

аппаратуры автоматического контроля проветривания. Аппаратуры контроля содержания 

метана. Описание конструкции и принципа работы выбранной аппаратуры управления и 

контроля. 

2.9 Планово-предупредительный осмотр и ремонт машин, механизмов и 

электроаппаратуры. Составление графика ППР. 

3  Мероприятия по охране труда и противопожарной защите 

3.1 Меры безопасности при выполнении производственных процессов, управлении 

машинами и механизмами в выработке. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление.  

3.3 Мероприятия по пылегазовому режиму при проведении выработки. Меры по 

предупреждению внезапных выбросов угля, газа и породы (при проведении выработки по 

выбросоопасному пласту или песчанику). 

3.4 Противопожарная защита выработки: средства пожаротушения, их количество, 

места установки. 

4  Экономическая часть 

4.1 Организация производства и труда при проведении выработки. Обоснование и 

принятие суточного режима работы. Состав и последовательность рабочих процессов, 



входящих в проходческий цикл. Расчёт продолжительности и количества циклов за смену, 

сменной скорости подвигания забоя. 

4.2 Расчёт трудовых затрат. Расчёт объёма работ по отдельным процессам на 1 п.м. 

подвигания выработки, их удельной трудоёмкости, комплексных норм выработки и 

расценки. Определение численности бригады (звена). 

4.3 График организации работ. Расчёт и составление планограммы работ в 

подготовительной выработке. График выходов рабочих. Научная организация труда в 

забое. 

4.4 Определение эксплуатационных расходов при проведении выработки. Расчёт 

численности трудящихся и фонда зарплаты. Определение потребностей и стоимости 

материалов. Подсчёт потребности и стоимости материалов. Подсчёт потребности 

электроэнергии и затрат на неё. Определение сумы амортизационных отчислений.  

4.5 Оценка экономической эффективности принятых технических решений. Расчёт 

основных технико-экономических показателей по проектируемому забою. Составление 

таблицы сравнения, проектируемых ТЭП с достигнутыми на шахте. Расчёт показателей 

эффективности новых решений. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1  Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2 Технологическая схема проведения проектируемой выработки с 

размещением проходческого оборудования. Сравнительная таблица ТЭП. 

Лист №3 Схема электроснабжения подготовительной выработки. Схемы 

заземления отдельных электроаппаратов. Характеристика токоприёмников выработки 

(таблица). 

Лист №4 Электрическая схема проходческого комбайна или буропогрузочной 

машины. График ППР.  

Литература 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 9, 10, 18, 22-25, 31, 33 38, 74, 76, 77, 81-85).  

Дополнительная литература 

Базер Я.И., Крутилин В.И., Соколов Ю.Л., Проходческие комбайны. – М: Недра, 

1974. – 304 с.   

Перечень  вопросов,  подлежащих  изучению  на  шахте 

В период прохождения производственно преддипломной практики необходимо 

изучить технологию проведения подготовительных выработок и особенно существующую 

технологию в выработке, где планируется её совершенствование. 

На шахте необходимо собрать следующие материалы: 

1 Выкопировку из плана горных работ той части шахтного поля, где намечается 

проведение проектируемой выработки. 

2  Технологический паспорт проведения выработки. 



3  План участка подготовительных работ (форма 2П) на предыдущий месяц 

текущего года. 

4 Материалы по расчёту комплексной нормы и расценки проведения выработки. 

5  Схему электроснабжения забоя. 

6 Данные диспетчерской отчётности о простоях машин и механизмов 

подготовительного забоя за последние 3 месяца. 

 

Задание №6 

Проектирование центрального (участкового) закладочного комплекса. 

Введение 

Задачи угольной промышленности. Роль закладочных работ в горном 

производстве. Значение оставления породы в шахте для охраны окружающей среды, 

рациональной разработки месторождений полезных ископаемых. Цель и задачи 

настоящего проекта. 

1 Общая часть 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о закладочном хозяйстве современной шахты. Необходимость 

оставления породы в шахте. 

2.2 Способы закладки выработанного пространства, достоинства и недостатки, 

область применения. 

2.3 Обоснование применения закладочного комплекса. Выбор и обоснование 

технологической схемы закладочных работ, её описание. Расчёт производительности 

комплекса.  

2.4 Расчёт и выбор оборудования закладочного комплекса. Техническая 

характеристика машин и механизмов, описание схемы их работы. 

2.5 Определение размеров камер закладочного комплекса и ёмкость бункеров. 

2.6  Источники получения закладочного материала. 

2.7 Расчёт схемы электроснабжения закладочного комплекса. Выбор схемы 

электроснабжения. Выбор напряжений. Расчёт осветительной сети. Расчёт и выбор 

агрегатов освещения. Характеристика потребителей электроэнергии. Определение 

мощности и выбор трансформатора для питания закладочного комплекса. Определение 

длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, питающего комплекс. Расчёт и 

выбор низковольтной кабельной сети. Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор 

КРУ напряжением 6 кВ. Расчёт, выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления 

и максимальной защиты. Комплектование низковольтных  распредпунктов. 

2.8 Выбор схем дистанционного и автоматического управления, аппаратуры 

защиты и сигнализации. 



2.9 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования. 

2.10 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования. Составление 

графика ППР. 

3. Мероприятия по охране труда и противопожарной защите. 

3.1 Меры безопасности при выполнении закладочных работ в очистном забое. 

3.2 Меры безопасности при эксплуатации закладочного комплекса. Борьба с 

пылью. 

3.3 Защита людей от поражения электрическим током, защитное заземление. 

3.4 Противопожарное обеспечение комплекса: средства пожаротушения, их 

количество, места установки. 

4. Экономическая часть. 

Определение штата и фонда зарплаты на обслуживание комплекса. Подсчет 

потребности в материалах, затрат на электроэнергию и суммы амортизационных 

отчислений. Расчёт себестоимости 1 тонны угля по элементу “Закладка”. Сравнение 

технико-экономических показателей расчётных с фактическими (шахтными). 

Определение ркапитальных затрат, срока их окупаемости, экономической эффективности. 

Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схема вскрытия шахтного поля. Системы разработки. Паспорт 

крепления и управления кровлей в лавы, обслуживаемой закладочным комплексом. 

Лист №2. Схема горных выработок с расположением оборудования закладочного 

комплекса (технологическая схема). Чертежи отдельных узлов комплекса. График ППР. 

Лист №3. Схема электроснабжения закладочного комплекса. Характеристика 

токоприёмников (таблица). Схемы заземлений отдельных электроаппаратов. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно-

автоматизированного управления закладочным комплексом.  

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 8, 10-16, 22, 24-27, 31, 74, 76, 77, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Методические указания по расчёту и выбору параметров и режимов работы 

пневматических закладочных установок. – Донецк: Донгипроуглемаш. 1977.  

2. Обзор технологии и механизации закладочных работ. – М.: ЦНПЭИУуголь., 

1980. 

 

 



Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

детально изучить технологию закладочных работ на шахте, ознакомиться с закладочным 

комплексом, его обслуживанием. 

На шахте необходимо собрать следующие материалы (кроме указанных в общей 

части):  

1. Схему горных выработок с расположением оборудования закладочного 

комплекса. 

2. Технологическую схему и схему электроснабжения комплекса. 

3. Технико-экономические показатели ведения закладочных работ. 

 

Задание №7 

Проектирование автоматизированного комплекса загрузки 

скипового ствола шахты (скипов). 

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности. Роль автоматизации основных 

технологических звеньев шахты в повышении эффективности производства. Задачи, 

решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о скиповом подъеме шахты. Тип подземной машины, 

электропривода, редуктора. Диаграмма скорости и ускорений. Технико-экономические 

показатели работы подъёмной установки. 

2.2 Общие сведения о загрузочном и разгрузочном устройствах скипового ствола 

шахты. Счёт количества скипов. 

2.3 Типы загрузочных устройств. Способы дозировки загрузки скипов. 

Обоснование и выбор способа дозировки. 

2.4 Выбор технологической схемы загрузочного комплекса и краткое её описание. 

2.5 Выбор оборудования загрузочного устройства. Технические характеристики, 

принципы работы. 

2.6 Выбор двигателей приводов затворов, питателей. 

2.7 Расчёт схемы электроснабжения загрузочного устройства. Выбор напряжений. 

Расчёт осветительной сети. Расчёт и выбор агрегатов освещения. Характеристика 

потребителей электроэнергии. Определение мощности и выбор источника питания 

загрузочного устройства. Определение длин кабелей. Расчёт и выбор низковольтной 

кабельной сети. 



Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор низковольтной аппаратуры 

управления и максимальной защиты. Комплектование распредпункта. 

2.8 Выбор аппаратуры автоматизации загрузочного устройства, датчиков 

дозировки загрузки скипов. 

2.9 Описание электрической схемы автоматизации загрузочного устройства. 

Монтаж и наладка аппаратуры автоматизации. 

2.10 Выбор устройства счёта скипов и описание его работы. 

2.11 Планово-предупредительный осмотр и ремонт. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при загрузке скипов, при пропуске застрявшего в течках 

угля, при эксплуатации загрузочного устройства. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Мероприятия по противопожарной защите в загрузочных устройствах; средства 

пожаротушения, их количество, места установки и т.д. 

4. Экономическая часть. 

Подсчёт общей суммы дополнительных затрат на приобретение, транспортировку 

и монтаж аппаратуры автоматизации. 

Определение удельных капитальных затрат (на 1 тонну готовой продукции). 

Подсчёт эксплуатационных расходов при ручном и автоматизированном управлении 

загрузочным устройством скипового ствола по изменяющимся статьям (зарплата, 

амортизация). 

Определение себестоимости 1 тонны угля без амортизации и с применением её. 

Срок окупаемости дополнительных затрат. Определение экономической эффективности. 

Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Технологическая схема загрузочного устройства. Чертежи отдельных 

элементов загрузочного комплекса. График ППР. 

Лист №3. Схема электроснабжения загрузочного устройства. Характеристика 

токоприёмников (таблица). Схемы заземления отдельных электроаппаратов. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации загрузочного 

комплекса. Чертежи датчиков. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 22-28, 31, 47-50, 62-63, 74, 84, 85). 

 

 



Дополнительная литература. 

1. Чертежи загрузочных устройств для скипов различной ёмкости. Южгипрошахт. 

– Харьков, 1974. 

2. Типажное загрузочное устройство с весовой дозировкой. Временная инструкция 

по уходу и эксплуатации. Южгипрошахт. – Харьков, 1969. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

детально изучить технологическую схему комплекса загрузки и разгрузки скипов, схему 

автоматизации этих звеньев подъёмной установки, обслуживание, меры безопасности при 

эксплуатации комплекса. 

Кроме материалов по общей части проекта необходимо собрать такие документы: 

1. Схему околоствольного горизонта, на котором оборудовано загрузочное 

устройство. 

2. Чертежи выработок, в которых располагается оборудование загрузки. 

3. Схему электроснабжения загрузочного комплекса. 

4. Схему автоматизации загрузочного комплекса. 

 

Задание №8 

Проектирование комплекса чистки зумпфа скипового ствола. 

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности. 

Роль механизации и автоматизации вспомогательных производственных процессов 

в повышении эффективности производства. 

Задачи, решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части дипломного проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о зумпфах стволов, их назначение. 

Сведения о зумпфе в условиях анализируемой шахты. Глубина зумпфа, приток 

воды, интенсивность просыпания горной массы в зумпф. Гранулометрический состав 

просыпающегося материала. 

2.2 Возможные способы чистки зумпфов, их достоинства и недостатки. Выбор и 

обоснование наиболее рационального способа чистки в условиях данного проекта. 

2.3 Описание технологии чистки зумпфа, принятой проектом. Транспортировка 

оборудования, доставка людей в зумпф. Пути удаления шлама. 



2.4 Выбор оборудования для чистки зумпфа. Определение размеров горных 

выработок для комплекса чистки зумпфа. 

2.5 Расчёт водоотливной установки. Определение напора и производительности 

насоса, выбор насоса. Определение мощности двигателя и его подбор. 

Примечание. В случае выбора другого способа чистки зумпфа, в подразделе 2.5 

произвести расчёты параметров и выбор соответствующего оборудования. 

2.6 Расчёт электроснабжения комплекса чистки зумпфа. Выбор напряжений. Расчёт 

осветительной сети и выбор агрегата освещения. 

Характеристика токоприёмников. Расчёт суммарной мощности. Определение длин 

кабелей, расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. 

Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор низковольтной аппаратуры 

управления  и максимальной защиты. Комплектование распредпункта. 

2.7 Разработка электрической схемы дистанционно-автоматизированного 

управления механизмами комплекса чистки зумпфа. Описание схемы. 

2.8 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования. 

2.9 Планово-предупредительные осмотры и ремонты механизмов и аппаратуры 

управления. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при чистке зумпфа. Правила безопасности при 

эксплуатации механизмов комплекса. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током, защитное заземление. 

3.3 Средства противопожарной защиты, их количество, места установки и т.д. 

4. Экономическая часть. 

Определение эксплуатационных затрат на чистку зумпфа по элементам зарплата, 

амортизация, электроэнергия. Определение удельных затрат (на 1 тонну добычи угля). 

Определение технико-экономических показателей и сравнение их с фактическими 

(шахтными). 

Определение срока окупаемости дополнительных капитальных затрат для 

механизации чистки зумпфа. Определение экономической эффективности. Краткие 

выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Технологическая схема комплекса чистки зумпфа с расстановкой 

оборудования, датчиков и т.д. Чертежи отдельных узлов. График ППР. Таблица ТЭП. 

Лист №3. Схема электроснабжения комплекса чистки зумпфа. Схема заземления 

отдельных электроаппаратов. Характеристика токоприёмников (таблица). 



Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно-

автоматизированного управления комплексом. 

Литература. 

Для выполнения проекта для данной темы из общего списка литературы 

рекомендуются следующие: (1, 2, 22-28, 31, 47, 48, 56, 62-65, 74, 84,85). 

Дополнительная литература. 

1. Безуглов Н.Н. и др. Гидроэлеваторный способ чистки зумпфа скиповых стволов 

и шахтных водосборников. – М.: Недра, 1967. 

2. Гейер В.Г. Опыт механизации чистки зумпфов и применения эрлифтов на 

вспомогательных водоотливных шахтах Донбасса. – М.: Недра. 1966. 

3. Чертежи технологических схем и средств для чистки зумпфов. 

УкрНПИГидроуголь.1976. 

4. Механизированная чистка зумпфов вертикальных стволов угольных шахт 

(технические решения). Донгипрошахт. 1976. 

Методические указания. 

В период прохождения практики следует изучить технологию и организацию 

чистки зумпфа, периодичность этого процесса, правила безопасности, которые следует 

соблюдать при выполнении этих работ. 

Необходимо собрать следующие материалы: 

1. Схему горных выработок комплекса чистки зумпфа (зумпфовая часть скипового 

ствола). 

2. Технологическую схему чистки зумпфа. Характеристику применяемого 

оборудования. 

3. Технико-экономические показатели по чистке зумпфа. 

4. Материалы по смете затрат. 

 

Задание №9 

Проектирование комплекса обмена вагонеток в надшахтном 

здании клетьевого ствола шахты. 

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности. 

Роль механизации и автоматизации вспомогательных производственных процессов 

в повышении эффективности производства. Задачи, решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 



2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подъёме клетьевого ствола. Назначение клетей, их тип, 

количество, ёмкость. Производительность подъёма (фактическая). Режим работы 

подъёмной установки. 

2.2 Типы применяемых на шахте вагонеток, их ёмкость. 

2.3 Объём выдаваемой породы из шахты через данный клетьевой ствол, объём 

спускаемых материалов. Время работы подъёма по спуску и подъёму людей, 

крупногабаритного оборудования и т.д. 

2.4 Характеристика рельсовых путей в надшахтном здании и на промплощадке, 

профиль путей.  

2.5 Общие сведения о существующей технологии обмена вагонеток в надшахтном 

здании клетьевого ствола (описание, эскиз). 

2.6 Машины и механизмы, установленные в надшахтном здании и служащие для 

выполнения маневровых работ, аппаратура управления. Соответствие оборудование 

обмена вагонеток современному техническому уровню. 

2.7 Существующая схема электроснабжения комплекса обмена  вагонеток. 

2.8 Анализ работы комплекса обмена  вагонеток на основе хронометражных 

наблюдений, технико-экономические показатели работы комплекса. 

2.9 Проектирование комплекса обмена вагонеток. Выбор и обоснование 

технологической схемы обмена, краткое описание. 

Выбор машин и механизмов для обмена вагонеток. Техническая характеристика, 

описание принципа работы.  

2.10 Расчёт производительности принятого оборудования обмена (толкателей, 

тормозов, передвижных тележек и др.). 

2.11 Проверочный расчёт мощности электродвигателей машин и механизмов 

комплекса. 

2.12 Расчёт схемы электроснабжения комплекса обмена  вагонеток. 

Выбор схемы электроснабжения. Выбор напряжений. Характеристика 

потребителей электроэнергии. Определение суммарной мощности потребителей. 

Проверка возможности подключения потребителей к существующему силовому 

трансформатору подстанции. 

Расчёт низковольтной кабельной сети по всем факторам (определение длин 

кабелей, сечений, типов). Расчёт токов короткого замыкания. 

Выбор пускозащитной аппаратуры. Расчёт и выбор уставок  защиты. 

2.13 Разработка электрической схемы дистанционно-автоматизированного 

управления механизмами комплекса. 

2.14 Расчёт осветительной сети надшахтного здания. Выбор типа светильников, 

кабелей. 



2.15 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования комплекса 

обмена. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при работе в надшахтном здании, предупреждение случаев 

падения людей и предметов в ствол. 

3.2 Меры безопасности при обслуживании машин и механизмов. Защита людей от 

поражения электрическим током. 

3.3 Создание санитарно-гигиенических условий для работающих в надшахтном 

здании. 

3.4 Мероприятия по противопожарной защите надшахтного здания (средства 

пожаротушения, их количество, места установки). 

4. Экономическая часть. 

Определение эксплуатационных затрат на обслуживание комплекса по элементам: 

зарплата, материалы, амортизация, электроэнергия. Определение удельных затрат (на 1 

тонну производственной мощности шахты по углю). Сравнение технико-экономических 

показателей по проекту с фактическими (шахтными). Определение срока окупаемости 

дополнительных капитальных  затрат, определение экономической эффективности. 

Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2.  Чертежи надшахтного здания клетьевого ствола (план и разрез) с 

расстановкой оборудования. Технологическая схема комплекса обмена вагонеток. 

Лист №3. Принципиальная схема электроснабжения комплекса обмена вагонеток. 

Схема заземления оборудования. Характеристика потребителей тока (таблица). 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно- 

автоматизированного управления комплексом обмена. Сравнительная таблица ТЭП. 

Литература. 

Для выполнения проекта для данной темы из общего списка литературы 

рекомендуются следующие: (1, 2, 22-26, 31, 33, 34, 47, 48, 63, 65, 74, 82, 85). 

Дополнительная литература. 

1. Комплекс механизмов для обмена вагонеток в клети. – М.: Центрогипрошахт, 

1977. 

2. Толкатели цепные для обмена вагонеток в клети. “Уголь Украины” №1 за 1978 г. 

3. Агрегаты для обмена вагонеток в клетях типа АЦ (пояснительная записка и 

чертежи). – Донецк: Донгипроуглемаш. 1977. 

5. Агрегат типа АГ. – Донецк: Донгипроуглемаш. 1977. 

6. Расчёт самокатных уклонов откатки в надшахтных зданиях. – Днепропетровск: 

Днепрогипрошахт. 1973. 



7. Технологические схемы обмена вагонеток и других транспортных средств в 

надшахтных зданиях шахт новых и реконструируемых с проходкой стволов. 

Методические указания. 

При прохождении производственно преддипломной практики необходимо изучить 

работу подъёма клетьевого ствола, технологическую схему обмена вагонеток в 

надшахтном здании. Произвести хронометражные наблюдения за работой подъема и 

комплекса обмена, целью которого является определение продолжительности цикла 

подъема, цикла обмена вагонеток в клети, расчёта фактической производительности 

подъёмной установки. 

Кроме документов к общей части проекта необходимо собрать следующие 

документы: 

1. План поверхности. Чертежи надшахтного здания клетьевого ствола. 

2. Технологическую схему комплекса обмена вагонеток в надшахтном здании. 

3. Схему электроснабжения комплекса обмена вагонеток. 

4. Данные по объёму выдачи породы из шахты, спуску материалов. Режим работы 

подъемной установки, другие материалы в соответствии с заданием. 

 

Задание №10 

Проектирование комплекса обмена вагонеток в околоствольном дворе. 

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности. Роль механизации и 

автоматизации вспомогательных производственных процессов в повышении 

эффективности производства. Задачи, решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о центральных подъёмах клетьевом и скиповом. Назначение 

клетей, их тип, количество, ёмкость клетей и скипов. Режим работы подъёмов. 

Производительность подъёмных установок (фактическая). 

2.2 Общие сведения об околоствольном дворе: его тип, количество ветвей. 

Рельсовый путь (план, профиль), ширина колеи. Типы применяемых на шахте вагонеток, 

их ёмкость. 

2.3 Объём выдаваемой породы из шахты с данного горизонта, объём спускаемых 

грузов. Количество угля, выдаваемого с данного горизонта (в случае доставки угля 

колёсным транспортом). 

2.4 Описание технологической схемы работы в околоствольном дворе по обмену 

вагонеток. Машины и механизмы, установленные в околоствольном дворе и служащие 

для выполнения маневровых работ, заталкивания вагонеток в клеть. Тип опрокида и его 



производительность. Соответствие оборудования околоствольного двора современному 

техническому уровню. 

2.5 Существующая схема электроснабжения околоствольного двора, аппаратура 

управления комплексом обмена вагонеток.  

2.6 Критический анализ работы в околоствольном дворе на основе 

хронометражных наблюдений за обменом вагонеток. Технико-экономические показатели 

работы околоствольного двора. 

2.7 Проектирование технологической схемы комплекса обмена вагонеток в 

околоствольном дворе, выбор и обоснование схемы, её описание. 

Выбор машин и механизмов: опрокидов, гасителей скорости вагонеток, стопоров, 

толкателей, качающихся площадок и другого оборудования. Проверочный расчёт 

производительности оборудования. Проверочный расчёт мощности электродвигателей 

машин и механизмов околоствольного двора. 

2.8 Расчёт схемы электроснабжения околоствольного двора. 

Выбор схемы электроснабжения. Выбор напряжений. Характеристика 

потребителей. 

Расчёт осветительной сети двора. Расчёт и выбор агрегатов для питания 

осветительной сети. Расчёт мощности силового трансформатора. 

Определение длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ для питания 

силового трансформатора комплекса. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети (по 

всем факторам), защитной низковольтной аппаратуры, комплектование распредпунктов. 

Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. 

2.9 Разработка электрической схемы дистанционно-автоматизированного 

управления механизмами околоствольного двора. Монтаж, наладка и эксплуатация 

аппаратуры управления. 

2.10 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования комплекса 

обмена вагонеток. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при работе транспорта в околоствольном дворе. 

Предупреждение случаев падения людей и предметов в ствол. 

3.2 Меры безопасности при обслуживании машин и механизмов в околоствольном 

дворе. Защита людей от поражения электрическим током. 

3.3 Мероприятия по противопожарной защите околоствольного двора (средства 

пожаротушения, их количество, места установки). 

4. Экономическая часть. 

Определение эксплуатационных затрат при обслуживании комплекса вагонеток в 

околоствольном дворе по элементам: зарплата, материалы, амортизация, электроэнергия. 

Определение удельных затрат (1 тонну производственной мощности шахты). Сравнение 

технико-экономических показателей по проекту с фактическими (шахтными). 



Определение срока окупаемости дополнительных капитальных затрат, определение 

экономической эффективности. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. План околоствольного двора с расстановкой оборудования для обмена 

вагонеток. Технологическая схема обмена. Чертежи отдельных узлов. 

 Лист №3. Принципиальная схема электроснабжения комплекса обмена вагонеток. 

Схема заземления отдельных электроаппаратов. Характеристика потребителей тока двора 

(таблица). 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно-

автоматизированного управления комплексом обмена. График ППР. 

Литература.  

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 22-28, 31, 33, 34, 37, 47, 48, 63, 65, 74, 84, 85) 

Дополнительная литература. 

Технические требования к автоматизации комплекса обмена вагонеток в 

околоствольных дворах. – М.: Гипроуглеавтоматизация, 1967. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить работу подъёмов клетьевого ствола, схему разгрузки вагонеток с углём в 

околоствольном дворе, технологию работ по обмену вагонеток. Полезно будет провести 

хронометражные наблюдения за работой отдельных звеньев в технологической схеме 

околоствольного двора. 

Перечень документов, подлежащих сбору на шахте: 

1. План околоствольного двора. 

2. Технологическая схема комплекса обмена вагонеток в околоствольном дворе. 

3. Схема электроснабжения околоствольного двора. 

4. Данные по объёму выдачи угля и породы из шахты, спуску материалов, 

оборудования. Режим работы подъёмов и другие материалы в соответствии с заданием. 

 

Задание №11 

Проектирование главной поверхностной подстанции (ГПП) шахты 

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности, электроэнергетики и 

электроснабжения горных предприятий. Задачи, решаемые в данном проекте. 

 



1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта.  

2. Специальная часть. 

2.1 Критический анализ электроснабжения шахты и работы ГПП. 

Величины высших и низших напряжений трансформаторов, установленных на 

подстанции и их напряжения короткого замыкания в процентах. Категории потребителей 

электроэнергии. Установленная мощность и характеристика потребителей всех категорий. 

Соответствие электрооборудования им распределения электроэнергии 

современному техническому уровню. Выводы о необходимости совершенствования ГПП 

или разработки мероприятий по повышению эффективности работы ГПП. 

2.2 Расчёт главной поверхностной подстанции. 

Выбор величины напряжений и мощности короткого замыкания на шинах ГПП. 

Выбор схемы электроснабжения шахты. 

Характеристика потребителей и определение нагрузок. Составление сводной 

таблицы нагрузок потребителей шахты. Определение мощности и выбор силовых 

трансформаторов ГПП. 

2.3 Расчёт и выбор кабеля, питающего центральную поверхностную подстанцию 

(ЦПП): по нагреву, потере напряжения и экономической плотности тока. 

2.4 Расчёт токов короткого  замыкания (к.з.). составление однолинейной расчётной 

схемы, выбор расчётных точек к.з. Принятие базисных условий: мощности и напряжения; 

вычисления по ним базисного тока. Приведение сопротивлений всех элементов, 

выраженных в относительных единицах, к базисной мощности. 

Составление упрощённой схемы замещений. Определение результирующих, 

отнесённых к базисной мощности, сопротивлений до точек к.з. Определение по 

расчётным кривым кратностей тока к.з для различных моментов времени. Определение 

токов и мощности к.з. 

2.5 Окончательный выбор кабеля, питающего ЦПП. Сечение жил кабеля, 

определённого по условию термической устойчивости. 

2.6 Выбор токоограничивающих реакторов. 

Примечание. Подраздел 2.6 выполняется в случае, если в результате расчёта токов 

к.з. на шинах ЦПП окажется больше 50 МВ·А. 

2.7 Выбор типа разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, разрядников. 

2.8 Выбор типа высоковольтных распределительных устройств НПП и их 

количество.   

             2.9 Расчёт и выбор уставок максимальной токовой защиты. 

2.10 Автоматизация ГПП. Выбор схемы автоматизации и краткое описание 

принципа её работы. 



2.11 Определение общешахтного средневзвешенного коэффициента мощности и 

разработка мероприятий по его повышению. Расчёт и выбор батареи статических 

конденсаторов для компенсации реактивной мощности.   

2.12 Разработка графика планово-предупредительных ремонтов. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при обслуживании ГПП. Защита людей от поражения 

электрическим током. Устройство заземления ГПП. 

3.2 Противопожарное обеспечение ГПП. 

4. Экономическая часть. 

Подсчёт общей суммы дополнительных капитальных затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж нового оборудования и аппаратуры автоматизации. 

Определение удельных капитальных затрат. 

Подсчёт эксплуатационных расходов при ручном и автоматическом управлении 

ГПП по изменяющимся статьям. 

Определение себестоимости 1 тонны угля. Определение срока окупаемости 

дополнительных капитальных затрат, определение экономической эффективности. 

Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Чертежи ГПП (план и разрезы) с расположением оборудования. Чертежи 

отдельных узлов или аппаратов. График ППР. 

Лист №3. Принципиальная однолинейная электрическая схема ГПП. Схема 

заземляющего контура. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации ГПП. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 63, 74, 84, 85). 

Методические указания. 

Конечной целью проектирования главной понизительной подстанции шахты 

является определение мощности трансформаторов и их выбор, схемы подстанции и выбор 

высоковольтной линии электропередач, выбор схемы автоматизации. 

При проектировании следует руководствоваться § 337, § 381, § 387, § 420, Правил 

безопасности в угольных и сланцевых шахтах, а также § 421 - § 425, Правил технической 

эксплуатации угольных и сланцевых шахт. Во всех случаях, если это не будет специально 

оговорено проектным заданием, следует применять систему глубокого ввода. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

глубоко изучить схему существующей ГПП, её оборудование, обслуживание, имеющуюся 

документацию, технико-экономические показатели. 



Задание №12 

Проектирование центральной подземной подстанции (ЦПП) шахты.  

Введение. 

Перспективы развития угольной промышленности. 

Вопросы развития электроэнергетики и электроснабжения горных предприятий. 

Задачи, решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Критический анализ оборудования и работы ЦПП. Соответствие 

электрооборудования, распределения электроэнергии и управления ЦПП современному 

техническому уровню. Обоснование необходимости реконструкции ЦПП или разработки 

мероприятий по повышению эффективности работы ЦПП. 

Примечание. При проектировании новой ЦПП подраздел 2.1 не выполнять. 

2.2 Выбор системы электроснабжения подземных установок. Основные 

требования, предъявляемые к схемам электроснабжения подземных выработок. 

Выбор схем питания ЦПП, электропотребителей околоствольного двора, 

выемочных и подготовительных участков, других подземных объектов шахты  

Выбор величин питающих напряжений в соответствии с Правилами безопасности. 

2.3 Определение электрических нагрузок, суммарной расчётной мощности 

электроприёмников всех участков и пунктов, питающихся от ЦПП. Построение суточного 

графика нагрузки. 

2.4 Определение суммарного расчётного тока на все стволовые кабели, питающие 

отдельные РПП-6 или ПУПП. Расчёт и выбор сечения кабелей и их количество. 

Составление сводной таблицы предварительного выбора сечений кабелей. 

2.5 Расчёт токов короткого замыкания (к.з.). 

Выбор сечений кабелей по термической устойчивости к токам короткого 

замыкания. Составление таблицы окончательного выбора кабелей. 

2.6 Выбор общей схемы ЦПП и определение количества фидеров. Резервирование. 

Выбор количества и типов высоковольтных комплектных распределительных устройств 

(КРУ). 

2.7 Выбор, расчёт и проверка уставок максимальной токовой защиты КРУ. 

2.8 Расчёт и выбор трансформатора для питания токоприёмников околоствольного 

двора. 

2.9 Выбор пускозащитной аппаратуры напряжением до 1000 В, устанавливаемой в 

ЦПП. 



2.10 Расстановка оборудования  с учётом допустимых зазоров и определение 

размеров камеры ЦПП. 

2.11 Расчёт освещения камеры ЦПП.  

2.12 Автоматизация ЦПП. Выбор средств автоматизации и телеконтроля за 

состоянием высоковольтных ячеек ЦПП. Описание принципа работы схемы 

автоматизированной ЦПП. 

2.13 Обслуживание ЦПП и планово-предупредительный ремонт оборудования. 

Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Правила безопасности при обслуживании ЦПП. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Устройство заземления ЦПП. 

3.3 Противопожарное обеспечение ЦПП. 

4. Экономическая часть. 

Подсчёт общей суммы дополнительных капитальных затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж более совершенного оборудования и аппаратуры 

автоматизации. Определение удельных капитальных затрат. Подсчёт эксплуатационных 

расходов при ручном и автоматическом управлении ЦПП. 

Определение себестоимости 1 тонны угля без автоматизации и с применением её. 

Срок окупаемости дополнительных капитальных затрат, определение экономической 

эффективности. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схема вскрытия шахтного поля. План расположения ЦПП в 

околоствольном дворе, взаимное расположение камеры главного водоотлива и камеры 

ЦПП. Схема общешахтного контура заземления с указанием мест установки главных и 

местных заземлителей. 

Лист №2. План горных работ горизонта (крыла) с расположением ЦПП, РП-6 и 

ПУПП и указанием марок и сечений кабелей. 

Лист №3. Чертёж ЦПП (план и разрезы) с расположением оборудования и 

указанием необходимых зазоров, контура заземления ЦПП. Чертежи прокладки кабелей, 

питающих ЦПП, по стволу и трубному ходку. 

Лист №4. Принципиальная (или блочная) схема автоматизации и телеконтроля 

ЦПП. График ППР. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 63, 74, 84, 85). 

Методические указания. 

Конечной целью проекта является расчёт и выбор оборудования ЦПП, расчёт и 

выбор высоковольтных кабелей, питающих ЦПП и РП-6, определение размеров камеры 



ЦПП, выбор и проверка уставок максимальной токовой защиты и разработка мероприятий 

по технике безопасности и противопожарной защите. Выбор средств автоматизации и 

телеконтроля за состоянием ЦПП выполняется по указанию руководителя проекта. 

При проектировании следует руководствоваться: § 377-379, § 382, § 384-388, § 402, 

§ 411, § 412, § 416-424, § 432-435, § 454-456, § 458, § 459, § 462, § 463, § 465,  § 466, 

Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах, а также § 421-423, § 426-429, § 446-

449, Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт и текстовым 

материалом, изложенным на страницах: 171-185 и 190-213 последних Правил.  

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

глубоко изучить схему и оборудование существующей ЦПП, её обслуживание, 

имеющуюся техническую документацию, схему автоматизации, проанализировать 

технико-экономические показатели. 

 

Задание №13 

Проектирование грузовой многоканатной подъёмной установки. 

Введение. 

Задачи угольной промышленности. Перспективы технического перевооружения 

шахт в области стационарного оборудования, в частности, подъёмных установок. Задачи 

решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о существующей подъёмной установке шахты. 

Глубина, диаметр и оборудование ствола, тип и высота копра. Тип и параметры 

подъёмной машины, редуктора, электропривода, шкивы, канаты, подъёмные сосуды, 

подвесные устройства. Аппаратура управления, защиты и сигнализации. Обслуживание и 

эксплуатация подъёмной машины. 

Критический анализ работы многоканатной установки, технико-экономические 

показатели, обоснование необходимости реконструкции установки (или отдельных узлов). 

2.2 Исходные данные для проектирования 

Годовая производительность подъёмной установки: общая глубина ствола, 

расстояние от нулевой отметки ствола до верхней кромки бункера, глубина загрузки от 

уровня горизонта до загрузочного устройства, количество рабочих горизонтов. 

Продолжительность работы установки по выдаче угля в сутки, коэффициент резерва 

производительности подъёмной установки.  

2.3 Выбор оптимальной грузоподъёмности и типа скипа, выбор схемы подъёма 

(двух или односкиповой). 

2.4 Определение часовой производительности и ориентировочной максимальной 

скорости подъёмной установки. 



2.5 Расчёт и выбор головных канатов и их количество. 

2.6 Расчёт и выбор хвостовых канатов. 

2.7 Выбор подъёмной машины. 

Расчёт и выбор параметров канатоведущих шкивов. Ориентировочный выбор типа 

машины, проверка машины по удельному давлению канатов на футеровку 

канатоведущего шкива, по максимальным статическим натяжениям шкива, канатов, 

проверка выбранной машины по коэффициенту статической и динамической 

безопасности от скольжения. Окончательный выбор подъёмной машины. 

2.8 Кинематика подъёмной системы. 

Выбор типа диаграмм скорости. Определение максимальной скорости сосуда, 

передаточного числа редуктора (для редукторных машин), скорости вращения вала 

двигателя, фактической скорости и соответствие её ПБ. 

Определение элементов движения сосуда: построение диаграмм скорости и 

ускорения. 

2.9 Определение ориентировочной мощности двигателя и выбор типа редуктора. 

2.10 Определение массы всех движущихся частей подъёмной системы, 

приведенной к окружности канатоведущего шкива. 

2.11 Динамика подъёма. 

Определение усилий и построение диаграммы, окончательный выбор 

электродвигателя. Определение мощности на валу двигателя и построение диаграммы. 

Расчёт удельного расхода электроэнергии. Определение КПД подъёмной установки. 

2.12 Выбор механической части подъёмной установки в соответствии с данными 

расчёта: подъёмной машины, редуктора, головных и уравновешивающих канатов, способа 

крепления канатов к сосудам, отклоняющих шкивов. Описание параметров и 

характеристик выбранного оборудования. 

2.13 Тормозная система. 

Рабочее и аварийное торможение, устройство тормозной системы, расчёт 

тормозного груза, коэффициент статической надёжности тормоза при спуске или подъёме 

расчётного груза, принципиальная схема тормозной системы, описание работы. 

2.14 Выбор привода и аппаратуры управления. 

Привод переменного тока: выбор магнитных станций статора и ротора; расчёт 

роторных соединений; выбор ящиков сопротивлений роторной цепи; построение схемы 

соединений элементов роторных сопротивлений одной фазы; расчёт сечений кабелей 

статора; кабелей роторной цепи; расчёт и выбор преобразовательного агрегата для 

динамического торможения; выбор высоковольтного выключателя; выбор уставок 

максимальной защиты цепи статора; нулевая защита. 

Привод постоянного тока: выбор магнитных станций управления подъёмным 

двигателем и вспомогательными агрегатами; выбор силового преобразовательного 

устройства; расчёт сечений кабеля преобразовательного устройства; расчёт сечений 

кабеля преобразовательного устройства с высокой стороны; расчёт сечения шинопровода 

для питания подъёмного двигателя, способы его прокладки; выбор масляного 



выключателя для преобразовательного устройства, выбор уставок максимальной защиты, 

расчёт и выбор уставок максимальной защиты главного автомата подъёмного двигателя. 

2.15 Выбор и обоснование схемы автоматического управления подъёмной 

установкой. Описание принципа работы схемы. 

2.16 Аппараты защиты и блокировки. 

2.17 Сигнализация подъёмной установки: контроля работы установки, положения 

сосудов, скорости движения сосудов, положения загрузочных и разгрузочных устройств, 

нагрузок приводного двигателя, напряжения. Состояния тормозной системы, смазки, 

температуры подшипников, счёта скипов и др. Стволовая сигнализация. 

2.18 Спецификация расположения оборудования многоканатной подъёмной 

установки в пределах башенного копра, наличие грузоподъёмных средств и место их 

установки. Особенности монтажа и демонтажа подъёмной машины. Эксплуатация 

машины, её обслуживание, документация. 

2.19 Планово-предупредительный ремонт и осмотр подъёмной установки. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Техника безопасности при обслуживании подъёмной установки. 

3.2 Защита персонала от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование подъёмной установки, башенного копра, 

надшахтного здания, загрузочного комплекса. 

4. Технико-экономический расчёт. 

   Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия. Сравнение показателей по проекту с шахтными. Расчёт 

срока окупаемости капитальных затрат, экономической эффективности. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта.  

Лист №2. Чертежи башенного копра многоканатной подъёмной установки с 

расположением оборудования (разрезы, сечения). Диаграммы скоростей, ускорений, 

усилий и мощности. 

Лист №3. Принципиальная схема тормозной системы подъёмной машины. График 

ППР.  

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматического управления 

подъёмной машины. 

Литература. 

  Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 45, 55, 62-66, 74, 82, 84, 85). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить работу многоканатной подъёмной установки: устройство, оборудование. 



Обслуживание, документацию, технико-экономические показатели работы подъёма. При 

этом в соответствии с планом задания собрать материалы для проектирования. 

 

Задание №14 

Проектирование грузовой одноканатной подъёмной установки. 

Введение. 

Задачи угольной промышленности. Перспективы технического перевооружения 

шахт в области стационарных установок. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подъёмной установке шахты. 

Тип подъёмной установки, её назначение; глубина, диаметр и оборудование ствола; 

тип и высота копра; копровые шкивы; подъёмные сосуды; канаты; подвесные устройства; 

тип подъёмной машины, редуктора и электропривода, их параметры, аппаратура 

управления защиты и сигнализации; обслуживание и эксплуатация.  

Критический анализ работы подъёма, технико-экономические показатели, 

обоснование необходимости реконструкции установки (или отдельных узлов. 

2.2 Исходные данные для проектирования. 

Годовая производительность подъёмной установки; глубина ствола; расстояние от 

нулевой отметки ствола до верхней кромки разгрузочного бункера; глубина разгрузки от 

уровня горизонта до загрузочного устройства; количество рабочих горизонтов; 

продолжительность работы подъёмной установки в сутки; коэффициент резерва 

производительности подъёмной установки. 

2.3 Выбор оптимальной грузоподъёмности и типа скипа. Определение 

ориентировочной максимальной скорости подъёма. 

2.4 Расчёт и выбор головного каната.  

Тип принятого каната, определение массы 1 погонного метра каната, выбор 

диаметра, определение фактического запаса прочности каната. Определение 

коэффициента статической неуравновешенности подъёмной установки, выбор способа 

уравновешивания подъёмной установки. 

2.5 Выбор подъёмной машины и копровых шкивов. 

2.6 Расположение шкивов на копре; расстояние между шкивами; проверка: высоты 

существующего копра в соответствии с ПБ, расстояние между осью ствола и осью 

барабана, допустимого угла между струной каната и её проекцией на горизонтальную ось; 

определение углов отклонения (девиации) канатов на барабане. 

2.7 Выбор двигателя и редуктора, определение фактической максимальной 

скорости. 



2.8 Кинематика подъёма, построение диаграмм скорости и ускорений подъёмной 

установки. 

2.9 Определение массы всех движущихся частей подъёмной системы, приведенной 

к окружности барабана. 

2.10 Динамика подъёма, построение диаграммы усилий, окончательный выбор 

двигателя. 

2.11 Диаграмма мощности двигателя, расчёт расхода электроэнергии и КПД 

подъёмной установки. 

2.12 Выбор аппаратуры управления и пусковых сопротивлений.  

Для асинхронного привода:  

Выбор магнитных станций статора, ротора, построение схемы соединения 

элементов роторных сопротивлений; расчёт сечений кабелей статора, цепи роторных 

сопротивлений; выбор преобразовательного агрегата динамического торможения; выбор 

уставок максимальной защиты цепи статора двигателя; нулевая защита. 

Для привода постоянного тока: 

Выбор магнитной станции управления подъёмным двигателем, магнитной станции 

преобразовательного агрегата и вспомогательных приводов. Расчёт и выбор кабеля для 

питания преобразовательного агрегата: шинопровода для питания подъёмного двигателя; 

выбор автомата главного тока; расчёт и выбор уставок максимальной защиты в цепи 

главного тока; нулевая защита. 

2.13 Управление подъёмной машиной: ручное, полуавтоматическое, 

автоматическое. 

2.14 Тормозная система. 

2.15 Аппараты защиты и блокировки. 

2.16 Сигнализация подъёмной установки. 

2.17 Демонтаж, монтаж, наладка и эксплуатация подъёмной установки. 

2.18 Планово-предупредительный ремонт и осмотр подъёмной установки. 

Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Техника безопасности при обслуживании подъёмной установки. 

Защитное заземление: средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, меры безопасности при эксплуатации электро и механического 

оборудования подъёмной установки, при проверке ствола. Подъёмных сосудов. График 

работы ствола. Периодичность проверки знаний обслуживающего персонала. 

3.2 Противопожарное оборудование подъёмной установки.  

 

 



4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам затрат: зарплата, материалы, 

электроэнергия. Сравнение показателей по проекту с фактическими (шахтными). Расчёт 

срока окупаемости капитальных затрат. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Чертёж здания подъёмной машины с расположением её элементов (в 2-х 

проекциях). Диаграммы скорости, ускорений, усилий, мощностей. 

Лист №3. Принципиальная схема тормозной системы подъёмной машины. 

Лист №4. Принципиальная схема управления подъёмной машиной. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 50-65, 62-66, 74, 81, 81, 

84, 85). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить работу грузовой одноканатной подъёмной установки: устройство, обслуживание, 

документацию, технико-экономические показатели работы подъёма. Необходимо собрать 

материалы в соответствии с планом выполнения задания. 

 

Задание №15 

Проектирование грузолюдской подъёмной установки. 

Введение. 

Задачи угольной промышленности. Перспективы технического перевооружения 

шахт в области стационарного оборудования, в частности, подъёмных установок. Задачи, 

решаемые в данном проекте. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подъёмной установке шахты. 

Тип подъёмной установки, её назначение; глубина и диаметр ствола, его 

оборудование; тип и высота копра; копровые шкивы; подъёмные сосуды; канаты; 

подвесные устройства; парашютные установки; типы подъёмной машины, редуктора и 

электропривода, их параметры; аппаратура управления, защиты и сигнализации, 

обслуживание и эксплуатация. 

Критический анализ работы подъёма, технико-экономические показатели, 

обоснование необходимости реконструкции установки (или отдельных узлов). 



2.2 Исходные данные для проектирования. 

Годовая производительность подъёма по выдаче породы, спуску материалов и 

оборудования; число рабочих горизонтов; число рабочих дней в году; продолжительность 

работы подъёмной установки в сутки по выдаче породы, спуску материалов; коэффициент 

резерва продолжительности подъёмной установки; общее количество спускаемых людей в 

шахту за сутки и в наиболее загруженную смену; продолжительность спуска или подъёма 

смены по ПБ; тип применяемого на шахте подъёмного сосуда; тип и грузоподъёмность 

применяемых на шахте вагонеток. 

2.3 Выбор грузоподъёмности клети и определение ориентировочной максимальной 

скорости подъёма. Определение скорости при выдаче породы, спуске-подъёме людей. 

Технические данные принятой клети, подвесного устройства, тип парашютного 

устройства.  

2.4 Расчёт и выбор головного каната. Выбор способа уравновешивания подъёмной 

установки. 

2.5 Выбор подъёмной машины. Расчёт и выбор параметров барабана подъёмной 

машины; проверка ориентировочно выбранной подъёмной машины по ширине барабана, 

занимаемой канатом; на статическое максимальное натяжение канатов и на максимальную 

разность статических натяжений канатов; окончательный выбор машины. 

2.6 Расположение подъёмной машины относительно оси ствола. Расположение 

шкивов на копре; расстояние между шкивами; определение высоты копра; расстояние 

между осью ствола и осью барабана; определение углов отклонения (девиации) канатов. 

2.7 Выбор двигателя и редуктора. Определение фактической максимальной 

скорости подъёма. 

2.8 Кинематика подъёма. Принятие диаграммы скорости, ускорений. Определение 

времени движения сосудов при выдаче породы и спуске-подъёме людей; баланс суточного 

времени работы подъёмной установки. Построение диаграмм. 

2.9 Определение массы всех движущихся частей подъёмной системы, приведенной 

к окружности барабана. 

2.10 Динамика подъёма. Определение усилий на ободе барабана; построение 

диаграммы усилий и мощности; окончательный выбор двигателя; расход электроэнергии 

и КПД подъёмной установки. 

2.11 Выбор аппаратуры управления и пусковых сопротивлений. Выбор магнитных 

станций статора, ротора; расчёт роторных сопротивлений (только для асинхронных 

двигателей с фазным ротором), выбор ящиков сопротивлений; построение схемы 

соединений элементов сопротивлений одной фазы; выдержка реле времени роторной 

магнитной станции; расчёт сечений кабелей статора, кабелей цепи роторных 

сопротивлений; выбор и расчёт мощности преобразовательного агрегата динамического 

торможения; выбор уставок максимальной защиты цепи статора двигателя; нулевая 

защита. 

2.12 Управление подъёмной машиной. 

2.13 Тормозная система, устройство; рабочее и аварийное торможение; расчёт 

тормозного груза. Принципиальная схема работы принятой тормозной системы. 



2.14 Сигнализация подъёмной установки. Сигнализация контроля работы 

подъёмной установки; стволовая сигнализация. 

2.15 Монтаж, наладка и эксплуатация подъёмной установки. 

2.16 Планово-предупредительный ремонт и осмотр подъёмной установки. График 

ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Техника безопасности при обслуживании и эксплуатации подъёмной установки. 

Меры безопасности при спуске-подъёме людей. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование подъёмной установки. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: заплата, материалы, 

автоматизация, электроэнергия,. Сравнение показателей по проекту с шахтными. Расчёт 

срока окупаемости капитальных затрат. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Чертежи здания подъёмной машины с расположением её элементов. 

Диаграммы скоростей, ускорений, усилий, мощности. 

Лист №3. Принципиальная схема тормозной системы подъёмной машины. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема управления подъёмной машины. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 50-55, 62-66, 74, 81, 84). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить работу грузолюдской подъёмной установки: устройство, обслуживание, 

документацию, технико-экономические показатели работы подъёма. Необходимо собрать 

материалы в соответствии с планом задания. 

 

Задание №16 

Проектирование подъёмной установки уклона (бремсберга).  

Введение. 

Роль угольной промышленности. Перспективы технического перевооружения шахт 

в области стационарных установок. Основные задачи данного проекта. 



1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подземном транспорте шахты. 

2.2 Транспорт по проектируемой наклонной выработке: вид транспорта, тип 

подъёмной машины, привода, тип вагонеток, их ёмкость: количество рельсовых путей, 

ширина колеи; характеристика канта, прицепных устройств. 

Критический анализ работы существующей подъёмной установки на 

проектируемой выработке. Заключение о необходимости реконструкции (полной или 

частичной) подъёмной установки. 

2.3 Исходные данные для проектирования: суточная нагрузка подъёмной установки 

по доставке угля, породы, материалов и т.д.; длина выработки, угол наклона выработки (в 

верхней, средней и нижней частях); тип вагонетки, её параметры; тип подъёмной 

установки (одноконцевая или двухконцевая). 

2.4 Расчёт часовой производительности подъёма. Выбор максимальной скорости 

подъёма. Определение количества вагонеток в составе. 

2.5 Расчёт максимального статического натяжения каната (для двухконцевого 

подъёма – наибольшую разность статических натяжений в канатах). 

2.6 Расчёт и выбор каната, проверка соответствия его ПБ. 

2.7 Определение размеров органа навивки каната подъёмной машины. 

2.8 Расчёт и построение тахограммы (диаграммы скорости и ускорения). 

2.9 Динамика подъёма. Расчёт и построение диаграммы усилий. 

2.10 Расчёт мощности двигателя.   

2.11 Выбор вспомогательного механического оборудования (с необходимыми 

проверочными расчётами). 

2.12 Определение потребителей мощности трансформатора для питания 

электродвигателя и других механизмов. Выбор кабеля. 

2.13 Определение потерь напряжения, расчётной перегрузки предварительно 

принятого электродвигателя. 

2.14 Выбор аппаратуры управления. Расчёт и выбор уставок защиты. 

2.15 Расчёт расхода электроэнергии и КПД подъёмной установки. 

2.16 Тормозная система, схема работы тормозов. 

2.17 Описание схемы дистанционно-автоматизированного управления, аппаратуры 

защиты и сигнализации. 

2.18 Планово-предупредительный ремонт подъёмной установки. 

 



3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при эксплуатации подъёмной установки. Требования ПБ к 

транспорту по наклонным выработкам. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное обеспечение камеры подъёмной установки и приёмных 

площадок. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Подсчёт суммы дополнительных капитальных затрат на переоборудование 

подъёмной установки, определение срока окупаемости (выполняется при внесении 

изменений в подъёмную установку). 

Определение эксплуатационных расходов по элементам: зарплата, электроэнергия, 

амортизация, материалы. Определение себестоимости и транспортировки 1 тонны угля. 

Сравнение проектных технико-экономических показателей работы подъёмной 

машины с фактическими. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Чертежи камеры и подъёмной машины с указанием необходимых 

зазоров. 

Лист №3. Схема электроснабжения подъёмной установки. Схема заземления 

электрооборудования. График ППР. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно-автоматического 

управления подъёмной машиной. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33-37, 39, 43, 47, 51-54, 62-66, 

74, 81, 84, 85). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики следует 

изучить транспорт по наклонным выработкам шахты и в особенности, по проектируемой 

выработке. Полезно провести хронометраж работы подъёмной установки в течение смены 

с целью определения времени цикла подъёма и производительности подъёмной 

установки. Необходимо ознакомиться с устройством и эксплуатацией подъёмной 

установки, изучить электроснабжение подъёма. По возможности необходимо собрать 

документацию: по подъёмной установке; наклонной выработке; материалы для 

составления проекта в соответствии с заданием. 

 

 

 



Задание №17 

Проектирование монорельсового транспорта по выработке. 

Введение. 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве. Перспективы развития 

вспомогательного подземного транспорта. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подземном транспорте шахты: конвейерном, локомотивном. 

Способы перевозки людей по наклонным и горизонтальным выработкам, доставка 

материалов и оборудования к участкам. 

Критический анализ существующего вспомогательного транспорта. Технико-

экономические показатели. 

2.2 Монорельсовый транспорт: сущность, область применения, достоинства и 

недостатки. 

2.3 Исходные данные для проектирования: длина и угол наклона выработки, для 

которой проектируется монорельсовая дорога: форма сечения выработки и тип крепи, 

площадь поперечного сечения в свету. Структура перевозимых грузов, объём перевозок за 

смену (сутки). 

2.4 Выбор типа монорельсовой дороги. Расчёт пропускной способности. 

Техническая характеристика принятой монорельсовой дороги. Привод. Тормозная 

система. Описание схемы работы дороги.  

2.5 Расчёт мощности электродвигателя монорельсовой дороги, выбор типа 

электродвигателя. 

2.6 Расчёт и выбор кабелей. Расчёт токов короткого замыкания. 

2.7 Выбор аппаратуры управления, расчёт и выбор уставок защиты. 

2.8 Расчёт осветительной сети выработки. 

2.9 Электрооборудование монорельсовой дороги. Выбор типовой схемы 

управления, описание схемы работы. 

2.10 Монтаж, наладка и эксплуатация монорельсовой дороги. 

2.11 Планово-предупредительные осмотры и ремонты. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при эксплуатации монорельсовой дороги. При погрузочно-

разгрузочных операциях, при перевозке людей (для карусельно-кресельных дорог). 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током, защитное заземление. 



3.3 Противопожарное обеспечение выработки. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение расходов на доставку и монтаж монорельсовой дороги. Расчёт 

эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, амортизация, электроэнергия, 

материалы. Расчёт удельных затрат. Определение технико-экономических показателей и 

сравнение их с шахтными. 

Расчёт срока окупаемости капитальных затрат. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схема горных выработок с расположением оборудования монорельсовой 

дороги. Чертежи камеры привода, отдельных узлов крепления монорельса, сечений 

выработки с указанием допустимых зазоров. 

Лист №3. Принципиальная схема электроснабжения и управления монорельсовой 

дороги. Схемы заземления отдельных электроаппаратов. График ППР. 

Литература. 

 Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33-37, 39, 62-63, 74, 81, 84, 85). 

Дополнительная литература. 

Методические указания по проектированию и организации перевозки людей по 

горным выработкам шахт. МакНИИ, 1979. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить конструкцию монорельсовых дорожек, применяемых на шахте, принцип их 

работы; электроснабжение и схему управления дороги, устройство погрузочных и 

перегрузочных пунктов. Будет полезно провести хронометражные наблюдения работы 

вспомогательного транспорта. В техническом и маркшейдерском отделах следует 

подобрать материалы по выработке, для которой будет проектироваться монорельсовый 

транспорт. 

 

Задание №18 

Реконструкция транспорта по наклонной выработке. 

Введение. 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве страны. Перспективы 

технического перевооружения в области подземного транспорта. Основные задачи 

данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 



2. Специальная часть. 

2.1 Описание транспорта по наклонной выработке с подробным критическим 

анализом, в таком порядке (примерно): 

 Параметры выработки (длина, угол наклона, вид крепи, площадь поперечного 

сечения); 

 Вид и схема транспорта; 

 Схема приемно-отправительных площадок; 

 Оборудование транспорта (транспортные сосуды, стрелочные переводы, 

лебёдка, пусковая аппаратура, направляющие и поддерживающие ролики, 

канат, предохранительные устройства); 

 Суточная, сменная и часовая производительность; 

 Хронометражные даны (продолжительность подъёма, спуска, 

продолжительность пауз для прицепки и отцепки грузов); 

 Организация работы транспорта; 

 Технико-экономические показатели. 

2.2 Обоснование необходимости реконструкции транспорта по наклонной 

выработке. 

2.3 Перечень объёктов, подлежащих реконструкции или замене новым 

оборудованием; разработка схемы реконструкции транспорта по проектируемой 

выработке. 

2.4 Выбор и обоснование транспортных средств для главных и вспомогательных 

наклонных выработок (для транспортировки угля, породы, материалов, людей). 

2.5 Выбор механического оборудования для транспорта (лебёдки, привода, 

вспомогательных механизмов). Расчёт и выбор каната. 

2.6 Проверочные расчёты выбранного оборудования. Расчёт мощности и выбор 

электродвигателя привода лебёдки. 

2.7 Определение расхода электроэнергии; расчёт КПД подъёмной установки. 

2.8 Выбор аппаратуры управления электродвигателями; расчёт и выбор уставок 

защиты (при необходимости, расчет и выбор силового трансформатора, высоковольтной 

ячейки). 

2.9 Расчёт и выбор кабелей. 

2.10 Расчёт осветительной сети выработки. 

2.11 Выбор схемы дистанционно-автоматического управления транспортной 

установкой, выбор аппаратуры защиты и сигнализации. Описание работы выбранного 

оборудования. 

2.12 Монтаж, наладка и эксплуатация транспортных средств. 

2.13 Планово-предупредительный ремонт и осмотр оборудования. Составление 

графика ППР.   

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования правил безопасности к транспорту по наклонным выработкам. 

Меры безопасности при эксплуатации транспортных средств.  



3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Заземление. 

Индивидуальные средства защиты. 

3.3 Противопожарное оборудование выработки; противопожарный трубопровод, 

количество и места установки противопожарных средств. 

4. Технико-экономический расчёт. 

4.1 График выполнения работ по реконструкции транспорта. 

4.2 Подсчёт общей суммы дополнительных капитальных затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж оборудования при реконструкции транспорта. Определение  

удельных капитальных затрат.  

4.3 Определение эксплуатационных расходов по транспорту после реконструкции. 

Определение штата и фонда зарплаты на месяц. Определение расхода материалов. 

Затраты на электроэнергию. Подсчёт суммы амортизационных отчислений. Определение 

себестоимости  транспортировки 1 тонны угля. 

4.4 Сравнение технико-экономических показателей до и после реконструкции. 

Определение срока окупаемости дополнительных капитальных затрат. Краткие выводы.  

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схемы транспорта по наклонной  выработке до и после реконструкции  с 

расстановкой оборудования. Чертежи отдельных узлов. 

Лист №3. Схема электроснабжения транспортной системы по проектируемой 

выработке. Схема заземления отдельных электроустановок. 

Лист №4. Электрическая схема дистанционно-автоматического управления. 

График ППР. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33, 37, 43, 63, 74, 81, 84, 85). 

 Методические указания. 

В период прохождения преддипломной производственной практики необходимо 

изучить работу транспорта по наклонной выработке, реконструкция которого будет 

выполнена настоящим проектом. При этом следует обратить внимание на организацию 

работы, произвести хронометражные наблюдения цикличности спуска-подъёма грузов, 

выявить “узкие” места в транспортной системе, изучить технико-экономические 

показатели. Кроме этого нужно подобрать материалы для составления проекта в 

соответствии с заданием. 

 

 

 

 



Задание №19 

Проектирование электровозной откатки контактными электровозами. 

Введение. 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве страны. Перспективы 

развития локомотивного подземного транспорта. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о локомотивном транспорте шахты. Откатка откатными 

электровозами. Тип и количество электровозов, производительность. Продолжительность 

рейса, маневровых операций. Тип вагонеток. Количество вагонеток в составе. 

Электровозный гараж. Тяговые подстанции, их оборудование. Расходы электроэнергии на 

1 т км. Себестоимость 1 т км по электровозной откатке. Организация работы 

электровозной откатки. Критический анализ работы локомотивного транспорта. 

2.2 Характеристика участка (крыла горизонта), на котором проектирование 

электровозной откатки: газоносность, объём перевозок, максимальная протяжённость 

выработок, характеристика рельсового пути, величина наибольшего уклона пути. 

2.3 Обоснование применения откатки контактными электровозами. Выбор типа 

электровозов. 

2.4 Расчёт электровозной откатки. Определение расчётных параметров. 

Определение числа вагонеток в составе исходя из трёх факторов: сцепления колёс с 

рельсами при пуске груженого состава, нагрева тяговых двигателей, тормозного пути. 

Тяговый расчёт: определение силы тяги при установившемся движении гружённого и 

порожнего состава. Определение силы тока, скорости, продолжительности движения 

рейса. Определение эквивалентного тока и проверка его допустимости. Расчёт количества 

и производительности электровозов, коэффициент использования электровозов. 

Количество резервных электровозов. 

Разработка графика работы поездов. 

2.5 Расчёт контактной сети. 

2.6 Расчёт тяговой сети. Выбор типа выпрямителей. Определение мощности 

тяговой подстанции и выбор типа трансформатора. 

2.7 Составление электрической схемы коммутации тяговой подстанции. 

2.8 Защита тяговой сети от утечки и короткого замыкания. Применение реле 

утечки, краткое описание электрической схемы включения.  

2.10 Заземление оборудования тяговой подстанции и оборудования тяговой сети. 

2.11 Расчёт и выбор кабеля для питания тяговой подстанции.  

2.12 Расчёт плавких вставок предохранителей или уставок максимального реле. 



2.13 Выбор типового электровозного гаража, камеры тяговой подстанции, их 

параметры. Оборудование электровозного и его размещение. 

2.14 Расчёт освещения и осветительной сети электровозного депо.  

2.15 Монтаж и эксплуатация контактной сети.  

2.16 Выбор схемы автоматизации управления стрелочными переводами, краткое 

описание её работы. Применение сигнализации на проектируемом участке локомотивного 

транспорта. 

2.17 Планово-предупредительный ремонт и осмотр электровозов, оборудования 

гаража и тяговой подстанции, обслуживание электровозного гаража. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности к контактной сети, электровозам, рельсовому 

пути. Меры безопасности при перевозке людей и грузов контактными электровозами.  

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование электровозного депо. Противопожарные 

мероприятия при электровозной откатке. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия. Расчёт себестоимости 1 т км и себестоимости 1 тонны угля 

по электровозной откатке. Сравнение показателей проектных с шахтными. 

Расчёт сроков окупаемости капитальных затрат. Краткие выводы. 

Примечание. При составлении проекта на реконструкцию электровозной откатки 

крыла или горизонта необходимо в экономической части определить капитальные затраты 

на реконструкцию по элементам, составить график реконструкции и рассчитать 

экономическую эффективность от внедрения новой техники.  

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. План электровозной откатки. Сечения выработок с указанием 

необходимых зазоров. Чертежи: подвески контактной сети. Электрических соединителей 

стыков, стрелочных, межрельсовых. График движения поездов. 

Лист №3. Чертежи электровозного депо (в двух проекциях с характерными 

сечениями) с расстановкой оборудования. Схема электроснабжения депо. 

Лист №4. Электрическая схема тяговой сети. Схема включения реле тока утечки. 

Функциональная схема автоматического управления переводами. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33-37, 39-44, 74, 81, 84, 85). 

 



Методические указания. 

В период прохождения производственной практики на шахте необходимо изучить 

организацию электровозной откатки, применяемые типы электровозов, выпрямителей, 

технико-экономические показатели откатки. Полезно будет собрать на шахте такие 

документы: чертежи электровозного гаража и камеры преобразовательной подстанции, 

графики движения поездов и другие материалы связанные с электровозной откаткой. 

 

Задание №20 

Проектирование электровозной откатки аккумуляторными 

электровозами. 

Введение. 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве. Перспективы развития 

локомотивного транспорта. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о локомотивном транспорте шахты. Тип и количество 

электровозов, их производительность. Продолжительность рейса, маневровых операций. 

Тип вагонеток, количество их в составе. Электровозный гараж. Зарядные камеры. Тип и 

количество зарядных стволов. Расход электроэнергии на 1т км. Себестоимость 1 т км по 

электровозной откатке. Организация работы электровозной откатки. Критический анализ  

локомотивного транспорта. 

2.2 Характеристика участка (крыла, горизонта), на котором предлагается 

проектирование электровозной откатки; газоносность, объём перевозок, максимальная 

протяжённость выработок, характеристика рельсового пути, величина наибольшего 

уклона пути. 

2.3 Обоснование применения откатки аккумуляторными электровозами. Выбор 

типа электровоза. 

2.4 Расчёт электровозной откатки: определение расчётных параметров, расчёт 

количества вагонеток в составе, исходя из факторов: сцепления колёс с рельсами, 

тормозного пути, нагрева двигателя, ёмкости аккумуляторной батареи. 

2.5 Тяговой расчёт: определение силы тяги при установившемся движении 

гружённого и порожнего составов; определение силы тока, скорости, продолжительности 

движения, рейса, определение эквивалентного тока и сравнение его с длительным током 

двигателя электровоза. Расчёт количества и производительности электровозов, 

коэффициент использования электровозов. Количество резервных электровозов.  

Разработка графика движения поездов.  

Определение количества батарей и зарядных столов. 

Выбор типа выпрямителей и способа зарядки батарей. 



Расчёт мощности трансформатора и выбор его типа. 

2.6 Выбор аппаратуры управления для зарядной подстанции, описание принципа её 

работы. 

2.7 Выбор электрической схемы автоматической зарядки аккумуляторных батарей, 

комплектность, описания принципа её работы. 

2.8 Расчёт кабелей для питания зарядной подстанции и зарядных столов. 

2.9 Расчёт плавких предохранителей или уставок максимального реле. 

2.10 Выбор типового электровозного гаража, зарядной камеры, их параметры. 

Оборудование гаража и зарядной подстанции и его размещение.  

2.11 Расчёт освещения и осветительной сети электровозного депо.  

2.12 Выбор схемы автоматизации управления стрелочными переводами, краткое 

описание её работы. Применение сигнализации на проектируемом участке локомотивного 

транспорта.  

2.13 Планово-предупредительный ремонт и осмотр электровозов и оборудования 

электровозного депо. Обслуживание гаража. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности по содержанию рельсового пути, 

эксплуатации электровозов, перевозке людей и грузов по горизонтальным выработкам. 

3.2 Меры безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей.  

3.3 Защитное заземление. Контроль состояния изоляции аккумуляторов. Защита 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током.  

3.4 Противопожарное обеспечение электровозного гаража и зарядной камеры.  

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация. Определение себестоимости перевозки 1 т км груза и себестоимости 1 тонны 

угля по электровозной откатке. Сравнение показателей проектных с фактическими 

(шахтными). 

Расчёт срока окупаемости капитальных затрат. Краткие выводы. 

Примечание. При составлении проекта на реконструкцию электровозной откатки 

крыла или горизонта необходимо в экономической части определить капитальные затраты 

на реконструкцию по элементам: составить график реконструкции и рассчитать 

экономическую эффективность от внедрения новой техники. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта.  

Лист №2. План электровозной откатки. Сечение выработок с указанием 

необходимых зазоров. График движения электровозов. 



Лист №3. Чертежи электровозного гаража и зарядной камеры с расстановкой 

оборудования. Принципиальная схема электровозного депо. График ППР. 

Лист №4. Электрическая схема автоматической зарядки аккумуляторных батарей. 

Функциональная схема автоматического управления стрелочными переводами.  

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33-37, 39-41, 74, 81, 84, 85). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной практики необходимо изучить работу 

локомотивного транспорта, типы применяемых электровозов, оборудование 

электровозного депо, зарядной камеры, технико-экономические показатели электровозной 

откатки. 

На шахте нужно собрать следующие документы: план электровозной откатки, план 

околоствольного двора, чертежи электровозного гаража и зарядной камеры. Графики 

движения поездов, электрические схемы зарядки аккумуляторных батарей и другие 

документы согласно заданию.  

 

Задание №21 

Проектирование конвейерной линии. 

Введение. 

Роль угольной промышленности, задачи отрасли. Перспективы развития 

конвейерного транспорта. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подземном транспорте шахты. Транспорт на проектируемом 

участке (горизонте, крыле). Производительность добычных участков, работающих на 

крыле (горизонте). Протяжённость и конфигурация выработок; сечение, угол наклона. 

Доставка вспомогательных материалов. 

2.2 Выбор схемы транспорта. Обоснование применения конвейерного транспорта 

(либо реконструкции). 

Описание технологической схемы конвейерной линии по выработкам. Режим 

работы. Расчёт часовой производительности конвейерной линии.  

2.3 Выбор типа и количества конвейеров. Проверочный расчёт конвейеров: расчёт 

ширины ленты и выбор типа; определение запаса прочности тяговых органа, длины 

конвейера т.д. Выбор натяжного устройства. Расчёт мощности и выбор типа 

электродвигателя.  



2.4 Краткое описание конструктивных особенностей конвейеров. Порядок монтажа 

конвейера и линии в целом.  

2.5 Расчёт электроснабжения конвейерной линии.  

Выбор схемы питания линии (радиальная, магистральная и смешанная). 

Расчёт и выбор мощности трансформатора для питания конвейерной линии, выбор 

места его установки.  

Определение длин кабелей. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, питающего 

трансформатор. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети по номинальному и 

пусковому режимам.  

Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт, выбор и проверка низковольтной 

аппаратуры управления и максимальной защиты. Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. 

Расчёт освещения конвейерной линии (выбор типа светильников и определение их 

количества, расчёт мощности осветительного транспорта, осветительного кабеля). 

2.6 Выбор и обоснование схемы автоматизированного управления конвейерной 

линией, комплектность и описание принципа работы выбранной схемы. Контроль 

тягового органа двухцепного конвейера (при наличии его в проектируемой установке); 

контроль температуры ленты при пробуксовке; контроль состояния тросов резиновых 

лент. 

2.7 Монтаж и настройка аппаратуры автоматизированного управления 

конвейерной линии. 

Монтаж датчиков и кабелей. Монтаж аппаратуры автоматизации (пульт 

управления, блоков управления, прибора указателя и т.д.), настройка аппаратуры.  

2.8 Техническое обслуживание аппаратуры автоматизации конвейерной линии.  

График планово-предупредительных осмотров и ремонтов аппаратуры 

автоматизации. Обязанности оператора, электрослесаря-автоматчика. 

2.9 Возможные неисправности аппаратуры автоматизации и методы их устранения. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности к монтажу конвейерной линии. Допустимые 

зазоры. Меры безопасности по эксплуатации ленточных и скребковых конвейеров.  

3.2 Требования Правил безопасности к аппаратуре автоматизации конвейерной 

линии. 

3.3 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Устройство защитного заземления оборудования конвейерной линии.  

3.4 Противопожарное оборудование конвейерной выработки и конвейерной линии. 

3.5 Борьба с пылью на конвейерной линии. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение штата и фонда зарплаты. Подсчёт потребности в материалах, затрат 

на электроэнергию и суммы амортизационных отчислений. Определение себестоимости 



транспортировки 1 тонны угля. Сравнение технико-экономических показателей по 

проекту с шахтными. Определение капитальных затрат и срока окупаемости. Краткие 

выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Выкопировка из плана горных работ с указанием выработок, по которым 

проектируется конвейерная линия. Схема горных выработок с расположением 

конвейерной линии и схемы электроснабжения её (на схеме указать места расположения 

КРУ на 6 кВ, трансформатора для питания конвейерной линии, пусковой аппаратуры, 

пульта и блоков управления, датчиков аппаратуры автоматизации). На схеме конвейерной 

выработки указать места установки средств пожаротушения. Чертежи узлов крепления 

средств автоматизации. 

Лист №3 и №4. Принципиальная электрическая схема дистанционно-

автоматизированного управления конвейерной линией. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 3, 6, 10, 22-28, 31, 33-38, 41-43, 45, 46, 62-66, 

74, 84, 85). 

Дополнительная литература. 

1. Спиваковский А.О. Шахтный конвейерный транспорт. – М.: Недра, 1978. – 364 с. 

2. Соловьев А. А. Сборник задач по рудничному транспорту. – М.: Недра, 1971.  

Методические указания. 

В  период преддипломной практики необходимо изучить: особенности и состояние 

выработок, подлежащих конвейеризации, типы и конструкции применяемых на шахте 

конвейеров; способы прокладки конвейерных линий; электроснабжение и управление 

конвейерными линиями; устройство  погрузочных пунктов и мест пересыпа угля с одного 

конвейера на другой, соблюдение правил безопасности при эксплуатации линии.  

Следует подобрать материалы: схему горных выработок, по которым будет 

монтироваться (или реконструироваться) конвейерная линия; протяжённость выработок; 

объём доставки угля и др. 

 

Задание № 22 

Проектирование главной (участковой) водоотливной установки. 

Введение. 

Роль угольной промышленности в народном хозяйстве. 

Перспективы развития стационарных установок шахт. Значение автоматизации 

основных технологических звеньев горных предприятий. 

 



1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о водоотливных установках шахты. Гидрогеологическая 

характеристика шахтного поля; величины нормального и максимального суточного 

притоков воды, физико-химические свойства воды. 

Главный водоотлив, его схема: высота всасывания, высота нагнетания, 

геодезическая высота. Количество насосов, их типы и производительность. 

Электропривод насосных установок, тип электродвигателей, их мощность и число 

оборотов. Автоматизация водоотливной установки. 

Вспомогательный водоотлив, его характеристика и оборудование. 

Себестоимость 1 тонны угля по водоотливу. Критический анализ работы шахтного 

водоотлива. 

2.2 Выбор схемы водоотливной установки, места расположения камеры водоотлива 

и камеры водоотлива и водосборников. 

2.3 Расчёт  производительности насоса и ориентировочного напора. Выбор типа и 

количества насосов, техническая характеристика. 

2.4 Проверка устойчивости работы насоса. 

2.5 Расчёт наивыгоднейшего диаметра труб для нагнетательного и всасывающего 

трубопроводов. Проверка всасывающей способности насоса. Выбор труб, задвижек, 

клапанов и другого оборудования трубопроводов. 

2.6 Определение рабочего режима насоса по индивидуальной характеристике. 

Параметры рабочего режима. Проверка экономичности работы насосов. 

2.7 Определение мощности электродвигателя. Выбор электродвигателя. 

2.8 Определение размеров насосной камеры с учётом требуемых ПБ зазоров. 

2.9 Расчёт водосборника. Способ, организация и технические средства чистки 

водосборника. 

2.10 Организация работы насосов при откачке нормального и максимального 

притоков. Выбор и обоснование способа заливки насосов. 

2.11 Расчёт освещения насосной камеры: выбор типа светильников, определение их 

количества; выбор кабеля, расчёт и выбор осветительного трансформатора. 

2.12 Схема питания электродвигателей насосных установок. Расчёт сечения и 

выбор кабелей для питания электродвигателей насосных установок, исходя из токов 

нагрузки, допустимой потере напряжения и термической устойчивости. 

2.13 Выбор пусковой аппаратуры для электродвигателей насосных установок и 

расчёт уставок защиты. 

2.14 Выбор вспомогательного оборудования водоотлива (заливочных насосов, 

приводов задвижек и т.д.). 



2.15 Выбор схемы автоматизации водоотливной установки. Комплектность 

аппаратуры автоматизации, назначение отдельных элементов, их место установки, 

технические характеристики. Описание работы схемы. 

2.16 Монтаж, наладка и эксплуатация автоматизированной водоотливной 

установки. 

2.17 Планово-предупредительный ремонт и осмотр водоотливной установки. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. Охрана природы. 

3.1 Требования Правил безопасности к шахтному водоотливу (насосным 

установкам, трубопроводам, камерам, водосборникам). Правила безопасности при 

эксплуатации водоотливной установки. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование насосной камеры. Мероприятия, 

обеспечивающие использование главной водоотливной установки для тушения пожара в 

околоствольном дворе. 

3.4 Очистка шахтных вод на поверхности перед сбрасыванием в водохранилище. 

Вопросы использования шахтной воды для нужд предприятия, в других отраслях 

народного хозяйства. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение технико-экономических показателей работы водоотливной 

установки: годовой расход электроэнергии, удельный расход электроэнергии на 1 тонну 

добычи по водоотливу. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: заработная плата, 

материалы, амортизация, электроэнергия. Сравнение показателей проектных с 

фактическими (шахтными). 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схема вскрытия шахтного поля. План околоствольного двора с 

расположением камеры водоотлива и водосборников. Схема водоотлива. Схема 

трубопроводов. Характеристика насоса. 

Лист №2. Чертежи насосной камеры (в трёх проекциях) с расстановкой 

оборудования водоотливной установки. Чертежи арматуры трубопроводов, устройств для 

крепления труб в стволе. 

Лист №3. Схема электроснабжения водоотливной установки и насосной камеры. 

Схема заземления электроаппаратов. График ППР. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации водоотливной 

установки (цепи управления и автоматизации). 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 56, 59, 62-66, 74, 76-80). 



Дополнительная литература. 

Попов В.М. Рудничные водоотливные установки. – М.: Недра, 1983. – 304с. 

Методические указания. 

В период прохождения практики необходимо изучить устройство водоотливной 

установки шахты, методы определения и контроля притока воды по шахте, способ и 

организацию чистки водосборника, систему очистки воды на поверхности перед сбросом 

в реку или водоёмы, использование шахтной воды для производственных нужд, 

организацию планово-предупредительного ремонта установки. 

На шахте необходимо подобрать материалы для выполнения проекта в 

соответствии с заданием: схему околоствольного двора с расположением насосной 

камеры и ЦПП, водосборниками; чертежи насосной камеры, схему прокладки 

трубопроводов, схему электроснабжения и управления насосной установки и т.д. 

 

Задание №23 

Проектирование главной вентиляторной установки шахты. 

Введение. 

Роль угольной промышленности. Перспективы развития стационарных и, в 

частности, вентиляторных установок шахт. Значение автоматизации основных 

технологических процессов. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о проветривании горных выработок шахты. Главная 

вентиляторная установка, её тип, место расположения, общее устройство, параметры 

рабочего режима, реверсивные устройства, регулирование режима работы. 

Критический анализ работы вентиляторной установки. Технико-экономические 

показатели. Обоснование для реконструкции. 

2.2 Исходные данные для проектирования. Требуемая производительность 

вентиляторной установки; минимальное и максимальное давление, категория шахты по 

газу, продолжительность эксплуатации установки. 

2.3 Выбор наивыгоднейшей вентиляторной установки на основе технико-

экономического сравнения возможных вариантов. Резервирование вентиляторной 

установки.  

2.4 Определение рабочего режима вентилятора по индивидуальным 

характеристикам при номинальном проветривании и при реверсивной работе в начале и в 

конце эксплуатации. 

2.5 Установление способа регулирования и выполнение расчётов, связанных с 

регулированием рабочих режимов вентилятора. 



2.6 Определение мощности двигателя вентилятора. Выбор электродвигателя. 

2.7 Выбор пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления и контроля. 

2.8 Расчёт и выбор кабелей, уставок защиты. 

2.9 Расчёт освещения помещения вентиляторной установки. 

2.10 Выбор аппаратуры автоматизации. Комплектность аппаратуры и её 

характеристика,  назначение отдельных элементов и место установки. Описание схемы 

автоматизации. 

2.11 Контроль температуры подшипников, аппаратуры защиты, контроль давления 

и производительности установки. Тип аппаратуры и описание принципа работы. 

2.12 Монтаж, наладка и эксплуатация вентиляторной установки. 

2.13 Планово-предупредительный ремонт и осмотр вентиляторной установки.  

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. Охрана природы. 

3.1 Требования Правил безопасности к вентиляторам главного проветривания. 

Требовании ПБ к реверсированию вентиляционной струи. Меры безопасности при 

эксплуатации вентиляторных установок. 

3.2 Защита обслуживающего персонала  от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование вентиляторной установки. 

3.4 Мероприятия по очистке от пыли выбрасываемого вентилятором воздуха. 

Меры по снижению шума при работе вентилятора.  

Использование тепла воздуха, исходящего из шахты для обогрева теплиц. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Расчёт среднегодового расхода электроэнергии. 

Определение штата и фонда зарплаты. Затраты на электроэнергию. Подсчёт суммы 

амортизационных отчислений. Определение себестоимости 1 тонны угля по вентиляции. 

Сравнение технико-экономических показателей проектных с фактическими 

(шахтными). Краткие выводы. 

Графический материал. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Чертёж вентиляторной установки (в двух проекциях) с указанием 

переключающих ляд и реверсивных устройств. Схема реверсирования вентиляционной 

струи. Графики рабочих режимов вентилятора. 

Лист №3. Схема электроснабжения вентиляторной установки. Схема заземления. 

График ППР. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации управления 

вентиляторной установки. 



Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 50, 57-87, 59, 74, 76, 81, 

84, 85). 

Методические указания. 

В период прохождения производственной практики следует изучить устройство, 

электроснабжение, управление и обслуживание вентиляторной установки главного 

проветривания шахты; наличие и особенности реверсивных устройств установки; 

технико-экономические показатели работы установки. 

На участке ВТБ шахты необходимо собрать следующие данные: 

1. Относительная метанообильность и категория шахты. 

2. Потребное количество воздуха для проветривания шахты. 

3. Максимальная и минимальная депрессия шахты. 

4. Величина эквивалентного отверстия шахты. 

 

Здание №24 

Проектирование стационарной подземной холодильной установки. 

Введение. 

Роль угольной промышленности. Пути создания нормальных комфортных условий 

для работающих в шахте. Задачи данного проекта  

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Глубина горных работ. Общие сведения о вентиляции и температурных 

условиях шахты. Существующие мероприятия по охлаждению воздуха. 

2.2 Искусственное охлаждение воздуха в глубоких шахтах. Схемы охлаждения, 

типы холодильных установок для кондиционирования воздуха, хладагенты. 

2.3 Тепловой расчёт и определение хладопотребности действующих забоев крыла 

(горизонта или шахты в целом). Выбор рациональной системы охлаждения воздуха. 

Расчёт производительности выбор типа холодильной станции, её комплектность, 

количество холодильных машин. Краткое описание технологической схемы охлаждения 

воздуха 

2.4 Расположение холодильных машин и трубопроводов в горных выработках. 

Определение размеров камеры холодильной станции. 

2.5 Расчёт мощности и выбор электродвигателя холодильной машины. 

2.6 Выбор пускозащитной аппаратуры, расчёт и выбор уставок защиты. 



2.7 Расчёт и выбор кабелей. Расчёт токов короткого замыкания. 

2.8 Расчёт осветительной сети камеры холодильной установки. 

2.9 Расчёт и выбор силового трансформатора. Расчёт и выбор высоковольтного 

кабеля и КРУ для питания холодильной установки. 

2.10 Выбор типовой схемы автоматизации. Комплектность аппаратуры, назначение 

основных частей, принцип работы электрической схемы. 

2.11 Монтаж, наладка и эксплуатация холодильной установки. 

2.12 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования холодильной 

установки. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности к кондиционированию воздуха и 

холодильным установкам. Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное оборудование камеры холодильных машин. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение штата и фонда зарплаты. Подсчёт в потребности в материалах. Расчёт 

затрат электроэнергии и суммы амортизационных отчислений. 

Расчёт себестоимости 1 тонны угля по затратам на охлаждение воздуха. Сравнение 

технико-экономических показателей проектных с фактическими (шахтными). Краткие 

выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. План горных работ с расположением камеры холодильных машин и 

прокладкой трубопроводов. Чертежи камеры холодильных машин с расположением 

оборудования. 

Лист №3. Схема электроснабжения холодильной установки. Схема заземления 

отдельных электроаппаратов. График ППР. 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации холодильной 

установки. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 59, 62, 64). 

Дополнительная литература. 

1. Временные указания по проектированию и эксплуатации шахтных холодильных 

установок. МакНИИ, 1969. 



2. Методические указания по проектированию и эксплуатации шахтных 

жидкостных теплообменников высокого давления. МакНИИ, 1971. 

3. Указания по проектированию трубопроводов прокладываемых в подземных 

выработках угольных и сланцевых шахт. – М.: МУП СССР, 1974. 

4. Временные технические требования по проектированию автоматики в КИП 

шахтных подземных холодильных станций. МакНИИ, 1967. 

5. Правила техники безопасности на фрионовых холодильных установках. М.: 

ВНИИхолод, 1973. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики учащемуся 

следует изучить температурный режим шахты, источники выделения тепла, типы 

применяемых холодильных установок, их устройство, эксплуатацию, электроснабжение, 

меры безопасности при их обслуживании. 

Необходимо подобрать документацию: схему вентиляции шахты, план горных 

выработок, материалы по составлению сметы затрат на кондиционирование воздуха. 

 

Задание №25 

Проектирование вентиляторной установки местного проветривания 

выработки в комплексе с передвижной холодильной установкой. 

Введение. 

Роль угольной промышленности. Пути создания нормальных комфортных условий 

для работающих в шахте. Задание данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Глубина горных работ. Общие сведения о вентиляции и температурных 

условиях шахты.  

2.2 Назначение выработки, её параметры: длина форма и площадь поперечного 

сечения, тип крепи. Технология проведения. Проходческая механизация. Технико-

экономические показатели. 

2.3 Температурный режим выработки. Газовыделение. Расчёт количества воздуха 

для проветривания выработки (по газовыделению, по людям, по тепловому фактору). 

2.4 Расчёт производительности и давления вентилятора. Выбор вентилятора для 

проветривания выработки. 

2.5 Тепловой расчёт и определение хладопотребности. Расчёт производительности 

и выбор типа передвижной холодильной установки (кондиционера). Техническая 

характеристика. Краткое описание схемы работы. 



2.6 Расчёт мощности и выбор типа электродвигателя.  

2.7 Расчёт мощности силового трансформатора. Выбор типа ПУПП.  

Примечание. При расчёте мощности трансформатора необходимо учесть 

мощность всех потребителей электроэнергии, находящихся в данной выработке. 

2.8 Выбор напряжения и схема электроснабжения выработки. Расчёт кабелей по 

потере напряжения с проверкой по пусковому режиму. Расчёт токов короткого замыкания. 

2.9 Выбор высоковольтного кабеля и КРУ. 

2.10 Выбор пускозащитной аппаратуры и выбор уставок защиты. 

2.11 Выбор схемы автоматического контроля проветривания выработки и работы 

холодильной установки. Комплектность аппаратуры, краткое описание принципа работы. 

2.12 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования.  

2.13 Планово-предупредительный осмотр и ремонт оборудования. График ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности к проветриванию подготовительных 

выработок. Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок. Пылегазовый 

режим. Автоматический контроль за содержанием метана. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное обеспечение подготовительных выработок.  

4. Технико-экономический расчёт. 

Расчёт затрат на приобретение и установку кондиционеров, вентиляторов и 

аппаратуры автоматизации. Подсчёт затрат на материалы. Определение суммы 

амортизационных отчислений. Расчёт себестоимости 1 п.м. выработки проветриванию и 

охлаждению воздуха, срока окупаемости капвложений. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схемы вскрытия шахтного поля. Технологическая схема проведения 

выработки.  

Лист №2. Схема размещения ВМП и кондиционеров. Гидравлическая схема 

передвижной холодильной установки. Чертежи отдельных узлов. 

Лист №3. Схема электроснабжения выработки. Схема заземления отдельных 

электроаппаратов.  

Лист №4. Электрическая схема автоматического контроля проветривания 

выработки и охлаждения выработки. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 9, 10, 22-28, 31, 58, 52, 62, 64, 67, 70-74). 

 



Дополнительная литература. 

1. Временные указания по проектированию и эксплуатации шахтных холодильных 

установок. МакНИИ, 1969. 

2. Передвижной шахтный кондиционер КПШ-90. Техническое описание 

инструкция по эксплуатации. – Одессахолодмаш, 1975. 

3. Временные технические требования по проектированию автоматики и КИП 

шахтных подземных холодильных станций. – МакНИИ, 1967. 

Перечень материалов, подлежащих сбору на шахте. 

1. План горных выработок, примыкающих проектируемой, с указанием 

вентиляционной струи. 

2. Технологическая схема проведения выработки.  

3. Схема электроснабжения подготовительной выработки. 

4. Данные по тепловому режиму шахты и, в частности, проектируемой выработки. 

 

Задание №26 

Проектирование калориферной установки. 

Введение. 

Задачи угольной промышленности. Пути создания нормальных санитарно-

гигиенических условий в шахте. Задачи дальнейшего совершенствования шахтных 

стационарных установок. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о вентиляторных установках и проветривании шахты. 

2.2 Общие сведения о калориферной установке шахты: тип калориферов и их 

число, техническая характеристика. Тип вентиляторов в установки и его техническая 

характеристика. Тип электродвигателя вентилятора. 

Количество воздуха, подаваемого в шахту. Температура подогреваемого воздуха, 

температура воздуха в стволе шахты. Потребляемое количество теплоносителя (пара, 

воды) калориферной установкой и его характеристика. 

2.3 Анализ работы существующей калориферной установки и заключение о 

необходимости её реконструкции. 

2.4 Выбор и обоснование типа калориферной установки (вентиляторная или 

безвентиляторной). Описание технологической схемы проектируемой установки. 

2.5 Расчёт калориферной установки. Определение расчётных параметров. 



2.6 Выбор калориферов. Тип применяемых калориферов и их характеристика. 

2.7 Расчёт и выбор вентиляторов (для вентиляторной калориферной установки). 

Анализ влияния безвентиляторной калориферной установки на режим работы 

вентилятора главного проветривания. Регулирование режима работы вентилятора. 

2.8 Выбор пускозащитной аппаратуры для управления электродвигателями 

вентиляторов. Расчёт уставок и вставок защиты. 

2.9 Выбор сечения, длины и марки кабелей, исходя из токов нагрузки и 

механической прочности. Проверка выбранных уставок по току кроткого замыкания. 

2.10 Обоснование применения автоматического управления калориферной 

установкой. Выбор аппаратуры, техническая характеристика, краткое описание работы 

схемы.  

2.11 Монтаж, наладка и эксплуатация автоматизированной калориферной 

установки. 

2.12 Планово-предупредительный осмотр и ремонт установки. Составление 

графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования Правил безопасности к калориферным установкам. Меры 

безопасности при эксплуатации калориферной установки. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарные средства, их количество и места установки. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Подсчёт общей суммы дополнительных капитальных затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж оборудования аппаратуры автоматизации. Расчёт удельных 

капитальных затрат. Подсчёт эксплуатационных расходов.  

Определение себестоимости 1 тонны угля до и после реконструкции установки по 

затратам на подогрев воздуха. Определение срока окупаемости дополнительных 

капитальных затрат. Сравнение технико-экономических показателей проектных с 

фактическими (шахтными). Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Технологическая схема (чертежи) калориферной установки с 

расстановкой датчиков. Чертежи отдельных узлов. 

Лист №3. Схема электроснабжения калориферной установки. Схема заземления. 

График ППР.  

Лист №4. Принципиальная электрическая схема автоматизации калориферной 

установки. 

 



Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 50, 57-69, 62-67, 74, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Горное дело. Энциклопедический справочник. Том “Стационарные установки”. – 

М.: Госгортехиздат, 1961. 

2. Каталог – справочник по вентиляторным установкам. – М.: 

НИИФОРМТЯЖМАШ, 1972г. 

Перечень материалов, подлежащих сбору на шахте. 

1. Существующая технологическая схема калориферной установки шахты. 

2. Общие сведения о калориферной установке шахты. 

3. Технико-экономические показатели по калориферной установке (расход топлива, 

стоимость тонны угля по нагреву воздуха и другие).  

4. Чертежи надшахтного здания и здания калориферной установки. 

 

Задание №27  

Проектирование пневматической установки шахты. 

Введение. 

Роль угольной промышленности и её задачи. Перспективы применения 

пневматической энергии на горных предприятиях. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о пневматической установке шахты. Характеристика, 

количество и распределение потребителей сжатого воздуха по сменам: схема 

воздухопроводной сети шахты. Характеристика компрессорной станции: расположение, 

количество и типы компрессоров, двигатели и аппаратуры управления, система очистки 

воздуха, система очистки воздуха, система охлаждения воздуха и компрессоров, система 

смазки. Электроснабжение компрессорной станции. Технико-экономические показатели. 

2.2 Определение расхода сжатого воздуха потребителями шахты. 

2.3 Определение производительности и выбор типа компрессоров, их количества. 

2.4 Определение мощности и выбор типа электродвигателя. 

2.5 Выбор места расположения компрессорной станции. 

2.6 Выбор вспомогательного оборудования компрессоров (фильтров для очистки 

воздуха, промежуточных и конечных холодильников, насосов для системы водяного 



охлаждения, градирен, воздухосборник, аппаратов смазки компрессоров, контрольно-

измерительных приборов и устройств защиты, регуляторов производительности, 

глушителей шума ит.д.). 

2.7 Расчёт воздухопроводной сети шахты. 

2.8 Определение режима работы компрессоров (при выборе турбокомпрессоров). 

2.9 Регулирование режима работы компрессоров. 

2.10 Выбор схемы дистанционно-автоматизированного управления компрессорами 

и вспомогательного оборудования.  

2.11 Краткое описание электрической схемы управления. Аппаратура 

автоматизации станции. 

2.12 Выбор аппаратуры управления двигателями компрессоров и вспомогательным 

оборудованием. 

Расчёт и выбор высоковольтного выключателя. Расчет и выбор установки защиты 

высоковольтного выключателя, нулевая защита; выбор контакторов для управления 

электродвигателями вспомогательного оборудования. 

Расчёт и выбор кабелей для электродвигателей компрессоров, двигателей 

вспомогательного оборудования. Расчёт и  выбор кабелей для питания компрессорной 

станции. Способы прокладки высоковольтных кабелей. 

2.13 Размещение оборудования в здании и компрессорной станции. 

2.14 Монтаж, наладка и эксплуатация компрессорной станции. 

2.15 Монтаж и эксплуатация воздухопроводной сети. 

2.16 Планово-предупредительный ремонт и осмотр оборудования компрессорной 

станции. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при обслуживании электроустановок станции; средства 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током; защитное заземление. 

3.2 Техника безопасности при обслуживании компрессоров. 

3.3 Противопожарное оборудование компрессорной станции, номенклатура, 

размещение. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материал, 

амортизация, электроэнергия. Определение себестоимости 1 куб. м сжатого воздуха. 

Сравнение технико-экономических показателей по проекту с шахтными. Расчёт 

капитальных затрат и срока их окупаемости. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 



Лист №2. Схема воздухопроводной сети с расстановкой потребителей; задвижек, 

ответвлений, масловодоотделителей. Схема системы водяного охлаждения.  

Лист №3. Чертёж здания компрессорной станции с расстановкой оборудования (в 

трёх проекциях). 

Лист №4. Принципиальная электрическая схема управления компрессорной 

станцией. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 50, 52, 59, 61-66, 74, 81-

85). 

Дополнительная литература. 

1. Мурзин В.А., Цейтлин Ю.А. Рудничные пневматические установки. – М.: Недра, 

1965. 

2. Монограмма ИГМ и ТК АН УСССР для выбора труб для воздухопроводной 

сети. 

3. Сборник правил руководящих материалов по котлонадзору. – М.: Недра, 1974. 

4. Хушиулян М.М. Технико-экономические показатели современных компрессоров 

и устанвок. – М.: Недра, 1974. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению на шахте. 

Воздушно силовое хозяйство шахты: оборудование компрессорной станции, 

вспомогательное оборудование, воздухопроводная сеть, системе планово-

предупредительных ремонтов и осмотров, технико0экономические показатели. Правила 

безопасности при эксплуатации пневматической установки.  

Перечень материалов, подлежащих сбору на шахте. 

1. Чертежи компрессорной станции с размещением оборудования. 

2. Схема электроснабжения компрессорной станции. 

3. Электрическая схема дистанционно-автоматизированного управления 

компрессорами. 

4. Схема воздухопроводной сети на плане горных выработок. 

 

Задание №28 

Проектирование дегазационной установки. 

Введение. 

Роль угольной промышленности и её задачи. Назначение дегазации. Пути 

совершенствования методов дегазации. Перспективы использования каптируемого метана 

из шахты. Основные задачи проекта. 



1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Краткое описание газовой обстановки шахты: абсолютная и относительная 

метанообильность, источники выделения метана. Возможности использования метана. 

2.2 Общие сведения о дегазации шахты. Способы дегазации, их краткое описание. 

Дебит и концентрация метана в каптируемой смеси. 

2.3 Шахтные дегазационные установки: количество, место расположения, типы 

вакуум-насосов, типы электродвигателей, электроснабжение, контроль работы. 

Технико-экономические показатели работы дегазации. 

2.4 Расчёт шахтной дегазационной сети. Прокладка трубопроводов. 

2.5 Расчёт и выбор типа и количество вакуум-насосов. Регулирование режима 

работы установки. Расчёт мощности электродвигателя. Выбор типа электродвигателя. 

2.6 Выбор пусковой аппаратуры. Расчёт токов короткого замыкания, выбор уставок 

и вставок защиты. Расчёт и выбор кабелей. Расчёт освещения. 

2.7 Схема электроснабжения дегазационной установки. 

2.8 Выбор вспомогательного оборудования дегазационной установки. 

2.9 Выбор аппаратуры автоматического управления установкой и дистанционного 

контроля основных технологических  параметров. Краткое описание работы схемы 

дистанционно-автоматизированного управления. 

2.10 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования дегазационной установки. 

Ревизия и наладка аппаратуры автоматизации. Планово-предупредительный ремонт 

оборудования. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования ПБ к дегазационным установкам. Особенности безопасной 

эксплуатации вакуум-насосов. Газовый режим в помещениях установки. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное обеспечение установки. Конструкция и эксплуатация 

огнепреградителей. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия. Определение себестоимости 1 тонны угля по затратам на 

дегазацию. Расчёт экономического эффекта по использованию метана для собственных 

нужд. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 



Лист №2. Схемы дегазационной сети трубопроводов шахты с расстановкой 

задвижек, водоотделителей, с указанием мест отсоса метана. 

Лист №3. Чертежи здания дегазационной установки с расположением 

оборудования (в 3-х проекциях). Технологическая схема отсоса и отвода газа. 

Лист №4. Схема электроснабжения установки. Электрическая схема 

автоматизированного управления дегазационной установкой. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 62-69, 74-77, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Комплексный проект дегазации угольных шахт. Донгипрошахт. – Донецк, 1969. 

2. Автоматизированная вакуум-насосная установка. Донгипрошахт. – Донецк, 1977. 

3. Лавриков В.Г., Селивра А.А. Шахтные дегазационные установки. Конспект 

лекций ДПИ. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики учащемуся 

необходимо изучить газовую обстановку шахты; источники метановыделения по 

материалам службы ВТБ; способы дегазации, применяемые на шахте, эффективность 

дегазации; ознакомиться с дегазационной установкой; устройство, порядок обслуживания, 

контрольно-измерительная аппаратура, меры безопасности при работе установки, 

технико-экономические показатели работы и т.д. 

 

Задание №29 

Проектирование газоподготовительной станции (ГПС) шахты. 

Введение. 

Роль угольной промышленности и её задачи. Значение дегазации в снижении 

метанообильности шахты. Перспективы использования каптируемого из шахты метана. 

Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о дегазационной установке шахты. Тип вакуум насосов, 

количество насосов в установке. Дебит метана в отсасываемой (каптируемой смеси и его 

концентрация). 

2.2 Общие сведения о котельной шахты. Тип котлов, их характеристика. 

Сжигаемое топливо. Максимальное количество теплоты, отдаваемое потребителю. 



2.3 Назначение газоподготовительной станции (ГПС). Функциональная схема 

автоматизации ГПС. Описание схемы. 

2.4 Принципиальная схема регулирования концентрации метана в смеси. Схемы 

регулирования давления каптируемого и природного газов. Обоснование применения 

приборов пневмоавтоматики в схемах регулирования. Схемы воздухоочистительной 

установки. 

2.5 Принципиальные схемы защиты и сигнализации. 

2.6 Определение расходов газов в линиях природного, каптируемого и смешанного 

газов. 

2.7 Расчёт и выбор трубопроводов на линиях ГПС. Определение давлений газов в 

технологической схеме ГПС. 

2.8 Расчёт и выбор демпфирующей ёмкости и смесителя. 

Выбор клапанов-отсекателей. Расчёт и выбор регулирующих клапанов. 

2.9 Расчёт и выбор сужающих устройств и дифманометров. Выбор регуляторов 

концентрации и давлений. 

2.10 Выбор электрозадвижек, пускозащитной аппаратуры управления задвижками 

и электромагнитами клапанов-отсекателей. Расчёт и выбор уставок и вставок защиты. 

2.11 Выбор сечения, длины и марки кабелей, исходя из токов нагрузки и 

механической прочности. Проверка выбранных уставок и вставок защиты по току 

короткого замыкания. 

2.12 Схема расположения оборудования на плане объекта. Монтаж, наладка и 

эксплуатация ГПС. Обслуживание и планово-предупредительные осмотры и ремонты 

станции. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования ПБ к обслуживанию дегазационных установок и ГПС. Средства 

автоматического контроля содержания метана в атмосфере помещений станции. 

Вентиляция помещений. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Защитное заземление. 

3.3 Противопожарные средства и их размещение. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Расчёт экономии природного газа при использовании каптируемого газа. 

Определение капитальных затрат. Эксплуатационные затраты. Срок окупаемости 

дополнительных капитальных затрат. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схема расположения оборудования датчиков и элементов системы 

автоматизации на плане газоподготовительной станции. 



Лист №3. Функциональная схема автоматизации ГПС. Принципиальная 

электрическая схема защиты и сигнализации станции. 

Лист №4. Принципиальная схема автоматического регулирования концентрация 

метана в смеси и давлений в системе. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 62-69, 74-77, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Правила 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными 

диафрагмами и соплами. – М.: Стандартиздат, 1978. 

2. Казинер Ю.Я., Слободкин М.С. Пневматические исполнительные устройства в 

системах автоматического управления. – М.: Энергия, 1972. 

3. Прусенко В.С. Одноконтурные пневматические системы автоматического 

регулирования тепловых процессов. – М.: Госэнергоиздат, 1963. 

4. Ротач В.Я., Расчёт настройки промышленных систем регулирования. – М.: 

Госэнергоиздат, 1962. 

5. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. – Л.: 

Машиностроение, 1976. 

6. Слобокин М.С., Смирнов П.Ф., Казенер Ю.Я. Исполнительные устройства 

регуляторов. Справочное руководство. – М.: Недра, 1962. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики учащийся 

должен ознакомиться с газовой обстановкой шахты, источниками метановыделения по 

материалам службы ВТБ. Изучить работу дегазационной установки и котельной, 

возможности использования метана; устройство и принцип действия 

газоподготовительной станции; экономическая эффективность дегазационных работ и т.д. 

 

Задание №30 

Проектирование системы автоматической газовой защиты (АГЗ) 

для выемочного участка (крыла, горизонта) шахты. 

Введение. 

Роль угольной промышленности её задачи. Значение автоматизации контроля 

концентрации метана в горных выработках. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Примерный план выполнения общей части. 

 



2. Специальная часть. 

2.1 Краткие сведения о выемочном участке: система разработки, способ 

подготовки, протяжённость выработок, длина лавы. Схема проветривания участка. 

2.2 Сведения о метанообильности выемочного участка (крыла или горизонта): 

источники выделения метана, дебит метана, относительная метанообильность, 

фактические концентрации метана. Меры по снижению метанообильности, применяемые 

на участке. 

2.3 Общие сведения об очистных работах на участке. Типы очистных машин и 

механизмов, схема работы. Суточная добыча из лавы. 

2.4 Существующая схема электроснабжения участка. 

2.5 Проверочный расчёт электроснабжения участка. Расчёт сети освещения и 

электроснабжения ручных механизмов. Проверка мощности участковой подстанции. 

Расчёт кабельной сети участка в нормальном и пусковом режимах. Расчёт токов короткого 

замыкания. 

Выбор низковольтной аппаратуры управления. Расчёт, выбор и проверка 

максимальной защиты. 

Проверочный расчёт высоковольтного кабеля, питающего передвижную 

подстанцию. 

Проверка применяемого высоковольтного КРУ. Выводы о применяемом 

оборудовании на участке.  

2.6 Обоснование необходимости применения автоматической газовой защиты 

(АГЗ). Выбор аппаратуры. 

2.7 Краткое описание и техническая характеристика аппаратуры АГЗ. 

2.8 Обоснование мест установки датчиков метана аппаратуры АГЗ. Выбор 

требуемого предела срабатывания датчиков в соответствии с ПБ. 

2.9 Определение места установки аппаратов сигнализации аппаратуры АГЗ. Выбор 

типа отключаемого аппарата. 

2.10 Монтаж, настройка и эксплуатация аппаратуры. 

2.11 Обслуживание, проверка и планово-предупредительный ремонт аппаратуры 

АГЗ. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Контроль рудничной атмосферы в соответствии с требованиями ПБ. Порядок 

регистрации показаний датчиков аппаратуры АГЗ, хранение диаграмм. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

Заземление аппаратуры АГЗ. 

3.3 Противопожарное обеспечение выемочного участка: средства пожаротушения, 

их количество, места установки. 

 



4. Технико-экономический расчёт. 

Подсчёт общей суммы капитальных затрат на приобретение, транспортировку, 

монтаж аппаратуры АГЗ и централизованного телеконтроля содержания метана в 

выработках шахты. Определение удельных капитальных затрат (на 1 тонну годовой 

добычи). Подсчёт эксплуатационных расходов (зарплата, амортизация, материалы). 

Определение себестоимости 1 тонны угля по затратам на АГЗ. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схема электроснабжения участка. Схема заземления отдельных 

электроаппаратов. 

Лист №3. Блочно-функциональная схема аппаратуры АГЗ. Принципиальная 

электрическая схема аппаратуры. 

Лист №4. План горных выработок шахты (крыла или горизонта) с указанием места 

расположения датчиков, аппаратов сигнализации и выключателей электроэнергии (КРУ, 

автоматов). 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 63, 67, 74, 75, 81-85). 

Дополнительная литература. 

Заводская инструкция по эксплуатации комплекса “Метан”. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению на шахте. 

1. Организация работы службы АГЗ. 

2. Система АГЗ, действующая на шахте. 

3. Аппаратура телеизмерения для выдачи диспетчеру (оператору АГЗ) информации 

о содержании метана в атмосфере выработок. 

4. Документация по эксплуатации и обслуживанию аппаратуры АГЗ. 

5. Схема расстановки элементов аппаратуры АГЗ. 

6. Данные об экономической эффективности применения системы АГЗ на шахте. 

 

Задание №31 

Проектирование системы противопожарной защиты конвейерной 

линии. 

Введение. 

Роль угольной промышленности. Создание безопасных условий труда на 

производстве и, в частности, в шахте – особенность социалистического государства. 

Основные задачи данного проекта. 



1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о применении конвейерного транспорта на шахте. Описание 

существующей технологической схемы конвейерной линии, для которой составляется 

проект противопожарной защиты (назначение линии, её протяжённость; тип выработок и 

их конфигурация; грузопоток, режим работы линии и т.д.). 

2.2 Проверочный расчёт производительности выемочных машин участков, 

обслуживаемой конвейерной линией; определение часовой производительности линии и 

сравнение с фактической. Выводы. 

2.3 Выбор типа и количества конвейеров. Проверочный расчёт конвейерной линии: 

определение ширины ленты, расчёт запаса прочности рабочего органа, выбор длины 

конвейера и т.д. Выбор натяжного устройства. Расчёт мощности электродвигателя и его 

выбор. 

2.4 Расчёт электроснабжения конвейерной линии. Расчет и выбор мощности 

силового трансформатора, для питания конвейерной линии. Выбор места установки 

трансформатора. Определение длин кабелей. Расчёт и выбор высоковольтного кабеля 

питающего силовой трансформатор. Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети по 

номинальному и пусковому режимам. Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт, выбор и 

проверка электроаппаратуры  управления и максимальной защиты. Расчёт и выбор 

высоковольтного КРУ. Расчёт освещения выработок конвейерной линии (выбор типа 

светильников и определение их количества, расчёт мощности осветительного 

трансформатора, расчёт осветительного кабеля). 

2.5 Выбор и обоснование схемы автоматизированного управления конвейерной 

линией. 

2.6 Проектирование системы противопожарной защиты конвейерной линии. 

Выбор типа автоматических установок для тушения пожара на природных 

станциях (водяная или порошковая) в зависимости от нормальной температуры 

окружающей среды, её техническая характеристика. Комплектность. Описание 

конструкции и гидравлической схемы автоматической установки. Назначение отдельных 

узлов установки, места их расположения (тепловые датчики, автоматический клапан, 

устройство ручного пуска и т.д.). контроль давления воды перед установкой. Описание 

работы гидравлической схемы в рабочем режиме и режиме ”ожидания”.  

2.7 Монтаж и настройка автоматической установки для тушения пожаров на 

приводных станциях ленточных конвейеров. 

Монтаж датчиков, тросовой системы, разводки труб и разбрызгивателей и других 

узлов установки. Настройка автоматической установки после монтажа и проверка её 

работы. 

2.8 Техническое обслуживание автоматической установки для тушения пожаров на 

приводных станциях ленточных конвейеров. 

Графики планово-предупредительного ремонта и осмотра установки, контрольных 

пусков. Обязанности работников службы по обслуживанию шахтных автоматических 

пожарных установок. 



2.9 Возможные неисправности автоматических для тушения пожаров на 

приводных станциях ленточных конвейеров и методы их устранения. 

2.10 Прокладка противопожарного трубопровода вдоль конвейерной линии, 

расстановка пожарных гаек в соответствии с требованиями “Инструкции по 

противопожарной защите угольных и сланцевых шахт” (ПБ). Диаметр трубопровода, 

расход воды. Расстановка других средств пожаротушения (огнетушителей, ящиков с 

песком). 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования ПБ к оборудованию конвейерных линий (зазоры, оборудование 

мест перехода через линию, установка центрирующих устройств, предупреждение схода 

ленты и пробуксовки, оборудование устройствами по очистке лент и барабанов и т.д.). 

Требовании ПБ к аппаратуре автоматизации конвейерной линии. 

3.2 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Устройство защитных заземлений. 

3.3 Меры безопасности при эксплуатации конвейерной линии. 

3.4 Борьба с пылью на конвейерной линии. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение штата и фонда зарплаты. Подсчёт потребности в материалах, затрат 

на электроэнергию и суммы амортизационных отчислений. Подсчёт суммы затрат на 

противопожарное оборудование конвейерной линии. Определение себестоимости 

транспортировки 1 тонны груза. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схема вскрытия шахтного поля. Выкопировка из плана горных работ с 

указанием выработок, по которым проложена конвейерная линия. 

Лист №2. Технологическая схема конвейерной линии с расположением  

механического оборудования и противопожарного трубопровода. 

Лист №3. Схема электроснабжения конвейерной линии. Схема заземления 

отдельных электроаппаратов.  

Лист №4. Монтажная схема автоматической установки для тушения пожаров на 

приводной станции ленточного конвейера. Схема расположения тепловых датчиков и 

пускового устройства установки. 

Литература. 

 Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 62, 63, 74). 

Дополнительная литература. 

1. Средства пожарной защиты шахт: Справочное пособие А.И. Козлюк и др. – 

Донецк: Донбасс, 1979, – 135 с. 

2. Козлюк А.И. Водоснабжение угольных шахт для борьбы с пожарами и с пылью. 

– М.: Недра, 1979, – 287 с.   



 3. Козлюк А.И.Противопожарная защита угольных шахт. – Киев: Техника, 1980–

156 с.  

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

изучить применяемые на шахте средства пожаротушения, в частности, на конвейерных 

линиях, источники противопожарного водоснабжения. Следует приобрести Выкопировку 

схемы разводки противопожарных трубопроводов, материалы по конвейерной линии в 

соответствии с настоящим заданием. 

 

Задание № 32 

Разработка мероприятий по повышению надёжности системы 

электроснабжения выемочного участка. 

Введение. 

Роль и задачи угольной промышленности. Значение повышения надёжности 

электрооборудования и систем электроснабжения для улучшения технико-экономических 

показателей работы добычных участков. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части дипломного проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о надёжности. 

Определение показателей, характеризующих надёжность системы 

электроснабжения очистного забоя. 

Потери рабочего времени и снижение производительности очистного забоя из-за 

низкого уровня надёжности горно-шахтного оборудования в целом и системы 

электроснабжения, в частности (по диспетчерским журналам ДГ-1 и ДГ-2).  

Определение очистного забоя с низким уровнем надёжности системы 

электроснабжения. Классификация элементов системы электроснабжения. 

2.2 Методика сбора эксплуатационной информации о надёжности элементов 

системы электроснабжения. 

Определение количества отказов для нахождения показателей надёжности с 

необходимой достоверностью. 

Сбор данных о надёжности элементов (дата и время отказа, его характер, 

продолжительность устранения). 

2.3 Анализ эксплуатационной надёжности элементов системы электроснабжения 

очистного забоя. Определение элементов системы электроснабжения с низкой 

надёжностью. Причины выхода из строя элементов системы электроснабжения: 

 Механические повреждения; 

 Несоответствие графика ППР уставным нормам; 



 Несоответствие пусковой аппаратуры и электродвигателя режиму работы. 

2.4 Разработка мероприятий по повышению надёжности элементов системы 

электроснабжения. 

Планирование замены элементов с длительным временем восстановления по 

техническому состоянию (для электродвигателя выемочного комбайна). Секционирование 

силового гибкого кабеля выемочного комбайна и забойного конвейера. Введение 

избыточных однотипных элементов (пускателей, силового гибкого кабеля и приводного 

блока). Применение аппаратуры “Поиск”. 

2.5 Определение показателей надёжности после выполнения намеченных 

мероприятий. 

2.6 Планово-предупредительные осмотры и ремонты механизмов и 

электроаппаратуры участка. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при эксплуатации забойных машин и механизмов. 

3.2 Меры безопасности при эксплуатации РПП, УПП и ПУПП. 

3.3 Меры безопасности при  устранении отказов элементов системы 

электроснабжения. 

3.4 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.5 Противопожарное обеспечение выемочного участка. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение экономической эффективности от внедрения намеченных 

мероприятий по повышению надёжности элементов системы электроснабжения 

выемочного участка. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схема электроснабжения выемочного участка (по данным проверочного 

расчёта). Схема заземления отдельных электроаппаратов.  

Лист №3. Заводская и предложенная однолинейные схемы электроснабжения 

выемочного комбайна и забойного конвейера. 

Лист №4. Таблица фактических и ожидаемых значений показателей надёжности 

элементов системы электроснабжения участка. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 17, 22-28, 31, 74, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Нормируемы показатели надёжности шахтного электрооборудования и методы 

их определения. ИГД имени А.А. Скочинского, 1975. 



2. Методика оценки и обработки статистической информации и надёжности 

шахтного электрооборудования. ИГД имени А.А. Скочинского, 1975. 

3. Методика оценки фактической эксплуатационной надёжности горных машин. – 

Донецк: ДонУГИ, 1963. 

4. Муравьёв В.П., Разгильдеев Г.И. Надёжность систем, электроснабжения и 

электрооборудования подземных горных выработок шахт. – М.: Недра, 1970. 

5. Лейбов Р.М. и др. Надёжность шахтного электрооборудования и систем 

электроснабжения. – М.: ЦНИЭИУголь, 1974. 

6. Нарижный В.А. Эффективность дополнительных капиталовложений на 

повышение надёжности горношахтного оборудования. “Уголь Украины”, №1, 1980. 

7. Нарижный В.А. Повышение надёжности работы забойных скребковых 

конвейеров. “Уголь Украины”, №5, 1981. 

Методические указания. 

В период прохождения производственной преддипломной практики учащийся 

должен изучить систему электроснабжения добычных участков; причины выхода из строя 

элементов системы электроснабжения очистных забоев; планирование ППР элементов 

системы электроснабжения; систему поиска неисправностей; меры безопасности при 

устранении отказов элементов системы электроснабжения. 

Необходимо собрать такие материалы: 

 Схему электроснабжения очистного забоя, подлежащего модернизации; 

 Данные об отказах элементов системы электроснабжения; 

 Потери добычи угля в результате отказов горношахтного оборудования и 

системы электроснабжения (по журналам ДГ-1 и ДГ-2). 

 

Задание №33 

Разработка мероприятий по снижению расхода электроэнергии  

по шахте. 

Введение. 

Роль и задачи угольной промышленности. Перспективы развития 

электроэнергетики страны. Значение экономии электрической энергии для народного 

хозяйства. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части дипломного проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общая характеристика потребителей электроэнергии шахты. Коэффициент 

мощности. 

2.2 Нормирование расхода электроэнергии. Классификация и структура норм, 

методы нормирования. 



2.3 Анализ структуры норм расхода электроэнергии энергоёмкими 

токоприёмниками на добычу угля по шахте. 

2.3.1 Фактическая норма расхода электроэнергии на систему главного 

проветривания. 

Определение фактического КПД вентилятора главного проветривания. Факторы, 

снижающие КПД вентилятора: наличие сверхнормативной депрессии горных выработок; 

превышение внутренних и внешних утечек над расчётами. 

2.3.2 Фактическая норма расхода электроэнергии на систему компрессорной 

установки.  

Определение фактического КПД компрессоров. Факторы, снижающие КПД 

установки: использование кольцевых клапанов в поршневых компрессорах; заниженное 

сечение воздухопроводов; использование пневмоэнергии при возможности использования 

электроэнергии; работа промежуточных холодильников компрессоров; сверхнормативные 

утечки сжатого воздуха в пневмосетях шахты; работа компрессоров во время пересмены; 

работа компрессоров с нерезонансной длиной всасывающего трубопровода и т.д. 

2.3.3 Фактическая норма расхода электроэнергии на систему главной водоотливной 

установки. 

Определение фактического КПД насосной установки. Факторы, снижающие КПД 

установки: недостаточная ёмкость водосборников; наличие многоступенчатого 

водоотлива; откачка воды с повышенным содержанием механических примесей; 

заниженный диаметр трубопровода и т.д. 

2.4 Мероприятия по снижению удельных норм расхода электроэнергии: 

 Мероприятия по повышению коэффициента мощности; 

 Замена электродвигателей завышенной мощности на основании технико-

экономических расчётов; 

 Расчёт кабельных сетей по потере мощности; 

 Мероприятия по повышению КПД стационарных установок на основе 

анализа (подраздел 2.3) и технико-экономических расчётов. 

2.5 График планово-предупредительного осмотра и ремонта электрооборудования. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Правила безопасности при эксплуатации стационарных установок: 

вентиляторной, компрессорной, водоотливной. 

3.2 Защитное заземление. Защита обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током. 

3.3 Противопожарные мероприятия на стационарных установках. 

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды при работе стационарных 

установок: очистка шахтной воды, борьба с шумом при работе вентиляторов и 

компрессоров, борьба с загрязнением воздуха, выдаваемого из шахты. 

 

 



4. Технико-экономический расчёт. 

4.1 Определение эксплуатационных затрат по элементам (зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия) при выполнении работ по устранению нерациональных 

затрат и потерь электроэнергии. 

4.2 Определение годового экономического эффекта и срока окупаемости от 

внедрения мероприятий. 

4.3 Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта. 

Лист №2. Схема электроснабжения анализируемого выемочного участка (по 

проверочному расчёту). Схемы заземления отдельных электроаппаратов. 

Лист №3. Совмещённые характеристики вентилятора и вентиляционной сети, 

насоса и трубопровода главного водоотлива. Структура разработанных норм расхода 

электроэнергии на добычу угля до и после выполнения намеченных в проекте 

мероприятий. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 56, 57, 67, 74, 77-85). 

Дополнительная литература. 

1. Инструкция по расчёту норм расхода электроэнергии в угольной 

промышленности. – М.: Недра, 1970. 

2. Алябьев Н.М., Ефремов В.К. Экономия электроэнергии на угольной шахте. – М.: 

Недра, 1970. 

3. Копытов Ю.В., Чуланов Б.А. Экономия электроэнергии в промышленности. 

Справочник. – М.: Энергия, 1978. 

4. Рекомендации по определению экономии электрической и тепловой энергии и 

топлива при выполнении технических мероприятий. Энергосбыт Ярэнерго. – Ярославль, 

1975. 

5. Временные методики расчёта фактов непроизводительного расхода 

электроэнергии на предприятиях угольной промышленности УССР. – Донецк, 1980. 

Методические указания. 

В период прохождения преддипломной практики необходимо изучить систему 

оплаты шахтной электроэнергии, эффективность использования стационарных установок, 

причины нарушений технологических процессов. При этом следует собрать следующие 

данные: 

 Характеристики электродвигателей вентиляторных, компрессорных и 

насосных установок шахты; 



 Показания приборов, контролирующих производительность и давление   

вентиляторов, компрессоров и насосов; показания электроизмерительных 

приборов; 

 Состояние вентиляционной, водоотливной и воздухоподающей сети 

шахты; 

 Уставные, разработанные и фактические нормы расхода электроэнергии 

согласно структуре, учёт расходуемой электроэнергии; 

 Стоимость 1 кВт/часа электроэнергии; 

 Себестоимость 1 тонны угля по элементу “Электроэнергия”. 
 

Задание №34 

Проектирование станции очистки шахтных вод шахты          

(группы шахт). 

Введение. 

Роль и задачи угольной промышленности. Требование законодательства о 

рациональном использовании земли и её недр, сохранения в чистоте воздуха и воды, 

улучшения окружающей среды. Основные задачи данного проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о шахтном водоотливе. Нормальный и максимальный приток 

воды. Качественный состав шахтной воды, наличие механических примесей. 

Главная водоотливная установка: место расположения, оборудование насосной 

камеры, параметры рабочего режима, количество насосов, количество и диаметр 

водоотливных трубопроводов. Электродвигатели насосов, пусковая аппаратура. 

2.2 Выбор и обоснование технологической схемы очистки шахтной воды. 

Описание схемы. Качественный состав очищенной воды. 

2.3 Выбор основного и вспомогательного оборудования станции очистки. Выбор 

способа удаления и складирования шлама. Описание принципа работы технологического 

оборудования. Технические характеристики машин. 

2.4 Расчёт электроснабжения станции очистки шахтных вод. Расчёт сети 

освещения. Расчёт мощности осветительного трансформатора и кабельной осветительной 

сети. 

Характеристика потребителей электроэнергии станции. 

Расчёт низковольтной кабельной сети по потере напряжения с проверкой по 

пусковому режиму. Выбор кабелей. Выбор пусковой аппаратуры. 

Расчёт плавких вставок и уставок максимальных реле. Расчёт токов короткого 

замыкания в сети. Проверка выбранных вставок и уставок по токам короткого замыкания. 

Защитное заземление. 



2.5 Планово-предупредительный ремонт оборудования станции. График осмотров 

и ремонтов оборудования. 

2.6 Сброс очищенной воды. Возможности использования очищенной воды для 

технических нужд предприятия, для орошения сельскохозяйственных угодий. 

2.7 Контроль качества шахтной воды. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Требования к эксплуатации очистной станции и обслуживающему персоналу. 

3.2 Требования к помещению хлораторных установок, складам ядовитых веществ. 

3.3 Меры безопасности при обслуживании очистной станции. 

3.4 Защита людей от поражения электрическим током. 

3.5 Противопожарное оборудование станции очистки шахтных вод. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия. Расчёт стоимости очистки 1 куб. метра шахтной воды. 

Расчёт капитальных затрат и срока их окупаемости. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Чертежи к общей части проекта 

Лист №2. Схема электроснабжения анализируемого выемочного участка (по 

проверочному расчёту). Схема заземления отдельных электроаппаратов. 

Лист №3. Чертежи станции очистки шахтной воды (в 3-х проекциях) с 

расстановкой оборудования. Чертежи отстойников. 

Лист №4. Схема электроснабжения станции. График ППР. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 10, 22-28, 31, 47, 48, 56, 74, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Селезнёв О.М. и др. Очистка шахтных вод. – Донецк, Донбасс, 1975. 

2. Инструкция по монтажу и эксплуатации устройств для очистки и 

преобразования шахтной воды в подземных условиях. Комбинат “Ростовуголь”,  г. 

Шахты, 1970. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению на шахте. 

1. Устройство системы водоотлива шахты. 

2. Устройство и оборудование существующей станции очистки шахтных вод. 

3. Качественный состав шахтных вод. 



4. Использование (утилизация) шахтной воды. 

5. Стоимость очистных сооружений. 

6. Себестоимость очистки 1 м
3
 шахтной воды. 

 

Задание №35 

Проектирование углесосной станции гидрошахты.  

Введение. 

Роль и задачи угольной промышленности. Перспективы развития гидравлического 

способа добычи угля. Преимущества гидротранспорта угля. Основные задачи данного 

проекта. 

1. Общая часть. 

Методические указания по выполнению общей части проекта. 

2. Специальная часть. 

2.1 Общие сведения о подземном транспорте шахты. Технологические задачи и 

виды подземного транспорта. Основные технологические транспортные узлы. 

Характеристика грузопотоков из очистных и подготовительных забоев. 

2.2 Обоснование применения гидротранспорта. Выбор схема участкового и 

общешахтного гидротранспорта. Выбор места расположения углесосной станции. 

2.3 Расчёт производительности и напор углесоса. Выбор типа и количества 

углесосов. 

2.4 Расчёт и выбор оптимального диаметра труб для нагнетательного и 

всасывающего пульповодов.  

2.5 Определение рабочего режима углесоса, его параметров. 

2.6 Расчёт мощности электродвигателя углесоса. Выбор типа электродвигателя. 

2.7 Выбор вспомогательного оборудования углесосной станции. 

2.8 Определение размеров камеры углесосов. Определение ёмкости 

пульпосборника. 

2.9 Расчёт электроснабжения углесосной станции. 

Выбор и обоснование напряжений. Расчёт осветительной сети углесосной станции. 

Выбор типа светильников и расчёт их количества. Расчёт и выбор агрегата для питания 

осветительной сети станции. 

Определение мощности силового трансформатора. Расчёт и выбор кабелей для 

питания углесосных установок и вспомогательных агрегатов. 

Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор КРУ напряжением 6 кВ. Расчёт, 

выбор и проверка низковольтной пускозащитной аппаратуры управления. 

Комплектование распредпункта. 



2.10 Выбор схемы автоматизации управления углесосной станцией. Система 

сигнализации. Описание работы схемы автоматизации, комплектность аппаратуры. 

2.11 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования углесосной станции. Описание 

технологической схемы работы станции. Порядок запуска углесоса. Схема рециркуляции 

технологической воды. 

2.12 Планово-предупредительный ремонт и осмотр оборудования углесосной 

станции. Составление графика ППР. 

3. Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

3.1 Меры безопасности при  обслуживании углесосной станции. 

3.2 Защита людей от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

3.3 Противопожарное обеспечение углесосной станции. 

4. Технико-экономический расчёт. 

Определение эксплуатационных затрат по элементам: зарплата, материалы, 

амортизация, электроэнергия. Сравнение показателей по проекту с шахтными. Расчёт 

срока окупаемости. Краткие выводы. 

Графический материал к проекту. 

Лист №1. Схема вскрытия шахтного поля. Технологическая схема 

гидротранспорта шахты. Привязка камеры углесосов к основным выработкам. 

Лист №2. Чертёж углесосной станции (в 3-х проекциях) с расстановкой 

механического и электрического оборудования. 

Лист №3. Схема электроснабжения углесосной станции. Схема заземления 

отдельных электроаппаратов. 

Лист №4. Схема автоматического управления углесосами. Схема сигнализации. 

График ППР. 

Литература. 

Для выполнения проекта по данной теме из общего списка литературы 

рекомендуются следующие источники: (1, 2, 22-28, 31, 47, 48, 64, 74, 81-85). 

Дополнительная литература. 

1. Офенгенден Н.Е., Джваршейшвили А.Г. Технология гидродобычи и 

гидротранспорта угля. – М.: Недра, 1981. 

2. Смолдырёв А.Е. Трубопроводный транспорт. Основы расчёта. – М.: Недра, 1980. 

– 194 с. 

3. Джваршейшвили А.Г. Системы трубопроводного транспорта горно-

обогатительных предприятий. – М.: Недра, 1981. – 384 с. 

4. Спиваковский А.О., Смолдырёв А.Е., Зубакин Ю.С. Автоматизация 

трубопроводного транспорта в угольной промышленности. – М.: Недра, 1972. – 342 с. 



5. Надёжность и долговечность оборудования и трубопроводов гидротранспортных 

систем. Материалы Всесоюзной научной конференции. – Тбилиси: Мецинсреба, 1981. – 

592 с. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению на шахте. 

1. Технологическая схема гидравлического способа добычи угля. 

2. Технологическая схема гидротранспорта угля. 

3. Оборудование углесосной станции, порядок запуска углесосов, эксплуатация 

установки. 

4. Электроснабжения углесосной станции. 

5. Стоимость оборудования углесосной станции, себестоимость гидротранспорта           

1 тонны угля. 
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