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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 2 «Горные машины и комплексы (ГМК)» междисциплинарного курса МДК.01.03. 

Электрическое и электромеханическое оборудование в горной отрасли является одним из 

профилирующих для специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного)».  

Раздел 2 ГМК ставит своей целью изучение студентами современных горных машин и 

комплексов оборудования, их конструкций, правил эксплуатации и безопасного обслуживания, 

формирования системы знаний и умений, необходимых для успешной самостоятельной 

деятельности и дальнейшего профессионального развития младших специалистов горных 

электромехаников.   

Эффективность использования комплексов в значительной степени зависит от глубины 

знания обслуживающим персоналом всех машин и механизмов, применяемых в забое, умения 

квалифицированно обслуживать их, определять и устранять неисправности, применять передовые 

методы работы и организации труда, выполнять правила технической эксплуатации и правила 

безопасности. 

1 Общие методические указания 

Раздел 2. «Горные машины и комплексы» студенты заочного отделения специальности 

13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного)» изучают на II курсе, выполняют курсовой проект и сдают экзамен. 

Эту дисциплину следует изучать по рекомендуемой учебной и справочной литературе, 

руководствуясь тематическим планом. Для систематического и планового изучения курса лучше 

всего составить график работы по данному предмету, в котором запланировать изучение 

определенных тем задания. Такой график поможет студенту систематически осваивать дисциплину 

и послужит самоконтролем за выполнением учебной программы. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в следующем порядке: 

1)  ознакомиться по программе с содержанием прорабатываемого задания; 

2)  подробно ознакомиться с методическими указаниями по данной теме; 

3) прочитать по учебнику последовательно весь материал, относящийся к данной теме, если 

тема касается конструкции машины, необходимо после чтения по учебнику тщательно просмотреть 

иллюстрации внешнего вида машины и ее основных частей для лучшего усвоения;  

4)  при повторном чтении следует уже детально изучить конструкцию машины и ее узлов, их 

назначение и устройство, кинематическую и гидравлическую схемы машины, ее основные 

технические данные, законспектировать основные положения с обязательным вычерчиванием 

кинематической и гидравлической схемы; 

5) в некоторых случаях студент должен обратиться к дополнительному учебнику за 

разъяснением того или другого вопроса или к инструкциям по эксплуатации, поэтому в 

методических указаниях обычно рекомендуется несколько учебников; при изучении правил 

безопасности эксплуатации горных машин следует пользоваться инструкциями по безопасным 

методам работ по профессиям; 

6) после изучения темы студент должен ответить на вопросы для самопроверки. Если тот или 

другой вопрос студенту не ясен, он может обратиться за разъяснением к преподавателю колледжа; 

7) изучив и усвоив материал, студент выполняет курсовой проект и высылает его для 

проверки в техникум. 

Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в тетради, написана четким 

почерком. Допускается также печатный вариант. Для замечания рецензента необходимо оставлять 

поля шириной 25мм. На обложке тетради или титульном листе надо написать номер контрольной 
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работы, наименование дисциплины, название учебного заведения, группу, фамилию и инициалы, и 

учебный шифр студента. 

Контрольную работу надо выполнять в следующем порядке: 

-записать вопрос, который необходимо предварительно найти в перечне вопросов для выполнения 

контрольной работы в соответствии со своим вариантом; 

- выучить данный вопрос по учебнику, указанному в данной методической разработке и изложить 

ответ «своими словами», коротко, но исчерпывающе. 

Ответы на вопрос должны сопровождаться необходимыми схемами, рисунками или 

чертежами. 

Нужные рисунки и схемы нужно выполнять аккуратно, с помощью инструментов для 

чертежа или использовать ксерокопию. В конце работы нужно поставить дату, подпись, указать 

литературу (автор, наименование и год издания), которой студент пользовался при выполнении 

работы и оставить страницу для рецензии.  

По получении оценки о том, что работа зачтена, надо рассмотреть все замечания и 

исправления рецензента и исправить его замечания. Если работа не зачтена, ее нужно переделать и 

сдать заново, вместе с не зачтенной работой.  

Неаккуратно выполненная контрольная работа, плохо выполненные рисунки и схемы могут 

стать причиной возвращения ее для переработки. Работа, которая выполнена не по своему варианту 

(шифру), не засчитывается и возвращается студенту. Вариант (шифр) контрольной работы 

определяется за цифрами учебного шифра студента. 

Практические работы выполняются во время лабораторно-экзаменационной сессии. По 

каждой практической работе составляется отчет согласно установленного образца. Порядок и 

форму зачета по практическим работам студенты узнают на сессии.  

Работа над курсовым проектом ведется в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению курсового проекта.  

К экзамену допускаются те студенты, которые имеют зачет по контрольной и практическим 

работам и защитившие курсовой проект 

Примечание. Тематический план изучения курса составлен в соответствии с программой, 

утвержденной методическим советом техникума от 27.08. 2019 г., и помещен в данной работе с 

целью помочь студентам в организации работы над самостоятельным изучением дисциплины 

«Горные машины и комплексы». 

Приведенное в плане распределение часов на изучение каждой темы не соответствует 

объему теоретических занятий, проводимых в период установочных и лабораторно-

экзаменационных сессий, а лишь дает представление об объеме учебного материала, 

содержащегося в каждой теме, и о времени, необходимом на его изучение. 

Перечень практических работ определяется цикловой комиссией колледжа в рамках 

программы в пределах часов, отведенных учебным планом, и утверждается руководством колледжа. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1  Фотиев М.Н., Гопак А.А. Привод рудничных машин. – М.:  Недра, 1987. 

2  Яцких В.Г., Спектор Л. А., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы. – М.: Недра, 

1984. 

3  Топорков А.А. Машинист горных выемочных машин. – М.: Недра, 1991. 

Дополнительная литература: 

4  Машины и оборудование для угольных шахт. Справочник под редакцией Хорина В.Н.– М.: 

Недра, 1987. 

5  Казаков С.С., Элькин И.Л. Справочник  машиниста  угледобывающих комплексов. – 

Киев, Техника, 1989 

6  Пархоменко А.И., Остапенко В.И., Митько И.М.  Справочник механика  

   угольной шахты, - М., Недра, 1985 
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2  Примерный тематический  план 

 
 

Наименование  разделов  и  тем 
Количество часов                                      Количество часов 

всего   аудит.  
в т.ч. пр. 

работ 

1 2 3 4 

Введение 

Раздел 1  Гидропривод  горных машин 
 1.1  Общие сведения 

1.2  Гидромашины объемного  действия 

1.3  Контролирующая и регулирующая  аппаратура 

1.4   Гидравлические схемы 

 

 

 

8 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого по разделу  8 - - 

 Раздел 2  Оборудование  для  механизации  очистных  

                  работ 
 Тема 2.1  Выемочные  машины 

2.1.1. Общие сведения о выемочных машинах  

2.1.2  Исполнительные органы и режущий инструмент   

2.1.3  Передаточные механизмы 

2.1.4  Силовое оборудование 

2.1.5  Системы перемещения 

2.1.6  Оборудование для борьбы с пылью  

2.1.7  Комбайны для очистных работ  

2.1.8  Струговая установки  

2.1.9  Бурошнековые установки  

2.1.10 Оборудование для гидравлической добычи угля 

 Тема 2.2  Угледобывающие  комплексы 

2.2.1  Механизированные крепи 

2.2.2  Насосные станции   

2.2.3  Угледобывающие комплексы 

 Тема 2.3 Вспомогательное оборудование для  механизации 

                очистных  работ 
 2.3.1. Закладочные  машины 

Курсовой проект 

 

 

 

6 

6 

2 

4 

4 

2 

26 

4 

- 

- 

 

24 

4 

10 

 

- 

- 

30 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

4 

- 

- 

- 

30 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

              Итого по разделу  122 52 12 

 Раздел 3  Оборудование для  механизации  

                 подготовительных работ  
Тема 3.1 Оборудование  для ведення основных подготовительных 

                работ 

3.1.1. Проходческие комбайны 

3.1.2. Нарезные комбайны 

 Тема 3.2 Оборудование  для ведення вспомогательных   

                 подготовительнх  работ 

3.2.1. Отбойные молотки и перфораторы 

3.2.2. Горные сверла   

3.2.3. Бурильные установки 

3.2.4. Буровые станки 

32 4 

 

 

2 

 

 

 

2 

- 

            Итого по разделу 32 4 - 

           Всего  по  дисциплине 162 56 12 
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4  Содержание программы  

Введение 

Краткая история развития механизации по добыче угля. Понятие о комплексной 

механизации по добыче угля. Перспективы развития угольной промышленности Донбасса. 

Достигнутый уровень комплексной механизации и автоматизации процесса угледобычи и его 

значение в деле повышения производительности труда. Содержание предмета и его связь с другими 

смежными дисциплинами. 

Литература 

Основная [2, с. 3, 152 – 153]; [3, с. 3 – 4].  

Методические  указания 

Рассматривая эту тему, следует выяснить значение угля в энергетическом балансе страны и 

как сырья химической и металлургической промышленности, а так же задачи, стоящие перед 

угольной промышленностью Украины. Изучая историю развития механизированной добычи угля, 

следует выделить 4 этапа: 

I этап – частично механизированная добыча угля (широкозахватные комбайны, переносные 

разборные конвейеры, индивидуальная крепь).  

II этап – механизированная добыча угля (узкозахватные комбайны, изгибающиеся 

скребковые конвейеры, индивидуальная крепь).  

III этап – комплексно-механизированная и частично автоматизированная добыча угля 

(узкозахватные комбайны, струги, скребковые конвейеры, самоходные крепи, взаимно 

объединенные и частично увязанные).  

IV этап – агрегатная добыча угля, характеризующаяся комплексной автоматизацией 

основных и вспомогательных процессов в лаве, поточной добычей угля (без постоянного 

присутствия людей в забое).  

Начало развития механизации добычи угля в стране относится к концу двадцатых годов, 

когда Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова начал выпускать врубовые 

машины. 

Следующий этап — создание комбинированной выемочной машины – комбайна, который 

одновременно механизирует зарубку, отбойку и погрузку угля. Многие из широкозахватных 

комбайнов того времени («Донбасс», «Кировец», КЦТГ) нашли широкое применение на шахтах. Но 

при этом ряд работ (крепление, управление горным давлением, переноска конвейера) оставался еще 

немеханизированным. 

Создание и широкое применение начиная с шестидесятых годов узкозахватных комбайнов и 

механизированных крепей позволили решить эту задачу. В настоящее время 73% всей подземной 

добычи угля производится очистными комплексами с механизированными передвижными крепями. 

Нынешний этап развития угледобывающей техники – это этап комплексной механизации и 

частичной автоматизации, причем особое внимание уделяется совершенствованию техники и 

технологии угледобычи и дальнейшему повышению эффективности отрасли. 

Особое внимание уделяется разработке и освоению серийного производства 

механизированных комплексов, в частности для тонких и крутопадающих пластов. 

Широкое распространение получило движение механизаторов за достижение нагрузки на 

очистной забой 1000 тонн и более в сутки. Производительность труда в этих бригадах в 2 – 3 раза 

выше средней по отрасли. 

Лучшие бригады проходчиков, готовя фронт работ для комплексно-механизированных 

забоев, ежемесячно обеспечивают проведение 300 – 500 м подготовительных  выработок. 

В целях технического перевооружения угольных шахт предусматривается: 
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 ускорение разработки и освоение производства машин для комплексной механизации 

очистных работ для выемки тонких пологих пластов и пластов со сложными горно-

геологическими условиями; 

 выпуск проходческих комбайнов и комплексов для проведения выработок по крепким 

породам; 

 ускорение создания и внедрения автоматизированных угледобывающих комплексов; 

 увеличение производственных мощностей заводов угольного машиностроения для 

более полного удовлетворения потребностей отрасли в надежном горно-шахтном 

оборудовании; 

 улучшение условий труда работающих и повышение техники безопасности. 

Необходимо четко уяснить связь учебной дисциплины «Горные машины и комплексы» с 

другими смежными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Горные машины и комплексы» тесно связана со многими 

дисциплинами общетехнического цикла, и в то же время дает определенный объем знаний для 

усвоения других специальных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные на занятиях по черчению, позволят студентам по чертежам, 

схемам ознакомиться с устройством оборудования. Теоретическая механика дает студентам 

сведения о различных передачах, муфтах, валах и осях, подшипниках, которые применяются в 

горных машинах. Технология металлов знакомит студентов со свойствами сталей, из которых 

изготавливают горные машины. 

Учебная дисциплина «Горные машины и комплексы» подготавливает студентов к 

выполнению курсового проекта, к государственному экзамену по охране труда, к работе над 

дипломным проектом. В дисциплине «Рудничная автоматика» изучается аппаратура автоматизации, 

которая установлена на горных машинах. 

Раздел 1   Гидропривод горных машин 

Тема 1.1. Общие сведения 

Применение гидропривода. Суть работы гидропривода. Гидропривод – основное  средство 

совершенствования горных машин. Достоинства и недостатки гидропривода. Рабочие жидкости 

гидропривода. 

Литература 

Основная [1, с. 97 – 102],  [3, с. 5 – 9], [5, с. 158 – 159]. 

Методические указания 

 механизмах и машинах, эксплуатируемых на угольных шахтах, широко применяется 

гидропривод. Гидроприводом называют устройство, приводящее в движение механизмы и машины 

посредством энергии жидкости. Гидропривод состоит из гидропередачи, устройства управления и 

вспомогательных устройств. 

Особое внимание при изучении гидропривода следует уделить гидропередаче. 

Гидропередача – силовая часть гидропривода, в состав которой входит: насос, гидродвигатель и 

магистральная линия. При этом в насосе механическая энергия приводного двигателя преобразуется 

в энергию потока рабочей жидкости (гидравлическую энергию), а в гидродвигателе энергия 

жидкости преобразуется снова в механическую. 

В гидросистемах горных машин в качестве рабочих жидкостей применяются минеральные 

масла [3, с.8]. Для гидропривода механизированных крепей используют водомасляные эмульсии, 

представляющие собой смесь воды со специальными присадками. 

Благодаря своим достоинствам (компактность, возможность автоматизации режима работы 

механизмов, передача больших усилий и др.), гидропривод применяется практически во всех 

выемочных машинах, буровых станках, проходческих комбайнах, механизированных крепях, 

струговых установках. 
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Вопросы для самопроверки: 

1  Дайте определение гидропривода. 

2  Классификация гидропривода.   

3  Перечислите составные части гидропривода. 

4  Назначение гидропередачи. 

5  Назовите основные части гидропередачи. 

6  Перечислите достоинства гидропривода. 

7  Назовите рабочие жидкости гидропривода. 

8   В каких горных машинах используется гидропривод? Приведите примеры.     

Тема 1.2. Гидромашины объемного действия 

Принцип действия гидромашин объемного действия и их основные параметры.   

Шестеренные насосы и гидромоторы. Лопастные  насосы и гидромоторы.  

Поршневые насосы и гидромоторы. Силовые гидравлические цилиндры.  

Литература 

Основная  [1, с. 102 – 113];   [3, с. 9 – 38]. 

Методические указания 

Гидравлические машины, составляющие основу гидропередач, бывают объемными  и 

гидродинамическими. 

Следует уяснить их существенные отличия. 

Гидравлические объемные машины преобразование движения осуществляют за счет 

гидростатического напора жидкости. Принцип действия их основан на выталкивании 

определенного объема жидкости из рабочей камеры. 

Динамические гидромашины в отличие от объемных имеют в качестве рабочего органа 

колесо с закрепленными на нем лопастями. Принцип работы – взаимодействие  лопастей с 

обтекающим потоком жидкости. В гидроприводе горных машин чаще применяются объемные 

гидропередачи. 

Объемные гидропередачи могут компоноваться по схемам: насос – гидроцилиндр 

(гидропривод возвратно-поступательного движения); насос – гидродвигатель, (гидропривод 

вращательного движения). В объемных гидропередачах нашли широкое применение поршневые 

насосы и гидромоторы. 

Наиболее простым из поршневых насосов является одноцилиндровый насос. При вращении 

эксцентрикового вала поршень совершает возвратно-поступательное движение. Под действием 

разряжения рабочий цилиндр заполняется жидкостью через всасывающую магистраль. При 

уменьшении объема рабочего цилиндра жид-кость вытесняется в магистраль высокого давления. 

Такие насосы применяют в гидросистемах режущих частей выемочных машин. Основной их 

недостаток – неравномерность подачи, что существенно отражается на работе всей гидросистемы. 

Если в корпусе (обойме) насоса разместить большее количество поршней, на которые воздействует 

эксцентричный вал, то мы получим схему насоса ВНР-32/20, который применяется в насосной 

станции СНУ-5. 

Наряду с эксцентриковыми насосами широкое применение получили радиально – 

поршневые  насосы и гидромоторы со звездообразным расположением поршней. Особенностью их 

является вращающийся блок цилиндров вместе с радиально расположенными в нем поршнями. 

Причем ось реактивного барабана не совпадает с осью вращения блока цилиндров. В результате 

наличия эксцентриситета, который может быть регулируемым, возможно изменение удельного 

расхода, а следовательно, и подачи насоса. 

Необходимо уяснить, что радиально-плунжерные насосы являются разновидностью 

радиально-поршневых насосов. В отличие от поршня у плунжера длина значительно превышает 

диаметр, а образующая его поверхность гладкая или имеет кольцевые канавки. Радиально-
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плунжерные насосы типа НП120, НП200 применяются и в механизмах перемещения выемочных 

машин. 

Кроме указанных насосов (НП120, НП200), в механизмах подачи используются аксиально-

поршневые насосы, у которых оси поршней параллельны оси ротора, а ход поршней 

(производительность насоса) определяется углом наклона специального наклонного диска. 

 Гидромоторы, применяемые в гидроприводе горных машин, имеют такое же 

принципиальное устройство, как и насосы. Только в гидромоторах статическое давление жидкости 

преобразуется в механическую энергию. 

Особую группу составляют пластинчатые (иногда их называют лопастные) насосы, которые 

являются разновидностью объемных роторных насосов. Рабочим органом пластинчатого насоса 

является ротор, вращающийся в эксцентрично расточенном статоре. В продольные пазы ротора 

помещены пластинки, которые под действием центробежной силы, пружин или давления жидкости 

прижимаются к внутренней поверхности статора. 

Как и радиально-поршневые, пластинчатые насосы могут конструктивно выполняться с 

регулируемым и нерегулируемым эксцентриситетом и могут быть однократного и двойного 

действия. 

Рассматривая назначение, устройство и принцип работы силовых гидравлических 

цилиндров, студенты должны изучить их классификацию по конструкции ведомого звена, 

характеру движения и др. 

Широкое применение получили силовые гидроцилиндры в гидродомкратах и гидростойках 

механизированной крепи. 

Гидроцилиндры одностороннего действия, как телескопические, так и обычные, способны 

развивать усилия только в одном направлении – на выталкивании штока. Обратный ход 

совершается под действием силы тяжести поднятого груза. В гидроцилиндрах двойного действия 

усилия действуют на шток в двух противоположных направлениях. 

В заключение следует отметить, что гидроцилиндры просты в изготовлении, надежны в 

эксплуатации, с их помощью можно получать значительные усилия. Эти достоинства обусловили 

широкое применение силовых гидроцилиндров в горных машинах. 

Вопросы для самопроверки: 

1  Дайте определение гидравлической машины. 

2  Назовите гидравлические машины объемного действия, их принцип действия и основные 

параметры. 

3  Объясните понятие обратимости гидромашин. 

4  Объясните устройство и принцип действия эксцентрикового одноцилиндрового насоса. 

Укажите недостатки этого насоса, область применения. 

5  Расскажите об устройстве и принципе действия радиально- поршневых насосов. Где 

применяются эти насосы? 

6  Объясните устройство и принцип действия радиально-поршневого гидромотора. 

7 Объясните устройство и принцип действия аксиально-поршневых насосов и гидромоторов. 

8  Объясните устройство н принцип действия пластинчатых насосов простого и двойного 

действия. 

9  Расскажите об устройстве силовых гидроцилиндров. Назовите область их применения. 

10  Классификация силовых гидроцилиндров. 

Тема 1.3 Контролирующая и регулирующая аппаратура 

Назначение и классификация предохранительных устройств. Устройство и работа 

предохранительных клапанов, редукционных и обратных клапанов. Устройство и работа стоечного 

блока механизированной крепи. 

Назначение и классификация распределительных и регулирующих устройств. 
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Принцип работы золотникового распределителя. Распределители механизированной крепи. 

Назначение, устройство и работа дроссельных устройств, гидравлических замков. 

Литература 

Основная [1, с. 113 – 129];  [3, с. 38 – 63] 

Методические указания 

Важное место среди элементов гидропривода занимают гидравлические клапаны, которые 

выполняют следующие функции: 

  предохранение гидросистемы и механизмов машины от перегрузки предохранительные 

гидроклапаны); 

  создание определенного постоянного давления в отдельных звеньях гидросистемы  

(подпорные и переливные гидроклапаны); 

 редуцирование давления жидкости в отдельных звеньях гидросистемы (редукционные  

гидроклапаны); 

  пропускание рабочей жидкости только в определенном направлении (обратные  

гидроклапаны). 

Запирающие устройства гидроклапанов бывают шариковые, конические, золотниковые и 

мембранные. 

Студенты должны изучить принцип действия и характеристику редохранительных клапанов 

с различными запорными устройствами. 

По принципу действия предохранительные клапаны подразделяются на клапаны прямого и 

непрямого действия. По конструкции запорного элемента – на шариковые, конусные, золотниковые 

и мембранные, а по регулируемости – на  регулируемые и нерегулируемые. 

Предохранительные гидроклапаны могут иметь демпферы (успокоители), пре-

дотвращающие колебания запорного элемента. 

Наряду с предохранительными гидроклапанами студенты должны изучить устройство и 

принцип действия редукционных, подпорных (переливных) и обратных гидроклапанов и их 

характеристики. 

Перечисленные клапаны широко применяются в гидроприводе. Например, на каждой 

гидростойке механизированной крепи устанавливается клапанный блок, в состав которого входит 

клапан обратный разгрузочный (управляемый обратный клапан) и предохранительный. Клапан 

обратный разгрузочный замыкает поршневую полость гидростойки при распоре последней и 

открывает ее же при посадке гидростойки. Предохранительный клапан защищает поршневую 

полость гидростойки от перегрузки при увеличении горного давления. 

Изучая гидрораспределители, необходимо особо остановиться на их назначении, типах и 

особенностях устройства. 

Гидрораспределители предназначаются для направления и распределения потоков рабочей 

жидкости от насоса к соответствующим полостям гидродвигателей и отвода этой жидкости из 

нерабочих полостей гидродвигателей на слив а гидробак. 

При изучении гидрораспределителей золотникового, кранового, клапанного типов, а также 

плоских золотников следует усвоить, что наибольшее распространение получили 

гидрораспределители золотникового типа, т. к. они обладают целым рядом преимуществ перед 

другими типами гидрораспределителей. 

Следует отметить, что в механизированных крепях чаще применяют эмульсионные 

распределительные аппараты ЭРА с плоским золотником. 

Регулирование параметров потока рабочей жидкости в гидросистемах горных машин 

осуществляется дроссельными устройствами. Дроссель представляет собой постоянное или 

регулируемое сопротивление, установленное в магистрали. 
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Студентам следует ознакомиться со схемами дросселей, выполненных с использованием 

потерь напора по длине, местных потерь напора, а также и тех и других вместе. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Назначение предохранительных клапанов. Принципиальное устройство. 

  2 Назначение, устройство и принцип  действия  подпорных клапанов. 

3  Назначение, устройство и принцип  действия  обратных неуправляемых клапанов. 

4  Назначение, устройство и принцип  действия  обратных управляемых клапанов. 

5  Назначение и принципиальное устройство стоечного блока механизированных крепей. 

6  Назначение, устройство и принцип действия редукционных клапанов. 

7  Назначение и классификация гидрораспрeделителей. 

8  Объясните устройство золотникового распределителя. 

9  Назначение дроссельных устройств. 

10  Объясните устройство нерегулируемых   и  регулируемых дросселей. 

Тема 1. 4  Гидравлические схемы 

 Условные обозначения на гидравлических схемах. Схемы замкнутой и разомкнутой гидросистем. 

Гидравлическая схема подающей части очистного комбайна. 

Литература 

Основная [1, с. 129 – 134]; [3, с.199 - 204]. 

Методические указания 

Цель изучения темы – научиться  понимать гидравлические схемы. Для этого необходимо 

изучить, как обозначаются по ГОСТу элементы гидропривода, а потом рассмотреть гидравлические 

схемы насосных станций, проходческого комбайна, механизма подачи Г-405 и др. 

Вопросы для самопроверки: 

Согласно ГОСТу изобразите:                                             

1  насосы постоянной подачи с постоянным направлением потока; 

2  насосы реверсивные с постоянной подачей; 

3  насосы регулируемые с постоянным направлением потока; 

4  насосы регулируемые реверсивные; 

5  гидроцилиндры двустороннего действия; 

6  гидроцилиндры одностороннего действия; 

7  гидроцилиндры телескопические; 

8  дроссели неуправляемые и управляемые; 

9  гидроклапан обратный неуправляемый; 

10 гидроклапан обратный управляемый; 

11  гидроклапан предохранительный; 

12  гидроклапан  редукционный; 

13  распределитель с ручным управлением; 

14  распределитель с электромагнитным управлением. 

Раздел 2  Оборудование для механизации очистных работ 

Тема 2.1  Выемочные машины 

2.1.1 Общие сведения о выемочных машинах 

Назначение и классификация выемочных машин. Типы выемочных машин. Основные узлы 

выемочных машин, их назначение. Способы перемещения выемочных машин. Понятие о ширине 

захвата. Условное разделение выемочных машин по ширине захвата на узкозахватные и 

широкозахватные. Узкозахватная выемка – перспективное направление развития техники по добыче 

угля. Технологические схемы работы комбайна, струга. Требования, предъявляемые к выемочным 

машинам.  



 13 

Конструктивные особенности выемочных машин для пологих, наклонных и крутых пластов. 

Литература 

Основная: 2, с. 68 – 73, 3, с. 185 – 187, [5, с.4 – 5]. 

Методические указания 

Выемочные машины предназначены для разрушения угля механическим способом. К 

выемочным машинам относятся врубовые машины, комбайны, струговые установки. Врубовые 

машины применяются для подрубки угля в сложных горно-геологических условиях, где не могут 

быть применены комбайны и струги. Комбайны и струги производят разрушение угольного массива 

и погрузку на конвейер. Врубовые машины и угледобывающие комбайны имеют одинаковые по 

своему назначению узлы: исполнительный орган; передаточный механизм; двигатель;  механизм  

перемещения;  грузчик. 

 Изучив назначение основных узлов, следует  ознакомиться с классификацией выемочных 

машин: по ширине захвата;  типу исполнительного органа; типу тягового органа;  типу 

потребляемой энергии; мощности пластов; углам падения пластов. 

Так как выемочные машины работают в тяжелых условиях, к ним предъявляется ряд 

специфических требований, основные из которых: взрывобезопасность; прочность; 

малогабаритность; низкое пылевыделение и эффективное пылеподавление; транспортабельность; 

безопасность и удобство управления машинами. 

Студент должен понимать, чем вызывается конкретно каждое требование. Разбирая 

конструктивные особенности выемочных машин, следует заметить: 

 в комбайнах для пологих и наклонных (до 35) пластов предусмотрены односторонняя или 

челноковая схема работы. Комбайны имеют погрузочные устройства, обеспечивающие нагрузку 

угля на конвейер; 

 комбайны для крутонаклонных и крутых (свыше 35) пластов работают только по 

односторонней схеме снизу – вверх, перемещаются вдоль лавы лебедкой, установленной на верхнем 

штреке, не имеют погрузочных устройств, так как уголь транспортируется вниз самотеком.  

Вопросы  для  самопроверки: 

1  Классификация выемочных машин. 

2  Достоинства и недостатки узкозахватной выемки. 

3  Требования, предъявляемые к выемочным машинам. 

4  Конструктивные особенности выемочных машин для пологого падения. 

5  Основные узлы выемочных машин. 

6  Конструктивные особенности выемочных машин для наклонного падения. 

7  Конструктивные особенности выемочных машин для крутого падения. 

2.1.2  Исполнительные органы и режущий инструмент выемочных машин 

Требования, предъявляемые к исполнительным органам выемочных машин. Режущий 

инструмент горных машин и его виды. Геометрическая форма резца. Радиальные тангенциальные 

резцы. Материал резцов, их армировка. Крепление резцов на исполнительных органах.  

Режущие цепи, их конструкции и схема сборки. Понятие об уравновешенной цепи. 

Устройство для натяжения режущей цепи.  

Исполнительные органы выемочных машин: шнековые, барабанные, дисковые, корончатые и 

бароцепные. Конструкция рабочих органов и их регулировка по мощности пласта.  
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Преимущества и недостатки каждого рабочего органа. Обработка забоя рабочим органом. 

Удельная энергоемкость разрешения массива угля. Влияние работы различных исполнительных 

органов на сортность угля. 

Лабораторно-практическое  занятие №1 

Ознакомление с устройством основных типов исполнительных органов выемочных машин, 

креплением исполнительных органов и их регулирование по мощности пласта, замена режущего 

инструмента. Составление схемы набора резцов. 

Литература 

Основная: 2, с. 81 – 98,  3, с. 188 – 195, 5, с. 5 – 12,   . 

Методические указания 

Изучая эту тему, студент должен ознакомиться с видами режущего инструмента горных 

машин, их геометрическими параметрами. При этом следует рассмотреть, в каких исполнительных 

органах они применяются, как устанавливаются и крепятся. 

После изучения режущего инструмента студент приступает к изучению конструкции 

исполнительных органов выемочных машин: бароцепных, шнековых, барабанных и буровых. Здесь 

нужно рассмотреть: 

  типы резцов и их крепление; 

  линии   резания; 

  крепление исполнительного органа в машине. 

 Рассматривая крепление резцов  на барабанных и шнековых исполнительных органах, 

студент должен выделить: крепление при помощи стопорных болтов, безболтовое крепление и 

крепление тангенциальных резцов специальным способом. Безболтовое крепление находит 

широкое применение в исполнительных органах. 

Изучив все типы исполнительных органов выемочных машин, нужно дать им сравнительную 

оценку, отметить достоинства и недостатки, взять за критерий следующее: сортность угля; 

возможность регулировки по мощности пласта;  простоту конструкции; высокий кпд; возможность  

самозарубки. 

Вопросы для самопроверки: 

1  Требования, предъявляемые к исполнительным органам выемочных машин. 

2  Типы режущего инструмента горных машин. 

3  Элементы и геометрические параметры режущего инструмента. 

4  Материал резцов и армирование их твердым сплавом. 

5  Способы крепления резцов. 

6  Устройство бароцепного исполнительного органа. 

7  Устройство и классификация режущих цепей. 

8  Конструкция плоского бара. 

9  Конструкция кольцевого бара. 

10 Способы крепления баров к машинам. 

11 Достоинства и недостатки бароцепных исполнительных органов. 

12 Шнековый исполнительный орган, его устройство и способы крепления. 

13 Достоинства и недостатки шнекового исполнительного органа по сравне-нию с другими 

типами. 

14 Барабанный исполнительный орган с вертикальной осью вращения. Его устройство, 

режущий инструмент, достоинства и недостатки. 
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15 Барабанный исполнительный орган с горизонтальной осью вращения. Устройство, 

область применения, достоинства и недостатки. 

16  Буровой исполнительный орган, его устройство, достоинства и недостатки. 

17  Устройство стругового исполнительного органа. 

18 Область применения, достоинства и недостатки стругового исполнительного органа. 

19  Типы погрузочных устройств, применяемых в горных машинах. 
 

2.1.3  Передаточные механизмы  исполнительных органов  

Функции привода исполнительных органов. Требования, предъявляемые к редукторам 

привода исполнительных органов. Подвижная и неподвижная связь исполнительного органа с 

корпусом редуктора. Использование шарнирных связей для заводки исполнительных органов в 

пласт, для перевода исполнительных органов из рабочего состояния в транспортное, для 

регулировки исполнительного органа по мощности пласта и др. Соединение редуктора привода с 

двигателем. Понятие о главной кинематической цепи редуктора. Узел включения редуктора и его 

расположение в кинематической цепи. Получение различных скоростей резания. Типы 

расштыбовщиков, применяемых в выемочных машинах. 

Литература 

Основная: 2, с. 101 – 110,  3, с. 212 – 215, 217 – 219, 220 – 222, 225 – 228. 

Методические указания 

Изучаемая тема очень обширна. Это объясняется тем, что каждая выемочная машина имеет 

свой, ей одной присущий, исполнительный орган и режим работы. 

Поэтому изучение редукторов приводов исполнительных органов следует начать с изучения 

общих сведений о них, то есть с изучения функций, выполняемых редукторами, и требований, 

предъявляемых к ним. 

Затем следует изучить виды связей исполнительных органов с редукторами (передаточными 

механизмами): 

 неподвижная (нерегулируемая стационарная) связь – исполнительный  орган не меняет 

своего положения  относительно комбайна (в комбайне 2КЦТГ);  

 подвижная (регулируемая стационарная) связь – вертикальный барабанный 

исполнительный орган посредством гидродомкрата, встроенного в барабан, может изменять высоту 

в определенных пределах (комбайны МК 67М, КА-80); 

 шарнирная связь исполнительного органа с корпусом характерна для шнековых  

комбайнов: исполнительный орган поворачивается относительно оси, не совпадающей  с осью его 

вращения. В комбайне «Кировец-2К» и врубовой машине «Урал-33» связь исполнительных органов 

с корпусами передаточных механизмов также шарнирная, но ось поворота совпадает с осью 

приводной звезды, благодаря чему исполнительный орган может быть установлен  в рабочее и 

транспортное положение (при маневровом ходе). 

Должное внимание студенты должны уделить кинематическим цепям (какие типы зубчатых 

передач применяются для передачи крутящего момента исполнительным органам, где 

устанавливаются узел включения редуктора и что используется  для этих целей?)  

Вопросы для самопроверки: 

1  Функции привода исполнительных органов. 

2  Требования к передаточным механизмам  исполнительных органов. 

3  Перечислите виды связей  исполнительных органов с корпусом машины.      

4  Охарактеризуйте регулируемую стационарную связь. 

5  Как осуществляется связь шнекового исполнительного органа с корпусом комбайна? 

6  Нерегулируемая стационарная связь. 
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7 В чем заключается отличие шарнирной связи исполнительного органа комбайна «Кировец-

2К» от шарнирной связи шнеков с корпусом комбайна?  

8  Какие механические передачи применяются в редукторах исполнительных органов? 

9  Понятие о кинематических цепях приводов. 
  

2.1.4 Силовое оборудование выемочных машин 

Требования, предъявляемые к электрооборудованию выемочных машин. Электродвигатели 

выемочных машин и требования, предъявляемые к ним. Способы охлаждения двигателей. 

Особенности конструкции электродвигателей серии ЭДК, ЭДКО и ЭКВ. Механические 

характеристики и режим работы. Конструкция реверсивного выключателя ВРК-2. Исполнительный 

разъединитель и кнопочный пост КУВ-20, их назначение и устройство. 

Штепсельные разъединители, их устройство и основные типы. Механические и 

электрические блокировки. 

Гибкие кабели для выемочных машин. Устройство и работа кабелеукладчиков. 

Вспомогательное электрооборудование выемочных машин. Заземление выемочных машин. 

Правила запуска электродвигателей выемочных машин. 

Местное освещение. Монтажная силовая цепь и цепь дистанционного управления. 

Пневматические двигатели комбайнов, их конструкция. Правила безопасности при эксплуатации 

электрооборудования выемочных машин. 

Литература 

Основная: 2, с. 129 – 146,  3, с. 206 – 208, 5, с. 23 – 24.   

Методические указания 

При изучении темы следует уяснить, что в горных машинах в зависимости от потребляемой 

энергии применяются электрические двигатели, пневматические и гидравлические.  

Электрическое оборудование имеет наиболее широкое применение в горных машинах, что 

объясняется сложившимися традициями и его высокой экономичностью. Электрооборудование 

выемочных машин работает в очень сложных горных условиях (взрывоопасная, увлажненная и 

запыленная среда, стесненность пространства и слабая освещенность, плохой уход и большие 

нагрузки), поэтому к нему предъявляются жесткие требования: взрывобезопасность исполнения, 

надежность и долговечность работы, большие значения развиваемых моментов и мощности при 

ограниченных габаритах. 

В настоящее время в комбайностроении применяют асинхронные трехфазные 

электродвигатели напряжением 380 или 660 В, 1140 В. 

Промышленность выпускает двигатели типов ЭКВ, ЭДКО и ЭДК. Все они имеют 

синхронную скорость вращения 1500 об/мин. Изучая устройство электро-двигателей, нужно 

выделить сходство в их конструкции и различия, связанные со способами охлаждения. 

 Наряду с указанными электродвигателями в последние годы на шахтах появились комбайны, 

укомплектованные двигателями ЭКВЖ (жидкостнозаполненные). Конструкции этих двигателей 

позволяет увеличить мощность до 315 кВт. 

Кроме электродвигателей необходимо изучить: 

 устройство и принцип работы штепсельного разъединителя РШВС-320; 

 устройство и принцип действия выключателя реверсивного комбайнового ВРК-2; 

 устройство кнопочного поста КУВ-20; 

 осветительный трансформатор ТБС-2-0,05; 

 светильник местного освещения ФВУ-1К. 

 в заключение изучить электрическую монтажную схему одного из комбайнов. 
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Пневматический привод используется только в тех шахтах и забоях, в которых применение 

электроэнергии по правилам безопасности запрещено. Пневмопривод является наиболее 

безопасным, простым в эксплуатации и надежным в работе типом привода, но стоимость сжатого 

воздуха высока, а существующие типы пневмопривода не обеспечивают необходимый ныне 

уровень энерговооруженности. Выпускаемые пневмомоторы используются в основном в технике, 

эксплуатируемой на крутых пластах (комбайны «Темп-1», «Поиск-2», щитовые агрегаты, лебедки 

1ЛГКНМ) 

 Вопросы для самопроверки 

1 Требования, предъявляемые к электродвигателям выемочных машин. 

2 Что такое часовая и длительная мощность электродвигателя? 

3 Какие системы охлаждения применяются в двигателях выемочных машин? 

4 Объясните механическую характеристику электродвигателей. 

5 Конструктивные особенности электродвигателей серий ЭДК, ЭДКО, ЭКВ, ЭКВЖ. 

6 Какая допускается температура нагрева корпуса электродвигателя в обмотке статора? 

7 Устройство штепсельного разъединителя РШВС-320. 

8 Назначение и устройство реверсивного выключателя ВРК-2. 

9 Назначение и устройство электромеханических блокировок в выемочных машинах. 

10 Как производится заземление выемочной машины? 

11 Объяснить электрическую схему комбайна 1ГШ-68. 

12 Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
 

2.1.5 Механизмы перемещения выемочных машин 

Назначение и основные требования к механизмам подачи выемочных машин. Структурная 

схема и классификация систем перемещения, их сравнительная характеристика. Гидравлический и 

электрический механизмы перемещения. 

Устройство и работа подающей части 1Г- 405,  ее гидрокинематическая схема 

Устройство и работа подающей части «Урал-37», ее гидрокинематическая схема. Принцип работы 

вынесенной системы подачи.   

Реечная (цевочная) подача. Канатная подача. Правила безопасности при работе с тяговым 

органом. 

Лабораторно – практическое занятие № 2 

Изучение конструкции гидравлических механизмов перемещения 1Г-405 и «Урал-37» 

(насосов, гидродвигателей, распределительной и регулирующей аппаратуры, гидрокинематических 

схем). Регулирование скорости подачи при помощи различных вариаторов. Изучение конструкции 

органов управления вариаторов, тягового и приводного органов, их крепление и натяжение.  

Литература  

Основная: 2, с. 110 - 125,  3, с. 196 - 206, 5, с. 12 – 18. 

Методические указания 

Механизмы подачи (перемещения) выемочных машин предназначены для передвижения 

машин в процессе работы. Подающие части выемочных машин являются наиболее сложными 

частями, поэтому их изучению следует уделить особое внимание. Сначала студент должен 

ознакомиться с их назначением, основными требованиями и классификацией, изучить структурные 

схемы механизмов подач и только потом приступить к изучению их основных типов. Одним из 

основных узлов механизма подачи является вариатор скорости, который выполняет основные 

требования, предъявляемые к механизмам подачи.   

Наибольшее распространение в последнее время получили гидравлические аксиально-

поршневые и радиально-плунжерные подающие части. Здесь особое внимание следует уделить 
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компоновке составных частей гидравлической подачи, изучить гидрокинематическую схему, 

выяснить назначение и принцип работы всех элементов, входящих в схему (предохранительных, 

подпиточных и обратных клапанов, дросселей, устройство радиально-плунжерных и аксиально-

поршневых насосов и гидромоторов). Перед изучением гидравлических подающих частей 

необходимо повторить раздел 1 «Гидропривод горных машин». После изучения гидравлических 

подающих частей, студент должен твердо усвоить, что вариатором в этих подающих частях 

являются гидронасос и гидромотор, с помощью которых плавно изменяют скорости подачи 

выемочной машины в больших диапазонах, производят реверс подачи машины без реверса 

электродвигателя, защиту гидросистемы от перегрузки.  

Электрические подающие части не нашли столь широкого применения, как гидравлические. 

В качестве электрического вариатора скорости применяются электромагнитные муфты скольжения 

(в комбайнах К103 и КА-80 с вынесенной системой  подачи  ВСП-2  или  тиристорные  вариаторы 

(комбайн 2КШ3Э). 

Следует уяснить разницу между встроенной системой перемещения (механизм перемещения 

установлен непосредственно в корпусе комбайна) и вынесенной.  Вынесенная система перемещения 

устанавливается вне очистного комбайна – на приводных головках конвейера (комбайны К103, КА-

80) или в прилегающих к лаве выработках (комбайны «Темп-1», «Поиск-2»). Для этой системы 

перемещения характерны движущийся по лаве тяговый орган (цепь или канат) и один или два 

неподвижных механизма перемещения. Вынесенные системы подачи наиболее рациональны на 

комбайнах для тонких пластов. 

Кроме механизма подачи с канатным и цепным тяговым органом созданы бесцепные 

механизмы подач. Машина перемещается вдоль забоев с помощью цевочного колеса, 

обкатывающегося по цевочной рейке, которая устанавливается на борту конвейера со стороны 

выработанного пространства. 

И наконец, необходимо изучить конструктивные особенности тяговых органов  канатных, 

цепных и бесцепных;  рассмотреть  их  достоинства  и  недостатки.  

Вопросы для самопроверки 

1 Назначение подающих частей. 

2 Требования к подающим частям. 

3 Классификация подающих частей. 

4 Принципиальная схема гидравлической подающей части. 

5 Типы гидравлических подающих частей, выпускаемые заводами. 

6 Устройство подающей части «Урал-37», техническая характеристика. 

7 Гидравлическая схема подающей части «Урал-37». 

8 Как регулируется скорость  подачи в подающей  части «Урал-37»? 

9  Назначение компенсаторов в подающей части «Урал-37». 

10 Охлаждение рабочих жидкостей в гидравлических подающих частях. 

11 Устройство и техническая характеристика подающей части Г-405. 

12 Гидравлическая схема подающей части Г-405. Принцип работы. 

13 Основные правила по уходу и эксплуатации подающих частей. 

14 Возможные неполадки при работе гидравлических частей и способы их 

    устранения. 

15 Достоинства и недостатки гидравлических механизмов подачи. 

16 Устройство электрических подающих частей. 

17 Регулирование скорости подачи в электрических подающих частях. 

18 Что представляют собой вынесенные механизмы подачи? 

19 Типы тяговых органов выемочных машин. 
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20 Что представляет собой бесцепная подающая часть? 

21 Правила безопасности при работе с тяговыми органами. 
 

2.1.6 Оборудование пылеподавления  

Процесс образования пыли и ее влияние на человека. Орошение как основной способ борьбы 

с пылью. Внешнее и внутреннее орошение. Насосная установка, ее конструкция и техническая 

характеристика. Типовые оросительные системы ТКОСО. Типы форсунок. Другие виды борьбы с 

пылью: пылеподавление пеной, пневмогидроорошение, пылеотсос, предварительное увлажнение 

пласта. Способы нагнетания воды в пласт. Устройство и работа нагнетательных установок. 

Литература 

Основная: 2, с. 146 - 152,  3, с. 208 – 210, 5, с. 20 – 22. 

Методические указания 

Современные способы добычи угля и проведения подземных горных вырабо-ток 

характеризуются значительным пылеобразованием. Основными источниками пылеобразования в 

шахтах являются процессы выемки, погрузки, перегрузки, обработки и транспортирования угля и 

породы. Эффективное пылеподавление и снижение его содержания до допустимых пределов может 

быть осуществлено комплексом мероприятий, среди которых орошение мест пылеподавления  

является основным способом пылеподавления. Сущность орошения заключается в подаче воды 

непосредственно в зону разрушения угля, когда пыль еще не перешла во взвешенное состояние.  

Рассматривая подавление пыли водой, необходимо изучить устройство и технические 

данные насосной установки, штрековых фильтров, форсунок (ПФ, КФ), способы подачи воды в 

зону разрушения и выгрузки угля. 

Следует обратить внимание на то, что обычное орошение (вода подается под давлением 1,2 

МПа) менее эффективно, чем высоконапорное (давление 8 – 10 МПа), но последнее практически не 

применяется  ввиду сложности. Расход воды в в обычных случаях составляет 20 – 40 л на тонну 

угля.   

Затем следует изучить менее распространенные, но прогрессивные методы – 

пневмогидроорошение, (распыление воды сжатым воздухом), водовоздушные эжекторы, орошение 

с применением добавок ПАВ (поверхностно активных веществ), пылеподавление пеной, пылеотсос 

и нагнетание воды в пласт. 

При изучении предварительного увлажнения угля в массиве следует  ознакомиться с 

технологическими схемами увлажнения, оборудованием, которое применяется для этих целей.  

 На проходческих комбайнах все более широкое распространение получает пылеотсос, 

который наиболее эффективно работает на комбайнах роторного типа. Следует ознакомиться с 

принципиальным устройством пылеулавливающей установки и принципом ее работы. 

 После изучения всех способов пылеподавления необходимо отметить их достоинства  и 

недостатки.  

Вопросы для самопроверки: 

1  Какие существуют способы пылеподавления? 

2  Объясните сущность орошения мест пылеобразования. 

3  Что понимается под внешним и внутренним орошением комбайнов? 

4  Как производится предварительное увлажнение угля в массиве? 

5  Как производится гашение пыли пеной? 

6  Объясните принципиальное устройство пылеулавливающей установки. 

2.1.7  Комбайны для очистных работ  
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Основные узлы комбайнов и их компоновка. Технологические схемы работы. Достоинства и 

недостатки широкозахватной выемки угля. Перспективы узкозахватной выемки угля. Назначение и 

область применения узкозахватных комбайнов. Комбайны для пологого и наклонного падения 

пластов различной мощности. Основные узлы комбайна, конструкция отдельных узлов, кинематика 

и гидросхема редуктора режущей части. Регулировка исполнительных органов по мощности пласта. 

Перемещение комбайнов по конвейерному ставу. Электрооборудование. Рукоятки управления.  

Тяговые и предохранительные лебедки. Основные узлы, конструкции узлов, кинематическая 

и гидравлическая схемы. Рукоятки управления и блокировки. Конструкция и принцип работы 

кабелеукладчика. 

Комбайны для крутых пластов. Схема работы комбайна и его дистанционное управление. 

Основные узлы комбайна. Гидрокинематическая схема режущей части. Автоматическая следящая 

система регулировки положения исполнительного органа. Вспомогательное оборудование. 

Эксплуатация комбайнов на пологом и крутом падении. Подготовка лавы к вводу комбайна. 

Организация работ в комбайновой лаве. Правила безопасности при работе комбайнов, техническое 

обслуживание и ремонт комбайнов. Методика определения производительности выемочных машин. 

Литература 

Основная: 2, с. 152 – 190,  3, с. 211 – 257, 5, с. 26 – 67]. 

Лабораторно – практическое занятие № 3 

Изучение устройства очистных комбайнов 1К-101У и МК-67М, способов разрушения и 

погрузки угля, способов перемещения, органов управления.  

Методические указания 

Прежде чем изучать новый материал, следует вспомнить, из каких узлов состоит выемочная 

машина и их назначение; какие комбайны относятся к широкозахватным и узкозахватным? Следует 

иметь ввиду, что для выемки угля в настоящее время применяют в основном узкозахватные 

комбайны. Широко-захватные комбайны «Кировец-2К» и 2КЦТГ не утратили актуальности при 

выемке угля на весьма тонких пластах.   

Изучение комбайнов следует начинать с рассмотрения их назначения и области применения, 

технологических схем работы, принципа действия основных узлов и органов управления. 

Рассматривая комбайн, обратите внимание на особенности схемы разрушения забоя, восприятие 

реактивных усилий подачи, разворот комбайна по концам лавы для следования в обратном 

направлении. При изучении комбайна «Кировец-2К» сосредоточьте внимание на технологии 

односторонней схемы работы, конструкции исполнительного органа, а также на условиях 

применения комбайна со щитком или кольцевым грузчиком. 

Для пластов мощностью 0,75 м и более созданы узкозахватные комбайны, основным 

достоинством которых является бесстоечное призабойное пространство, позволяющее работать с 

передвигающимися конвейерами по челночной схеме, выемки. Эти комбайны постоянно 

модернизируются, увеличивается их мощность и производительность, надежность и долговечность. 

Так как узкозахватные комбайны состоят из одинаковых по назначению частей, принципиальное 

устройство которых рассмотрено в темах 2.1.2 – 2.1.6, при изучении конструкции отдельных 

комбайнов следует выделять их конструктивные особенности. Комбайны К103, КА-80, УКДЗ, УКД-

200 оснащены вынесенной системой подачи, что уменьшает длину комбайна и делает их более 

маневренными. Комбайны со шнековыми исполнительными органами (К103,1ГШ-68, КШ1КГУ, 

1К-101У) имеют схожие передаточные механизмы. Комбайны КА-80, КА-90, МК-67М оснащены 

вертикальным барабанным исполни-тельным органом, что позволяет их применять на более 

крепких углях в связи невысокими энергозатратами. Размещение исполнительных органов на 
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противо-положных сторонах комбайна позволяет последним самозарубываться в пласт и применять 

безнишевую выемку угля. 

 В основу конструкции ряда унифицированных комбайнов РКУ-10,13,16,20,25 заложен ряд 

принципиально новых решений: 

1) применение всех типоразмеров ряда комбайнов современной компоновочной схемы с 

симметричным расположением шнековых исполнительных органов по концам комбайна;  

2) бесцепная система подачи с применением двух механизмов подачи, что увеличивает 

надежность и вместе с встроенным гидравлическим тормозом позволяет в условиях наклонных 

пластов работать без предохранительной лебедки; 

3) применение для всего ряда комбайнов единой гидровставки, базирующейся на применении 

аксиально-поршневых насосов и гидромоторов; 

4) достаточно высокая энерговооруженность комбайна от 200 до 400 кВт, с последующей 

перспективой увеличения до 315 – 630 кВт за счет перехода на жидкозаполненные 

электродвигатели; 

5)  применение для всех комбайнов единого электродвигателя ЭКВЖ с водяным охлаждением 

и встроенным в его корпус электроблоком; 

6)  максимально возможная поузловая и подетальная унификация. 

 Для механизации выемки угля на крутом падении применяются комбайны «Поиск-2» и 

«Темп-1». Их отличительные особенности: односторонняя технологи-ческая схема работы. 

Комбайны осуществляют выемку угля по направлению снизу вверх в лоб уступа забоя, снимая 

полосу угля шириной 0,9 или 1 м и перемещаются по почве пласта при помощи тягового и 

предохранительного канатов двухбарабанной лебедкой 1ЛГКН, установленной в вентиляционном 

штреке, в обратном направлении производится холостой перегон.  

Изучая все комбайны, необходимо рассмотреть кинематические и гидравличе-ские схемы, 

эксплуатацию комбайнов и правила безопасности при обслуживании и работе на комбайнах.    

Студент должен ознакомиться также с определением теоретической, технической и 

эксплуатационной производительности комбайна. 

В заключение следует ознакомиться с техническими направлениями совершенствования 

узкозахватной выемки угля. 

Вопросы для самопроверки 

1  Техническая характеристика и устройство комбайна «Кировец-2К». 

2  Особенности эксплуатации широкозахватных комбайнов. 

3  Правила безопасности при работе на широкозахватных комбайнах. 

4 Технологические схемы выемки угля узкозахватными комбайнами. Объяснить их сущность. 

5  Преимущества узкозахватной выемки угля. 

6  Конструктивные особенности шнековых комбайнов. 

7  Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна К-103М. 

8 Описать кинематическую схему комбайна К-103М.  

9  Вынесенная система подачи. Объясните принципиальное устройство. В каких комбайнах 

применяется?   

10 Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна КА-80. 

11 Конструктивные особенности и достоинства комбайна КА-80.    

12 Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна 1К-101У. 

13  Охарактеризовать гидрокинематическую схему комбайна 1К-101У. 

14 Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна 1ГШ-68.  

15 Объясните кинематическую схему комбайна 1ГШ-68. 

16 Технология самозарубки комбайна 1ГШ-68. 

17 Конструктивные особенности комбайна 2ГШ-68Б. 
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18 В чем заключаются конструктивные особенности комбайна КА-200. 

19 Техническая характеристика комбайна КА-200. 

20 Назначение и устройство комбайна РКУ-10. 

21 Техническая характеристика комбайна РКУ-10. 

22 Как производится самозарубка комбайнов (фронтальным способом, методом косых 

заездов)? 

23 Техническое обслуживание комбайнов. Смазка комбайнов. 

24 Эксплуатация узкозахватных комбайнов. 

25 Технические направления совершенствования узкозахватных комбайнов. 

26 Механизация очистных работ на наклонных пластах. 

27 Особенности конструкции комбайнов для крутых пластов. 

28 Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна «Поиск-2»,. 

29 Описать кинематическую схему комбайна «Поиск-2».  

30 Назначение, устройство и работа комбайна «Темп-1». 

31 Эксплуатация комбайнов на крутом падении. 

32 Устройство и техническая характеристика лебедки 1ЛГКН. 

33 Правила безопасности при эксплуатации узкозахватных комбайнов. 

2.1.8  Струговые установки  

Область применения струговых установок и их классификация. Оптимальные горно-

геологические условия для применения стругов. Основные части струговой установки, их 

назначение и основные технические данные. Технологическая схема работы струговой установки. 

Конструктивные особенности струга. Обеспечение направленного движения струга. Особенности 

устройства конвейера струговой установки. Расположение и устройство приводов струга и 

конвейера. Устройство и принцип действия отдельных элементов системы передвижки конвейера и 

его приводов. Удержание струговой установки от сползания. Энергоснабжение струго-вой 

установки. Эксплуатация струговой установки. 

Организация работ в струговой лаве. Правила безопасности при обслуживании Технико-

экономическая эффективность струговой выемки.  

Скреперно-струговые установки. Область применения, состав и технологическая схема 

работы скреперно-струговой установки. Организация работы  в скреперно-струговой лаве. 

Техническое обслуживание и ремонт струговых установок.  

Литература 

Основная: [2, с. 190 – 211, с. 302 – 316], [3, с. 257 – 265],  [5, с. 67 – 74], 

Методические указания 

Одной из наиболее актуальных проблем угольной промышленности является решение 

вопросов комплексной механизации очистных работ на весьма тонких  и тонких пластах. 

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации средств механизации в этой области 

свидетельствует, что струговая выемка маломощных пластов является одной из наиболее 

эффективных и перспективных. Опыт показывает, что даже при небольшом коэффициенте 

машинного времени (в среднем 15%) струговая техника позволяет достигать высоких нагрузок (800 

– 1000 т/сутки и более). Появление струговых комплексов расширило область применения стругов 

и способствовало улучшению технико-экономических показателей работы струговых лав. 

В состав струговой установки входят основные сборочные единицы – конвейер с приводом, 

исполнительный орган ) струг, его приводы, тяговый орган, столы гидрофицированные (или 

распорные устройства), электро- и гидрооборудование, а также системы управления и секционного 

орошения. Следует иметь ввиду, что по конструктивному исполнению и характеру взаимодействия 
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стругов с забоем и базой (конвейером), они разделяются на так называемые отрывные (СО75, 

УСТ2М, УСТ4, УСВ2) с расположением тяговых цепей с завальной стороны конвейера и 

исполнительным органом  с подконвейерной плитой, опирающейся на почву пласта, и скользящие 

(типа СН75), с исполнительным органом, перемещающимся по  специальной  наклонной 

направляющей, с расположением тяговых цепей со стороны забоя.  

Приступая к изучению струговых установок, необходимо рассмотреть область их 

применения и преимущества перед комбайнами. При изучении устройства обратить внимание на 

особенности конструкции: 

 исполнительного органа (струга);  

 расположение тяговых цепей; 

 приводных головок; 

 отличие конвейеров струговых установок и обычных скребковых; 

 средств подавления пыли; 

 устройств для удержания струговой установки от сползания.  

От струговых установок следует отличать скрепероструговые установки (установка УС3), 

исполнительный орган которых представляет собой набор скреперных ящиков для отбойки угля от 

массива и транспортировки из лавы. 

Студент должен ознакомиться с определениями теоретической, технической и 

эксплуатационной производительности струговой установки, а также с новыми направлениями в 

развитии струговой выемки. 

Вопросы для самопроверки 

1  Область применения струговых установок. 

2  В чем заключается принцип  действия стругов отрывного действия? 

3 Назначение, область применения и техническая характеристика установки УСТ2М. 

4  Устройство струговой установки УСТ2М. 

5 Назначение, область применения и техническая характеристика установки УСТ4. 

5  Техническая характеристика, конструктивные особенности струговой установки СО75. 

6  Техническая характеристика и  устройство струговой установки СН75. 

7  Техническая характеристика и  устройство струговой установки УСВ2. 

8  Преимущества струговых установок перед узкозахватными комбайнами. 

9  Способы подавления пыли при работе струговых установок. 

10 Эксплуатация струговых установок. 

11 Устройство скрепероструговой установки УС3. 

12 Правила безопасности при эксплуатации струговых установок. 
 

2.1.9 Бурошнековые установки 

Назначение, область применения и краткая техническая характеристика. Основные узлы, их 

конструкция и принцип работы. Буровой став. Процесс бурения. 

Литература 

Основная: [2, с. 318 – 325]. 

Методические указания 

Для выемки тонких пластов  и пластов со сложными горно-геологическими условиями очень 

актуальной является добыча угля без присутствия людей в очистных забоях. В настоящее время как 

в нашей стране, так и за рубежом применяется  бурошнековая выемка угля скважинами  без 

крепления очистного забоя и присутствия в нем людей. Рассматривая бурошнековую установку 

БШУ, следует изучить назначение, область применения, основные узлы и принцип действия, 

кинематическую схему и технологию выемки угля. При этом следует обратить внимание на 
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вопросы пылеподавления и техники безопасности при работе установки. Основные моменты 

желательно законспектировать. 

Вопросы для самопроверки 

1  Назначение, область применения бурошнековых установок. 

2 Перечислить основные узлы бурошнековой установки и  объяснить их работу. 

3  Объяснить гидрокинематическую схему бурошнековой установки БШУ. 

4  Расскажите технологическую схему выемки угля установки БШУ с закладкой 

выработанного пространства.  

5  Меры безопасности при эксплуатации бурошнековых установок. 
 

2.1.10 Оборудование для гидравлической добычи  

Краткие сведения о развитии гидромеханизации. Технологическая схема гидрошахты. 

Способы гидродобычи. Классификация гидромониторов. Конструкция гидромонитора и его 

назначение. Эксплуатация гидромониторов в очистных и подготовительных забоях. 

Гидротранспорт и вспомогательное оборудование гидрошахт. Правила безопасности при работе с 

гидромониторами и углесосами. Механогидравлические комбайны. 

Литература 

  Основная: [2, с. 376 – 394]. 

Методические указания 

Изучая эту тему, прежде всего следует ознакомиться с сущностью гидромеха-низации и 

способами гидродобычи угля, а потом рассмотреть устройство и назначе-ние оборудования для 

добычи угля (гидромониторы) и транспортировки (гидроэле-ваторы, углесосы, эрлифты). Для 

гидравлической добычи угля применяются различ-ные способы: 

 гидравлический (гидромониторный); 

 механогидравлический; 

 гидромеханический; 

 взрывогидравлический 

Студент должен знать достоинства и недостатки гидродобычи. Следует отме-тить, что, 

применяя механогидравлический способ добычи угля, можно получить высокие технико-

экономические показатели. 

Вопросы для самопроверки: 

1  В чем заключается сущность гидромеханизации? 

2  Технологическая схема гидрошахты. 

3  Рассказать о способах гидродобычи угля. 

4  Классификация гидромониторов. 

5  Устройство гидромонитора ГМДЦ-ЗМ. 

6  Правила эксплуатации гидромониторов. 

7  Какие вы знаете гидротранспортные машины? 

8  Принципиальное устройство углесосов. 

       9  Достоинства и недостатки гидравлического способа добычи угля. 

Тема 2.2  Угледобывающие  комплексы 

2.2.1  Механизированные крепи 

Основные понятия о гндрофицированных крепях. Типы гндрофицированных крепей. 

Рабочие жидкости, применяемые для их питания. Способы перемещения крепей. 

Гидростойки, гидродомкраты, гидрозамки, предохранительные устройства и распределители. 

Комплектация секций. 
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Установка секций в забое. Устройство от сползания и опрокидывания секций крепи. 

Гидравлическая схема крепи. Гидравлическая схема крепи. Пусковая и периодическая наладка 

крепей. Типы серийно изготавливаемых механизированных крепей, область их применения, 

основные технические данные. 

Крепи для наклонных и крутых пластов. Крепи сопряжения лавы со штреком. Правила 

безопасности при эксплуатации гидрофицированных крепей. 

Лабораторно-практическое занятие №3 

Изучение конструкций секций механизированных крепей М-87УМЭ и «Донбасс-М» и их 

элементов: гидростоек, гидроблоков управления, гидродомкратов механизированных крепей и их 

гидросхем. 

Литература 

 Основная: [2, с. 221 – 236],  [3, с, 277 – 282, с.286 – 292, 295 – 302], [5, с. 106 – 150]. 

Методические указания 

Базовой частью комплекса является механизированная крепь, которая пред-назначена для 

поддержания кровли над рабочим пространством  очистного забоя,  управление кровлей и защита 

рабочего пространства от проникновения обрушенных пород кровли. Конструкция ряда 

механизированных крепей обеспечивает также механизированное  передвижение скребковых  

конвейеров. Учитывая, что угольные месторождения характеризуются большим разнообразием 

горно-геологических условий, конструкции механизированных крепей имеют существенные 

различия. Изучение крепей следует начать с рассмотрения их классификации по ряду характерных 

признаков: 

 по характеру взаимодействия с боковыми породами (оградительные, поддерживающие, 

оградительно-поддерживающие, поддерживающе-оградительные);  

 конструктивному исполнению (комплектные и агрегатные); 

  способу передвижения. 

Прежде чем приступить к изучению механизированных крепей, желательно  предварительно 

изучить устройство и гидросхему посадочной крепи «Спутник», так как в механизированных 

крепях применяется аналогичная гидравлическая аппаратура, а гидравлические схемы 

механизированных крепей повторяют гидросхему  крепи «Спутник» в более сложных вариантах. 

Здесь необходимо вспомнить устройство распределительных аппаратов, обратных разгрузочных и 

предохранительных клапанов. Сейчас выпускается большое количество крепей, поэтому при их 

изучении следует отдавать предпочтение наиболее распространенным в конкретном регионе. 

Изучая устройство крепей, следует обратить внимание на конструкции основания, перекрытия, 

ограждения, гидростоек (гидровинтовых, с одинарной, двойной гидравлической раздвижкой), 

способы крепления их к основанию; конструкцию  ограждений, гидродомкратов передвижения 

крепи и на способы передвижения секций крепи; клапанных блоков и распределителей. Следует 

помнить, что управление крепями – дистанционное (управление секцией производится с соседней,  

разжатой).   

После этого следует изучить устройство и гидравлические схемы наиболее 

распространенных крепей: М88, МК98, 1МКМ, ОКП, которые применяются по условию 

устойчивости  на пластах с углом падения до 15. 

Крепи, которые применяются на пластах с углом падения до 35 (М103, ДМ, КД90, КДД, 

«Донбасс80» и др.), оснащены устройствами, предотвращающими сползание и опрокидывание 

секций крепи, поэтому следует также рассмотреть эти устройства. 

Рассматривая крепь для крутых пластов, следует обратить внимание на связь при помощи 

гидроштанг всех гидростоек забойного ряда и всех гидростоек завального ряда; все секции  
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гидродомкратами передвижки соединяются с базовой балкой. Это достигается  устойчивость 

секций и направленность при их передвижке.  

Необходимо изучить правила безопасности при эксплуатации механизирован-ной крепи. 

Вопросы для самопроверки 

 1  Общие сведения о гидрофицированных крепях. 

 2  Классификация гидрофицированных крепей. 

 3  Способы передвижения секций крепи. 

 4  Устройство домкратов передвижения. 

 5  Устройство гидростоек с одинарной гидравлической раздвижкой. 

 6  Устройство гидростоек с гидровинтовой раздвижкой. 

 7  Устройство гидростоек с двойной гидравлической раздвижкой. 

 8  Структурная гидравлическая схема механизированной крепи. 

 9  Гидравлическая схема крепи М88.                         

10 Устройство эмульсионного клапанного блока.               

11 Устройство и работа плоского эмульсионного распределителя.                                                               

12 Назначение крепи МК97Д, техническая характеристика.     

13 Устройство крепи М 97Д. Характерные особенности конструкции.                                                         

14 Гидравлическая схема крепи МК 97Д. 

15 Назначение  и принцип действия крепи «Донбасс 80». 

16 Гидравлическая схема крепи «Донбасс 80». 

17 Назначение и техническая характеристика крепи М103. 

18 Устройство и принцип действия крепи М103. 

19 Гидравлическая схема крепи М103. 

20 Назначение и техническая характеристика крепи ДМ. 

21 Устройство секции крепи КД90. Конструктивные особенности. 

22 Техническая характеристика крепи комплекса 20КП70. Ее назначение, устройство и 

принцип работы. 

23 Назначение, устройство и принцип действия крепи КДД. 

24 Назначение, устройство и работа крепи М130. 

25 Назначение и техническая характеристика крепи МК-75. 

26 Устройство и работа крепи МТ (комплекс КМТ). 

27 Правила безопасности при эксплуатации гидрофицированной крепи. 
 

2.2.2  Насосные станции 

Назначение насосных станций и их типы. Основные узлы и техническая характеристика 

насосной станции СНУ-5. Устройство тележки, бака, рабочего и подпиточного насосов, блока 

разгрузки, предохранительных клапанов, блоков фильтров, реле. 

Гидравлическая и электрическая схемы насосной станции. Пульт управления. Место 

установки насосной станции. Заливка рабочей жидкости. Регулировка производительности и 

давления. Правила эксплуатации и правила безопасности при работе насосных станций.  

Насосная станция СНТ32. Сравнительная характеристика СНУ5 и СНТ32. 

Лабораторно-практическое занятие №4 

Изучение конструкции насосных станций. Разборка и сборка блока разгрузки. Подключение 

электродвигателей и реле к сети. Промывка фильтров. Заливка рабочей жидкости. Регулировка 

давления жидкости в магистрали от степени предварительного сжатия пружины 

предохранительного клапана. 

Литература 

Основная: [2, с. 236 – 243], [3, с. 282 – 286], [5, с. 150 – 158], 
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Методические указания 

Источником энергии для гидравлического привода механизированной крепи является 

насосная станция, в которой электрическая энергия преобразуется в гидравлическую энергию 

потока рабочей жидкости. Размещаются насосные станции на откаточном или вентиляционном 

штреке (на свежей струе). 

До недавнего времени на шахах самой распространенной была насосная станция СНУ5 

(максимальное рабочее давление 20МПа), сейчас применяется насосная станция СНТ-32 

(максимальное рабочее давление 32МПа). Рабочая жидкость обеих насосных станций – 

водомасляная  эмульсия с 1 – 1,5%  присадки ВНИИНП-117 или 3 -5%  «Аквол-3».  

Приступая к изучению насосных станций, следует повторить темы  1.1 – 1.3..  

 Рассматривая насосную станцию СНУ5, необходимо изучить: 

  радиально-поршневые насосы ВНР-32/20; 

  подпиточный насос; 

  аппаратуру регулирования; 

 аппаратуру управления; 

    контрольно-измерительную аппаратуру; 

  гидравлическую  и электрическую аппаратуру защиты. 

 Особое внимание следует уделить назначению и устройству регулятора, который служит для 

настройки рабочего давления насосной станции и автоматического регулирования количества 

рабочей жидкости, поступающей на всас высоконапорных насосов.  

Изучая насосную станцию СНТ32, студент должен обратить внимание на: 

 конструктивные особенности высоконапорных насосов; 

 наличие в гидросхеме  гидроаккумуляторов; 

 устройство и принцип действия регулятора давления; 

 устройство и эксплуатацию блока фильтров; 

 контрольно-измерительную аппаратуру. 

Насосная станция СНТ32 в отличие от СНУ5, все узлы которой смонтированы на общей раме, 

состоит из двух насосных групп: высоконапорной и подпиточной, которые соединены между собой 

тягами и двумя высоконапорными гибкими рукавами. 

Подпиточная установка предназначена: 

  для создания давления на входе в насосную установку; 

     разгрузки  при достижении номинального давления  в напорной сети; 

  компенсации утечек в напорной сети при разгрузке насосной установки; 

  контроля работы и защиты ее от перегрузки и потери эмульсии. 

 При изучении подпиточной установки следует выделить: 

  систему подпитки; 

  систему разгрузки (регулирования); 

  систему поддержания давления и гашения пульсаций; 

  систему фильтрации; 

  контрольно-измерительную аппаратуру.  

 Необходимо отметить особенности СНУ32: 

 1 В высоконапорном насосе плунжера механически не связаны с приводным механизмом. 

 2 Управление работой станции может производится электрогидравлическим клапаном или 

гидравлическим, которые устанавливаются на входе в силовой насос. Перекрывая линию подпитки 

при повышении давлении в напорной магистрали, они осуществляют разгрузку высоконапорного 

насоса. 
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 Благодаря этому при разгрузке, которая занимает 60 – 70% общего времени работы станции, 

происходит полная остановка плунжеров и клапанов гидроблока высоконапорного насоса, 

уменьшается их износ, повышается срок службы. 

 Следует изучить гидравлические схемы насосных станций, технические характеристики. 

Сейчас начался выпуск новых насосных станций СНТ40. 

Вопросы для самопроверки 

 1  Назначение и типы насосных станций. 

 2  Рабочие жидкости насосных станций. 

 3  Расскажите об устройстве насосной станции СНУ5. 

 4  Техническая характеристика насосной станции СНТ32. 

 5  Объясните устройство подпиточной группы насосной станций СНТ32. 

 6  Объясните устройство высоконапорной группы насосной станций СНТ32. 

 7  Расскажите о гидросхеме насосной станции СНТ32. 

 8  Как производится управление работой насосной станцией СНТ32: 

  электрогидравлическим клапаном? 

  гидравлическим клапаном? 

 9  Устройства и принцип действия гидроаккумуляторов. 

10  Как устроена система фильтрации насосной станции СНТ32? 

11  Настройка рабочего давления в насосной станции СНТ-32. 

12  Как производится заливка рабочей жидкости в бак? 

13  Назовите контрольно-измерительную аппаратуру насосной станции СНТ32.  

14  Правила эксплуатации насосных станций. 

2.2.3 Угледобывающие комплексы 

Комплексная механизация работ в очистном забое – основное техническое направление 

развития технологии выемки угля. Определение понятий комплекса оборудования для очистного 

забоя и угледобывающего агрегата. Составные части оборудования угледобывающего комплекса.  

Комплексы и комплекты оборудования для очистного забоя с узкозахватными выемочными 

машинами. Область применения, состав оборудования комплекса и рекомендуемая технологическая 

схема его работы. Тип выемочной машины и конвейера. Способ передвижки конвейера. Крепление 

очистного забоя. Организация работ в лаве.   

Комплексы для пологих, наклонных и крутых пластов: их конструктивные особенности и 

принцип работы. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в состав комплекса. Его 

расположение на штреке и в лаве. Назначение и конструкция кабелеукладчика. Устройство, 

удерживающее комплекс от сползания. 

Струговые комплексы и агрегаты. Технические данные. Условия применения и работы 

стругового комплекса. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в состав стругового 

комплекса, и режим его работы. Механизация крепления забоя. Гидравлическая схема. Передвижка 

крепи и конвейера. Пылеподавление. 

Щитовые агрегаты. Геологические условия применения агрегатов, их конструкция и 

техническая характеристика. Устройство и работа щитовых агрегатов АЩМ, АНЩ и др. 

Конструкция конвейера струговой установки его привода.  

Организация работ в очистном забое. Технико-экономическая эффективность применения 

комплекса. Технологические схемы работы комплекса. Опыт работы передовых бригад. Правила 

безопасности при эксплуатации комплексов. 
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Лабораторно-практическое занятие №5 

Выбор средств комплексной механизации очистного забоя для конкретных горно-

геологических условий. 

Литература 

Основная: [2, с. 212 – 221, с. 243 – 325], [3, с. 277 – 333], [5, с. 106 – 150]. 

Методические указания 

 Угледобывающий комплекс – это система машин и механизмов, технологически и 

конструктивно связанных между собой. Машины, входящие в состав комплекса, выполняют все 

основные операции в очистном забое: выемку угля без проведения ниш, доставку угля, передвижку 

забойного конвейера, зачистку забоя, крепление и управлением горным давлением в забое, а также 

в местах сопряжения лавы с прилегающими к ней подготовительными выработками, укладку 

гибкого кабеля и шлангов орошения. Современный комплекс состоит из основного оборудования, 

смонтированного в забое (комбайн или струг, скребковый конвейер, кабелеукладчик, 

механизированная крепь), и вспомогательного, расположенного в прилегающей к лаве выработке 

(крепь сопряжения, скребковый перегружатель, энергопоезд и др.). Поэтому знание устройства 

оборудования комплексов, взаимодействия составных частей его, правил эксплуатации является 

необходимым для обслуживающего персонала. 

Изучая добычные комплексы, необходимо выделить основное и вспомогательное 

оборудование, входящее в комплекс. С основным оборудованием студенты ознакомлены ранее, 

поэтому нужно особое внимание уделить вспомогательному оборудованию, а именно: 

энергопоезду, механизированной крепи сопряжения, кабелеукладчику, поддерживающим лебедкам 

и т. п. 

Следует изучить устройство и принцип работы комплексов, получивших применение на 

пологих пластах – КМ103, КМ88, КМТ, 1МКМ, КМК98, ОКП, «Донбасс80», МКД90, КДМ, 

струговых комплексов и на крутых пластах – КГУ. 

Рассматривая комплексы для наклонных и крутых пластов необходимо подчеркнуть их 

особенности: 

 наличие удерживающих устройств и устройств для подтягивания конвейеров на наклонных 

пластах;  

  принцип направленного передвижения крепи в комплексах на крутом падении. 

Студент должен ознакомиться с новыми перспективными комплексами и щитовыми 

агрегатами. Изучая работу комплексов, особое внимание следует уделить механизации выемки 

ниш, так как это очень трудоемкая операция. В последнее время получает все большее 

распространение безнишевая выемка угля: 

  с применением самозарубывающихся комбайнов 1ГШ-68, 2ГШ-68Б, РКУ-10, 13, КА-80); 

  с применением косых заездов (комбайны К-103, УКДЗ, УКД200); 

 с применением в лаве двух комбайнов (исполнительные органы располагаются в сторону 

штреков). 

 Угледобывающие агрегаты применяются сейчас только при разработке крутых пластов 

полосами по падению (1АЩМ, 2АНЩ). Агрегат состоит из гидрофицированной оградительно-

поддерживающей щитовой крепи, конвейера-струга, насосной станции, электрического или 

пневматического оборудования и системы орошения, расположенных в вентиляционном штреке. 

Следует изучить устройство агрегатов, технологию работы, достоинства и недостатки струговой 

выемки угля. Необходимо изучить правила безопасности при эксплуатации комплексов. 
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Вопросы для самопроверки 

1  Назначение механизированных комплексов. 

2  Основное оборудование комплексов. 

3  Вспомогательное оборудование комплексов. 

4  Назначение и составные части комплекса 1КМ103. 

5  Технологическая схема работы  комплекса 1КМ103. 

6  Назначение и составные части комплекса КД80. 

7  Технологическая схема работы  комплекса КД80. 

8  Назначение и состав комплекса КМК-98. 

9  Принцип действия комплекса КМК-98. 

10 Назначение и состав комплекса 1КМ88. 

11 Технологическая схема работы  комплекса 1КМ 88. 

12 Назначение и составные части комплекса МКД. 

13  Назначение и состав комплекса ОКП. 

14  Принцип работы комплекса КМ-130. 

15  Состав и принцип действия стругового комплекса КМС-98. 

16  Состав и технологическая схема работы  стругового комплекса К1МКС. 

17  Назначение и состав комплекса 1КМС-97Д. 

18  Назначение, состав и  принцип работы комплекса КГУ. 

19  Назначение, состав и  принцип действия щитового агрегата 1АНЩ. 

20  Назначение, состав и  принцип действия щитового агрегата 2АЩМ. 

21  Правила безопасности при работе механизированных комплексов. 

Тема 2.3 Вспомогательное оборудование для механизации очистных работ   

2.3.1 Закладочные машины 

Закладка выработанного пространства. Виды закладки. Сущность каждого вида закладок. 

Назначение, устройство и принцип работы закладочных машин. Сравнительная характеристика  

закладочных машин для различных видов закладки. 

Пневмозакладочный комплекс «Титан-1». Технологические схемы закладочных работ. 

Правила безопасности при  ведении закладочных работ. 

Литература 

Основная: [2, с. 364 – 376]. 

Методические указания 

Закладка выработанного пространства в ряде случаев является технически необходимой. Как 

способ управления горным давлением, она применяется при охране от разрушений зданий, 

сооружений и водоемов на поверхности, при подземной разработке мощных пластов и др.  

Несмотря на положительные стороны закладки, этот процесс является очень дорогим и трудоемким. 

В зависимости от вида используемой энергии и способа размещения закладочного материала в 

выработанном пространстве различают ручную, самотечную, механическую, пневматическую,  

гидравлическую и  комбинированную. 

Студентам  рекомендуется изучить различные виды закладки. Пневматическая и 

гидравлическая закладки являются наиболее перспективными и их изучению следует уделить 

основное внимание. Промышленное применение пневмозакладочного комплекса «Титан» 

позволило оставить под землей 5 млн. т породы. Модернизированный комплекс «Титан-1М» 

отличается от «Титана» повышенной в 1,5 раза эксплуатационной производительностью, 

дальностью транспортирования пород. Студент должен ознакомиться со схемой работы 

гидрозакладочной установки, изучить устройство камерных и барабанных пневматических 

закладочных машин. 
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В свете решений об охране окружающей среды, а также о рациональном использовании 

природных ресурсов закладка приобретает исключительно важное  значение. С помощью закладки 

можно вести очистные работы под охраняемыми сооружениями (комплекс МКДЗ-90) на пластах 

мощностью 0,9 – 2 м с углом падения до 35. Все это тем более интересно, что горные работы 

ведутся с оставлением породы в шахте 

Вопросы для самопроверки 

1  Назначение и область применения закладки. 

2  Перечислите основные виды закладочных работ. 

3  В чем заключается сущность технологического процесса гидравлической закладки? 

4  Назовите преимущества и недостатки гидравлической закладки. 

5  Объясните сущность пневматической закладки.  

6  Объясните устройство пневмозакладочного  комплекс «Титан-1М». 

7  Правила безопасности при эксплуатации закладочных машин. 
 

Раздел  3  Оборудование для механизации подготовительных работ 

Тема 3.1 Оборудование для ведения основных подготовительных работ 

3.1.1 Проходческие комбайны 

Назначение и классификация проходческих комбайнов. Область применения проходческих 

комбайнов и их основные технические данные. Типы и конструкции исполнительных органов 

комбайнов. Процесс обработки забоя исполнительным органом. Конструкция погрузочных и 

транспортных устройств. Ходовое оборудование. Приводы механизмов комбайна. Энергетическая 

схема. Кинематическая и гидравлическая схемы. Рукоятки управления. Эксплуатация комбайна в 

забое. Проходческие комплексы. Основное и вспомогательное оборудование комплекса. 

Последовательность операций при работе комплекса. Работа проходческих комплексов: «Союз-19» 

и др. Борьба с пылью. Перспективы создания новых проходческих комбайнов и комплексов. 

Правила безопасности при эксплуатации проходческих комбайнов и комплексов. Определение 

производительности проходческого комбайна. 

Литература 

Основная: [2, с. 325 – 364], [3, с. 90 – 151]. 

Методические указания 

Проходческие комбайны предназначены для механизированного проведения 

подготовительных выработок. Выработки проводят по мягким и крепким породам, разной формы и 

площади сечения. Этим обуславливаются различия в конструкции проходческих комбайнов, 

которые классифицируют по ряду признаков. Так, по способу обработки забоя исполнительными 

органами следует выделить: 

 комбайны циклического действия с последовательной обработкой слоями или заходками 

(4ПП2, ГПКС, КСП32, П110 и др.); 

 комбайны непрерывного (бурового) действия с одновременной обработкой всей поверхности 

забоя  (КРТ, «Союз-19У»). 

Первая группа комбайнов применяется по породам с коэффициентом крепости не более 6, 

вторая группа – по породам средней крепости и крепким с  f = 6  10.   

Изучая проходческие комбайны, студенты должны усвоить, что комбайны циклического 

действия чаще всего перемещаются при помощи гусеничного хода, в комбайнах непрерывного 

действия для создания больших напорных усилий применена распорно-шагающая подача. В 

каждом типе комбайна необходимо изучить устройство исполнительного органа, погрузочного 

устройства, механизма перемещения, конвейера для транспортировки  разрушенной горной массы,    
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электрическое и гидравлическое оборудование, средства пылеподавления (орошение и пылеотсос). 

Изучив устройство комбайнов, нужно отметить достоинства и недостатки комбайнов цикличного и 

непрерывного действия. Следует подчеркнуть, что почти все комбайны эффективно работают при 

проведении выработок по породе с коэффициентом крепости до 4 (по шкале профессора М. М. 

Протодьяконова).  

Завершая изучение темы, следует рассмотреть вопросы эксплуатации проходческих 

комбайнов и правила безопасности. 

Вопросы для самопроверки 

1  Классификация проходческих комбайнов. 

2  Типы исполнительных органов проходческих комбайнов. 

3  Типы погрузочных устройств. 

4  Способы передвижения проходческих комбайнов. 

5  Назначение и устройство комбайна КСП-32. 

6  Техническая характеристика комбайна КСП-32. 

7  Назначение и устройство комбайна  П-110. 

8  Техническая характеристика комбайна  П-110. 

9  Отличия комбайнов КСП-32 и П110. 

10 Назначение и устройство комбайна 4ПП-2М. 

11 Техническая характеристика комбайна 4ПП-2М. 

12 Кинематическая схема комбайна 4ПП-2М. 

13 Назначение и устройство комбайнов комплексов КРТ. 

14 Техническая характеристика комбайна комплекса «Союз-19У». 

15 Способы и средства пылеподавления при работе проходческих комбайнов. 

16 Достоинства и недостатки исполнительных органов избирательного действия. 

17  Достоинства и недостатки исполнительных органов бурового действия. 

18 Эксплуатация проходческих комбайнов.  

19 Правила безопасности при работе проходческих комбайнов. 

3.1.2 Нарезные комбайны  

Назначение и область применения нарезных комбайнов. Основные технические данные 

комбайнов и их основные части. Исполнительный орган и принцип его действия. Механизм подачи 

комбайна и его работа. Погрузка угля в забое и транспортирующие устройства комбайна. Средства 

транспортировки угля от комбайна к устью выработки и схемы их работы. Органы управления 

комбайном. Организация работ в очистном забое. Правила безопасности при работе комбайна. 

Подготовка забоя к вводу комбайна. Технико-экономическая эффективность применения комбайна. 

Литература 

Основная: [2, с. 348 – 364],  [3, с. 154 – 159]. 

Методические указания 

Нарезные комбайны предназначены для механизации проведения вспомога-тельных 

подготовительных выработок малого сечения по углю – нарезки лав, просеков, сбоек, гезенков. 

Нарезные комбайны, как и проходческие, являются  специализированными горными машинами и 

обычно выпускаются для проведения выработок определенного сечения и формы, чаще всего 

прямоугольной. Состоят они из исполнительного органа, разрушающего уголь по площади забоя, 

механизма передвижения комбайна, погрузочно-транспортного оборудования, силового 

оборудования, пылеподавляющих устройств и средств управления.  

Студентам необходимо изучить нарезной комбайн КН-78, который предназначен для 

механизации проведения выработок на пологих пластах мощностью от 0,7 до 1,6 м.   
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При этом следует подчеркнуть, что в комплексе КН-78 в отличие от КН предусмотрены:     

П-образный исполнительный орган с удлиненными рычагами качания, направляющая балка для 

управления в плоскости пласта; временное механизированное крепление призабойного 

пространства верхняками вспомогательного распора комбайна, автономная насосная станция для 

гидросистемы, дистанционное управление на расстоянии до 40 м от комбайна.  

Вопросы для самопроверки 

1  Назначение и область применения комбайна КН-78. 

2  Перечислите составные части комплекса.  

3  Основные технические данные комбайна КН. 

4  Исполнительный орган комбайна КН и его действие. 

5  Распорно-шагающий механизм перемещения. 

6  Принцип действия  нарезного комбайна.  

7  Борьба с пылеобразованием. 

8  Правила безопасности при работе комбайна КН. 

Тема 3.2 Оборудования для ведения вспомогательных подготовительных работ 

3.2.1 Отбойные молотки и перфораторы 

Назначение и область применения отбойных молотков. Основные технические данные. 

Основные узлы отбойного молотка, их конструкция. Классификация отбойных молотков. Основные 

типы пусковых устройств и принцип их действия. Способы воздухораспределения. Способы 

удержания пики в отбойном молотке. Основные типы отбойных молотков. Рабочий инструмент и 

его выбор. Эксплуатация отбойных молотков. Техника безопасности при работе с отбойными 

молотками. 

Основные способы бурения шпуров и их сравнительная характеристика. Классификация 

перфораторов. Устройство и принцип работы перфораторов. Способы воздухораспределения 

перфораторов. Устройство и принцип работы ударно-поворотного механизма. Отличительные 

особенности колонковых и телескопных перфораторов. Установочные приспособления 

перфораторов. Буровой инструмент перфораторов. Способы удаления буровой мелочи из шпуров, 

подавление пыли при бурении. Эксплуатация перфораторов. Правила безопасности при работе 

перфораторов. 

Лабораторно-практическое занятие №6 

Изучение конструкции и разборка отбойных молотков. Определение зазоров между стволом 

и поршнем-ударником, хвостовиком пики и буксой с целью выявления износа. Сборка молотков и 

их опробование. Определение характерных неполадок и способы их устранения. Методы смазки 

отбойных молотков. 

Лабораторно-практическое занятие №7 

Изучение конструкции переносных перфораторов. Разборка и сборка перфораторов. 

Изучение конструкции ударно-поворотного и воздухораспределительного механизмов. 

Определение зазоров между поршнем-ударником и цилиндром, геликоидальным стержнем и 

геликоидальной гайкой с целью выявления износа. Изучение конструкции пускового устройства, 

пневмоподдержек, автоподатчиков, манипуляторов. Выбор бурового инструмента и определение 

его пригодности к работе. Определение неполадок в работе перфораторов, их устранение.    

Литература 

Основная: [2, с.4 – 27],  [3, с. 84 – 88]. 

                                                       Методические указания 

Отбойные молотки широко применяются на вспомогательных и ремонтных работах. В 

угольной промышленности наибольшее распространение отбойные молотки получили при 



 34 

разработке крутых пластов, в сложных горно-геологических условиях, когда невозможно применять 

другие, более эффективные средства механизации и на вспомогательных работах при разработке 

пологопадающих пластов. В настоящее время на шахтах применяются отбойные молотки МО-5ПМ, 

МО-6ПМ, МО-7ПМ. 

Отбойный молоток – рабочий инструмент ударного действия, который используется как 

клин и рычаг. Изучение отбойного молотка следует начать с общего его устройства и усвоения 

технологии работы с ним. Затем нужно выделить и изучить ударный механизм, 

воздухораспределительное, пусковое и  виброгасящее устройства и только потом – принцип 

действия. Необходимо отметить, что в изучаемых молотках впуск воздуха в молоток 

осуществляется нажатием рукоятки на вентиль. Молоток выключается автоматически  при снятии 

усилия с рукоятки. 

Воздухораспределительный механизм клапанного типа осуществляет впуск сжатого воздуха 

в цилиндр ствола поочередно в камеры прямого и обратного хода и выпуск отработанного воздуха в 

атмосферу. Ударный механизм преобразует энергию сжатого воздуха  в механическую работу 

ударника. 

Изучив устройство основных узлов отбойного молотка, следует детально озна-комиться с 

принципом работы клапанного воздухораспределительного механизма и эксплуатацией отбойных 

молотков.  

Изучение перфораторов следует начать с рассмотрения четырех способов бурения шпуров: 

ударно-поворотного, вращательного, ударно – вращательного и вращательно – ударного. Сравнить 

эти способы между собою, отметить их достоинства и недостатки, а следовательно и область 

применения. 

Пневматические перфораторы – поршневые машины ударно – поворотного действия 

предназначенные для бурения шпуров в породах с коэффициентом крепости  f  = 8 ÷ 20. 

 В зависимости от условий применения и конструкции пневматические перфораторы 

подразделяют на переносные, колонковые и телескопные. Классифицируют перфораторы и по 

другим признакам (по частоте ударов, по способу поворота бура, по конструкции 

воздухораспределительного устройства, по способу пылеподавления и очистке шпура от буровой 

мелочи). 

Изучение перфоратора необходимо начинать с общего его устройства, составных частей и 

узлов, рукояток управления им и технологии работы. Затем нужно выделить и изучить: 

− устройство ударного и воздухораспределительного механизмов; 

− механизм поворота бура; 

− способы удаления буровой мелочи из шпура; 

− способы пылеподавления. 

Следует обратить внимание на способы установки перфораторов. Переносные перфораторы 

применяются в комплексе с пневмоподдержками, колонковые – устанавливаются на винтовых или 

пневматических колонках с автоподатчиками, телескопные – комплектуются пневматическими 

поршневыми податчиками. В заключение надо изучить буровой инструмент, конструкции буров и 

колонок. 

Вопросы для самопроверки 

1  Назначение и область применения отбойных молотков. 

2  Перечислите основные узлы  отбойного молотка.  

3  Техническая характеристика отбойных молотков МО-6ПМ, МО-7ПМ.  

4  Рассказать устройство и принцип действия отбойного молотка МО-6ПМ 

5 Объяснить устройство и принцип работы клапанного воздухораспределительного 

устройства. 



 35 

6  Объясните  устройство ударного механизма.  

7 Чем достигается снижение вибрации в отбойных молотках?  

8  Эксплуатация отбойных молотков.  

9  Правила безопасности при работе с отбойными молотками. 

10 Перечислить существующие способы бурения шпуров. 

11 Классификация перфораторов. 

12 Принципиальное устройство переносного перфоратора. 

13 Объяснить сущность клапанного воздухораспределения. Его недостатки. 

14 Раскрыть сущность золотникового распределения. Его недостатки. 

15 Раскрыть сущность бесклапанного воздухораспределения. Его недостатки. 

16 Устройство механизма поворота бура. 

17 Принцип действия перфоратора. 

18 Какие типы перфораторов выпускают отечественные заводы? 

19 Назначение, техническая характеристика и устройство перфоратора ПП54В. 

20 Техническая характеристика и устройство перфоратора ПТ-29М. 

21 Устройство пневмоподдержек. 

22 Устройство автоподатчиков. 

24 Средства подавления пыли при работе перфораторов. 

25 Буровой инструмент перфораторов. 

26 Эксплуатация перфораторов. 

27 Основные неполадки, встречающиеся при работе перфораторов и способы их устранения. 

28 Техника безопасности при работе перфоратором. 

3.2.2 Горные сверла 

Сущность вращательного способа бурения. Назначение сверл и их классификация. Ручное 

сверло СЭР-19М и др. Устройство сверла и его техническая характеристика. Краткие сведения о 

пневматических и гидравлических сверлах. 

Редукторы горных сверл и требования, предъявляемые к ним. Основные кинематические схемы 

редукторов. Способ получения различных скоростей вращения шпинделя. Способы осуществления 

осевой подачи шпинделя сверл. 

Назначение колонковых электросверл. Устройство, гидрокинематическая схема и 

техническая характеристика электросверла ЭБГП-1. Устройство траверсы. 

Гидрооборудование. Устройство, регулирующее осевое усилие шпинделя для бурения шпуров по 

породам различной крепости. Установочные приспособления для крепления сверл в забое. 

Эксплуатация ручных и колонковых сверл. Меры безопасности при эксплуатации. 

Лабораторно-практическое занятие №8 

Разборка ручных сверл. Определение количества зубьев шестерен редукторов и 

передаточного числа. Определение скорости вращения шпинделя и крутящего момента при 

различных передаточных числах. Подключение электросверла к пусковому агрегату АП-4. 

Изучение конструкции, кинематики, гидросхемы, рукояток управления колонкового сверла 

ЭБГП-1. Снятие и построение характеристики зависимости осевого усилия, развиваемого силовыми 

гидродомкратами, от регулировки предохранительного клапана. Приобретение навыков в 

управлении. 

Литература 

Основная: [2, с. 28 – 41],  [3, с. 71 – 74]). 

 



 36 

Методические указания 

Изучая сверла, следует вспомнить из предыдущей темы, в чем заключается принцип 

вращательного бурения, заложенный в сверлах. Сверла предназначены для бурения шпуров по углю 

и некрепким горным породам. Горные сверла различают по типу применяемой энергии 

(электрические, пневматические, гидравлические), по мощности привода и способу установки 

(ручные и колонковые).  

 Ручные сверла предназначены для бурения по углю и некрепким породам с коэффициентом 

крепости f ≤ 4. Ручные сверла состоят из двигателя (электрического, пневматиче-ского или 

гидравлического), редуктора, который передает вращение буровой штанге с помощью шпинделя.  

Колонковые сверла, предназначенные для бурения шпуров в породах средней крепости и 

крепких с коэффициентом крепости  f ≤ 12, отличаются от ручных прежде всего наличием 

принудительного механизма подачи. Для этой цели создано колонковое сверло ЭБГП-1, которое 

состоит из электродвигателя, гидропривода, двух гидроцилиндров подачи, траверсы с полым 

шпинделем, в который вставляется буровая штанга, и редуктора. Особенностью конструкции 

электробура является специальная конструкция шпинделя с траверсой, что позволяет бурить шпур 

на глубину 2,2 м одной штангой при ходе гидродомкратов подачи 900 мм. Бурение производится 

этапами с перехватом штанги. При рассмотрении конструкции сверла ЭБГП-1 следует особое 

внимание обратить на: 

−  устройство двухскоростного редуктора, переключение скоростей редуктора; 

−  устройство траверсы; 

−  устройство шпинделя, штанги, винтового упора; 

−  гидропривода подачи; регулирование усилия подачи; 

−  регулировку напорного усилия и защиту сверла от перегрузок. 

Следует внимательно рассмотреть и изучить кинематическую и гидравлическую схемы; 

технологическую схему бурения шпуров и способ извлечения штанги из шпура после окончания 

бурения. 

Вопросы для самопроверки 

1  Назначение и классификация сверл. 

2  Устройство и техническая характеристика сверла СЭР-19М. 

3  Электрооборудование ручных сверл. 

4  Как осуществляется принудительная подача в сверле ЭРП18Д-2М? 

5  Как осуществляется дистанционное управление ручными электросверлами? 

6  Техническая характеристика сверла ЭБГП-1. 

7 Объяснить устройство и гидрокинематическую схему колонкового сверла ЭБГП-1. 

8  Как регулируется усилие подачи резца в сверле ЭБГП-1? 

9  Буровой инструмент для ручных и колонковых электросверл. 

10 Объясните принципиальную схему бурения шпура электробура ЭБПГ-1. 

11 Правила безопасности при работе ручных и колонковых электросверл. 

12 Эксплуатация ручных и колонковых сверл. 

3.2. 3  Бурильные установки 

Область применения и классификация бурильных машин. Устройство пневматических и 

электрических бурильных установок, их сравнительная характеристика. Гидравлические, 

пневматические и электрические схемы бурильных  установок. Эксплуатация бурильных установок. 

Правила безопасности при работе на установках. 

Литература 

Основная: [2, с. 41 – 54],  [3, с. 68 – 71,  74 – 84, 89 – 90]. 
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Методические указания 

Для бурения шпуров в породах средней крепости и крепких широко применяются бурильные 

установки на тележках. Такая установка состоит из бурильной машины с буровой головкой, 

установленной на стреле, манипулятора (для пространственного передвижения бурильной 

машины), закрепленного на тележке.    

Изучая классификацию бурильных машин, следует особое внимание уделить типам 

бурильных головок, которые по принципу действия делятся на вращательные, вращательно-

ударные, реже ударно-поворотные и вращательно-ударные. 

Изучая бурильные машины ударно-вращательного действия, студент должен вспомнить, в 

чем заключается принцип вращательно-ударного бурения. Машины этого типа получили и второе 

название – бурильные длинноходовые машины. Они бывают электрические и пневматические. 

Типичным представителем машин этого типа является буровая машина БУ-1М, 

пневматическая, с вращательно-ударной головкой. Следует подчеркнуть, что основной 

отличительной особенностью вращательно-ударных бурильных головок является большой 

крутящийся момент, развиваемый специальным вращателем, работающим независимо от ударного 

механизма, но смонтированным в одном корпусе с ним. Кроме бурильной головки, следует изучить 

устройство манипулятора, нижней, верхней  тележки насосной станции. Установка  БУ1М получила 

наибольшее распространение из-за своей простоты и неприхотливости в эксплуатации. Другие 

машины этого типа представляют собой конструктивные разновидности машины БУ1М, поэтому 

последняя принимается базовой при изучении буровых длинно-ходовых машин. 

 Рассматривая бурильную машину БУЭ1М (с электроприводом), необходимо иметь ввиду, 

что она выпускается в двух исполнениях; с бурильной головкой вращательного действия для 

бурения шпуров по породам крепостью  f = 4 ÷ 8 и вращательно-ударного для пород крепостью         

f = 6 ÷ 16, при этом бурильная машина может работать и во вращательном режиме. 

Приступая к изучению бурильной установки, следует обратить внимание на:      

− общее устройство машины;  

− схему установки машины в забое и закрепление ее в выработке;  

− расположение и назначение органов управления; 

− конструкцию вращательно-ударного механизма; 

− механизм подачи бурильной головки; 

− назначение и устройство манипулятора; 

− устройство верхней и нижней тележек; 

− кинематическую, пневматическую и гидравлическую схемы; 

Вопросы для самопроверки 

1  В чем заключается принцип вращательно-ударного бурения? 

2  Область применения установок вращательно-ударного бурения. 

3  Техническая характеристика установки БУ1М. 

4  Объяснить кинематическую схему установки БУ1М. 

5  Устройство бурильной установки БУ1М. 

6  Устройство и принцип работы ударно-вращательного механизма БУЭ1М. 

7  Устройство бурильной установки БУЭ1М, кинематическая схема установки БУЭ1М. 

8  Инструмент для работы бурильных ударно-вращательных установок. 

9 Как производится смазка установки БУ1М? 

10 Конструктивные отличия установок  БУЭ1М от БУ1М. 

11 Правила безопасности при эксплуатации бурильных установок вращательно-ударного 

действия. 
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3.2.4 Буровые станки 

Назначение, область применения и классификация буровых и буросбоечных машин. Основные 

типы машин, их конструктивное исполнение, показатели работы. Легкие буровые станки, буровые 

машины для бурения скважин по породе, изучение кинематических и гидравлических схем.  

Способы регулировки осевого усилия на буровом инструменте. 

Буровой инструмент, используемый при бурении скважин. Отвод буровой мелочи из скважин. 

Эксплуатация буровых и буросбоечных станков, правила безопасности при их работе.  

Литература 

Основная: [2, с. 54 – 68]. 

Методические указания 

При ведении горных работ приходится бурить большое количество скважин различного 

назначения: дегазационные, вентиляционные, дренажные, углеспускные, для нагнетания воды в 

пласт, для пропуска кабелей и шлангов, для разведки и других целей. С развитием технологии 

угледобычи и горной техники потребность в таких скважинах все возрастает. 

Промышленность выпускает большое количество буровых станков и машин различных 

конструкций и назначения. Основной способ бурения, заложенный в  буровых станках, – 

вращательный. Принцип действия подавляющего большинства бурового оборудования – 

вращательно-штанговый, при котором буровой инструмент подается на забой и вращается ставом. 

Буровой станок Б100-200 рекомендуется изучать в такой последовательности: 

− назначение и общее устройство; 

− устройство и принцип действия гидравлической подачи при различных режимах работы; 

− буровой инструмент; 

− кинематическая схема; 

− правила безопасности при работе с буровыми станками.  

Затем следует изучить машины БГА-2А, 1Б-68 и «Старт». При изучении машины «Стрела-

68» следует обратить особое внимание  на: 

− ее назначение и область применения; 

− принцип бурения пород крепостью до 10 (по шкале профессора Протодьяконова); 

− устройство и принцип действия снаряда-вращателя: 

− режущий инструмент. 

Особое внимание следует уделить изучению бурового инструмента  сбоечно-буровых 

машин, в состав которого входит набор штанг (буровой став), расширители прямого хода с 

забурником расширители обратного хода. Буровой став снабжается штангами с опорными 

фонарями для центрирования стана и предотвращения его изгиба. Следует запомнить, что 

инструмент к буро-сбоечным машинам и станкам поставляется в двух исполнениях: 

− для бурения скважин в угольных крутых пластах: 

− для бурения скважин в наклонных и пологих пластах. 

Вопросы для самопроверки 

  1  Классификация буровых станков. 

  2  Назначение и устройство станка Б 100—200. Объяснить кинематическую схему станка  

3  Буровой инструмент для бурения скважин под углом от  0 до 90°. 

4 Техническая характеристика и устройство буровой установки Б68КП. 

5  Преимущества установки Б68КП. 

  6  Техническая характеристика БГА-4. 

  7  Назначение и устройство станка БГА-4. Объяснить гидравлическую схему БГА-4 

8 Техническая характеристика и устройство буровой машины «Стрела-77». 

9 Объяснить кинематическую схему машины «Стрела-77». 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГМК 

Перечень вопросов контрольной работы 
1 Дать определение гидропривода. Классификация гидропривода. Перечислить составные 

части гидропривода. Достоинства и недостатки гидропривода. 

2  Назначение гидропередачи. Назовите основные части гидропередачи. 

3  Рабочие  жидкости гидропривода и  их  характеристика. 

4 Назовите гидравлические  машины  объемного действия,   их принцип действия и основные 

параметры. 

5  Устройство и принцип действия эксцентриковых насосов.   

6  Устройство и принцип действия радиально-поршневых насосов и  гидромоторов. 

7  Объясните устройство и принцип действия аксиально-поршневых насосов и гидромоторов. 

8  Опишите устройство и принцип действия предохранительных клапанов с шариковым, 

конусным и золотниковым запорными органами. Их сравнительная оценка. 

9  Опишите устройство распределителей рабочей жидкости. 

10  Опишите назначение и устройство обратных клапанов. 

11  Назначение и принципиальное устройство стоечного блока механизированных крепей. 

12  Условия работы выемочных машин и требования, предъявляемые к ним. 

13  Основные узлы выемочных машин и их назначение. Конструктивные особенности   

выемочных   машин для  пологого, наклонного  и  крутого падения. 

14 Дайте определение широкозахватным и узкозахватным выемочным  машинам. Достоинства 

и недостатки узкозахватной техники. 

15  Технологические схемы выемки угля широкозахватными  и узкозахватными комбайнами. 

16 Виды режущего инструмента горных машин и предъявляемые к ним требования. Элементы 

резца и геометрические параметры режущего инструмента. 

17  Способы крепления резцов на исполнительных органах горных машин. 

19 Типы исполнительных органов выемочных машин и требования, предъявляемые к ним. 

20 Устройство бароцепного исполнительного органа. Его достоинства и недостатки. 

21 Устройство шнекового исполнительного органа. Его достоинства и недостатки. 

22 Устройство корончатого исполнительного органа. Его достоинства и недостатки. 

23 Устройство барабанного исполнительного органа. Его достоинства и недостатки. 

24 Устройство бурового исполнительного органа. Его достоинства и недостатки. 

25  Назначение и требования к передаточным механизмам. Виды связей исполнительных 

органов с очистным комбайном. 

26  Назначение подающих частей и требования предъявляемые к ним. Классификация  

подающих частей. Достоинства и недостатки гидравлических механизмов подачи. 

27 Начертить и описать гидравлическую схему подающей части 1Г-405, принцип ее работы. 

Как производится регулирование скорости  перемещения комбайна механизмом подачи 1Г405? 

28  Начертить и описать  вынесенную систему перемещения ВСП-2. В каких комбайнах она 

применяется  и почему? 

29  Описать устройство бесцепных механизмов перемещения. В каких комбай-нах он 

применяется? 

30 Правила безопасности при работе с тяговыми органами. 

31 Описать условия работы и, в связи с этим, требования, предъявляемые к 

электрооборудованию выемочных машин. 

32 Опишите конструктивные особенности электродвигателей серии ЭДК, ЭДКО, ЭКВ, ЭКВЭ, 

ЭКВЖ, 

33  Правила безопасности при обслуживании электрооборудования комбайна. 

34  Перечислите   мероприятия   по   пылеподавлению. Дать описание, назначение и принцип 

действия оборудования, входящего в типовую оросительную систему ТКО СО. 

35  Назначение, конструктивные особенности узкозахватных комбайнов. 

36 Назначение, краткая техническая характеристика, устройство  и  технология  работы 

комбайна  К-103. 

37 Назначение, краткая техническая характеристика, устройство и технология работы  

комбайна КА-80. Его достоинства   и недостатки. 
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38 Назначение, техническая характеристика, устройство комбайна 1ГШ-68, технология 

работы. Конструктивные особенности комбайна 2ГШ-68Б. 

39  Начертите   и  опишите  кинематическую и гидравлическую схемы переда-точного 

механизма 1К101У. 

40  Начертите и опишите кинематическую схему РКУ – 10. 

41 Комбайн «Поиск-2». Назначение, краткая техническая характеристика, устройство и 

технология работы. 

42  Конструктивные особенности комбайнов для крутого падения. Назначение, устройство 

комбайна «Темп 1».  

43  Технические  направления совершенствования узкозахватных комбайнов. 

44  Назначение  и  устройство  предохранительной  лебедки 1ЛГКНМ. 

45  Правила  безопасности  при эксплуатации узкозахватных комбайнов. 

46 Область применения струговых установок. Назначение, техническая характеристика, 

устройство струговой установки СО-75. 

47 Назначение, техническая характеристика, устройство струговой установки СН75. 

48 Эксплуатация струговых установок. Правила безопасности при эксплуатации струговых 

установок. 

49 Назначение, область применения бурошнековой установки БШУ. Правила безопасности 

при ее эксплуатации.  

50 Классификация гидромониторов. Устройство гидромонитора ГМДЦ-3М. Правила 

безопасности при эксплуатации гидромониторов.  

51  Назначение и элементы механизированных крепей. 

52   Классификация механизированных крепей. 

53  Опишите принципиальное устройство гидродомкратов секции крепи. 

54  Опишите устройство гидравлической стойки механизированной крепи  одинарной 

гидравлической  раздвижности. 

55  Опишите устройство гидравлической стойки механизированной крепи с двойной 

гидравлической раздвижностью. В каких крепях применяются такие гидростойки? 

56  Объясните  устройство  золотниковых  распределителей  и распределителей ЭРА1К 

механизированных крепей. 

57  Опишите назначение и устройство предохранительного клапана КГУ механизированных 

крепей. 

58  Опишите назначение и устройство клапана ЭКОР. 

59  Назначение и устройство крепи М88. Дайте рисунок общего вида секции крепи. 

60  Начертите и опишите гидросхему крепи М88. 

61  Назначение и устройство  крепи М87УМН. Отличие крепи М87УМН от М88. 

62  Назначение и устройство крепи 1М103. 

63  Назначение и устройство крепи «Донбасс-80» 

64  Начертите и опишите гидросхему крепи «Донбасс-80». 

65  Назначение и устройство крепи МТ. 

66  Назначение и устройство крепи Т13К (комплекс ОКП).  

67  Основные направления совершенствования механизированных крепей. 

68  Правила  безопасности при эксплуатации  механизированных крепей. 

69  Назначение,  техническая   характеристика   и  устройство  насосной станции СНТ-32.  

70  Начертите и опишите гидросхему насосной станции СНТ-32 

71  Начертите и опишите гидросхему насосной станции СНУ-5. 

72  Рабочая жидкость насосных станции. Правила безопасности при эксплуатации 

насосных станций. 

73  Назначение, составные части комплектов очистного оборудования. В чем заключается  

отличие  комплекта от комплекса оборудования? 

74  Основное оборудование механизированных комплексов.  

75 Назначение,  состав,  технологическая  схема  работы комплекса 1КМ10З. 

76 Назначение,  состав,  технологическая  схема  работы  комплекса КД80. 

77 Назначение,  состав, технологическая  схема работы комплекса КМ88. 

78 Назначение, состав,  технологическая  схема  работы комплекса ОКП70. 
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79  Назначение,   состав,  технологическая схема работы комплекса КМ 130. 

80  Эксплуатация  механизированных  комплексов.  Правила безопасности при 

эксплуатации комплексов. 

81  Назначение, состав и технологическая схема работы стругового комплекса КМС 98. 

82  Эксплуатация   струговых   установок и комплексов. Достоинства струговой выемки угля. 

83  Назначение, состав и технологическая схема работы комплекса КГУ. 

84  Назначение, устройство, технология выемки угля щитовым агрегатом 1АНЩМ. 

85  Преимущества и недостатки щитовых агрегатов.  

86  Выбор очистного комплекса. 

87  Сущность пневматической закладки. Назначение и устройство комплекса «Титан-1». 

88  Классификация проходческих комбайнов.  

89  Опишите  устройство и принцип действия распорно-шагающей ходовой части 

проходческих комбайнов. 

89 Назначение, техническая характеристика и устройство проходческого комбайна 

4ПП2М. 

90  Начертите и опишите, кинематическую схему механизма перемещения проходческого 

комбайна 4ПП2М. 

91 Начертите и опишите, кинематические схемы привода исполнительного органа и 

погрузочного устройства проходческого комбайна  4ПП2М.  

92 Назначение, устройство, техническая характеристика проходческого комплекса «Союз-

19У». 

93 Область применения, устройство, техническая характеристика комбайна КРТ. 

94  Правила безопасности при эксплуатации проходческих комбайнов.  

95 Назначение, область применения нарезных комбайнов. Основные узлы и устройство 

комбайна КН-78. 

96  Устройство и принцип работы отбойного молотка. Начертить и описать схему клапанного 

воздухораспределения в отбойном молотке. 

97  Классификация перфораторов. Устройство и принцип работы перфораторов. 

98  Устройство и принцип работы механизма поворота бура в перфораторах. 

99  Опишите устройство и принцип работы переносного перфоратора ПП54ВБ. Установочные 

и подающие устройства для перфораторов. 

100 Назначение и устройство ручного сверла СЭР-19 М. 

101 Назначение, техническая характеристика и устройство колонкового сверла ЭБГП-1. 

102 Привести с подробным описанием кинематическую и гидравлическую схему колонкового 

сверла ЭБГП-1. 

103 Правила безопасности при эксплуатации ручных и колонковых электросверл. 

104 Описать назначение, техническую характеристику и основные узлы бурильной установки 

БУЭ1М. 

105 Привести с подробным описанием кинематическую схему бурильной установки БУЭ1М. 

106  Классификация буровых станков. 

107 Назначение, техническая характеристика и основные узлы бурового станка  

Б100-200. 

108 Начертить с подробным описанием кинематическую схему бурового станка 

 Б100-200. 

109 Описать сущность гидравлической подачи (сверл, буровых машин и станков).  Дать 

сравнительную оценку. 

110  Описать назначение, дать краткую характеристику и указать основные узлы   буровой 

машины «Стрела-77». 

111 Начертить и дать описание кинематической схемы буровой машины «Стрела-77» 

112 Правила безопасности при эксплуатации буровых станков. 
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Кроме теоретических вопросов, контрольная работа включает в себя задачу на определение 

производительности угольного комбайна.  

Решения аналогичных задач приводятся в учебнике Яцких В.Г. «Горные машины и 

комплексы», с. 177- 180.  

 

З А Д А Ч А  
Определить теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность комбайна 

при следующих исходных данных: 

 
 

Исходные 

данные О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 Номера задач 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тип комбайна  1K101У 11К101У 1К101У  КШ1КГУ  КШ1КГУ 1ГШ68 1ГШ68 2ГШ68Б КШЗМ КШЗМ 
Мощность 

пласта, м m 0,8 1   1,2    1,6     2,1 1,8   2,2  2,3  2,7 2,9 

Длина лавы, м L 160 140  150   170 190 180 200 210 160 180 

Сопротивляемость     

угля  резанию, 

кН/см 
A 1,8 2 2,5 2,6 2,7 2,5 2,8 3 3 3 

Ширина 

захвата, м B 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63  0,63   0,63 0,5   0,5  0,63 

  Рабочая  скорость        

  nepемещения   

  комбайна, 

  м/мин 

vп 2   2,5 1,8 .  2,3 2,2 2,8 2,4 1,8  2,5 

 

1,8 

 

Маневровая  

скорость 

перемещения 

комбайна, м/мин 

vм − 10 4,4 − 4,4 − − 6 − 4,4 

Удельная   масса    

угля, т/м
3
 γ 1,25 1,25 1,3 1,3 1.25 1,3 1,25 1,3 1,25 1,3 

Удельный 

расход резцов,  

шт./т 
Z 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.15 0.15 0.15 

Время     замены   

одного резца, 

мин. 
tз.р. 1 0,75 1 0,75 I 0,75 1 0,75 1 0,75 

Коэффициент 

готовности kг 0,8  0,8 0,8 0,8 0,8 0,85 0,85 0.8 0,8 0,8 
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Таблица  вариантов  контрольной  работы 

 

Н
о
м

ер
 

в
ар

и
ан

та
  

Номера 

вопросов 

и задач 

 

Н
о
м

ер
 

в
ар

и
ан

та
  

Номера 

вопросов 

и задач 

 

1 1,  12,  35,  51,  69,  88,  113 31 8,  19,  49,  63,  80,  93,  113 

2       2,  13,  36,  52,  70,  89,  114 32         9,   20,  50,  64,  81,  94, 114 

3 3,  14,  37,  53,  71,  90,  115 33 10,  21,  35,  65,  82,  95,  115 

4 4,  15,  38,  54,  72,  91,  116 34  11,  22,  36,  66,  83,  96,  116 

5 5,  16,  39,  55,  73,  92,  117 35         1,   23,  37,  67,  84,  97,  117 

 

6 

 

6,  17,  40,  56,  74,  93,  118 
 

36 

 

       2,  24,  38,  68,  85,   98,   118 

7 7,  18,  41,  57,  75,  94,  119 37        3,  25,  39,  51,  86,   99,   119 

8       8,  19,  42,  58,  76,  95,  120 38 4,  26,  40,  52,  87,  100,  120 

9 9,  20,  43,  59,  77,  96,  121 39 5,  27,  41,  53,  69,  101,  121 

10      10,  21, 44,  60,  78,   97,  122 40 6,  28,  42,  54,  70,  102,  122 

 

11 

 

11,  22,  45,  61,  79,  98,  113 
 

41 

 

7,  29,  43,  55,  71,  103,  113 

12 1,  23,  46,   62,  80,  99,  114 42 8,  30,  44,  56,  72,  104,  114 

13 2,  24,  47,  63,  81,  100,  115 43 9,  31,  45,  57,  73,  105,  115 

14 3,  25,  48,  64,  82,  101,  116 44       10,   32,  46,  58,  74, 106,  116 

15  4, 26,  49,   65,  83,  102,  117 45 11,  33,  47,  59,  75,  107, 117 

 

16 

 

5,  27,  50,  66,  84,  103,  118 
 

46 

 

1,  34,  48,  60,  76,  108,  118 

17 6,  28,  35,  67,  85,  104,  119 47 2,  12,  49,  61,  77,  109,  119 

18 7,  29,  36,  68,  86,  105,  120 48 3,  13,  50,  62,  78,  110,  120 

19 8,  30,  37,   51,  87,  106,  121 49  4,  14,  35,  63,   79,  111,  121 

20 9,  31,  38,  52,  69,  107,  122 50 5,  15,  36,  64,  80,  112,  122 

 

21 

 

10, 32,  39,  53,  70,  108,  113 
 

51 

 

       6,  16,  37,  65,  81,  88,  113 

22 11, 33,  40,  54,  71,  109,  114 52 7,  17,  38,  66,  82,  89,  114 

23      1,  34,   41,  55,  72,  110,  115 53 8,  18,  39,  67,  83,  90,  115 

24 2,  12,   42,  56,  73,  111,  116 54 9,  19,  40,  68,  84,  91,  116 

25      3,   13,  43,  57,  74,  112,  117 55 10,  20,  41,  51,  85,  92, 117 

 

26 

 

  4,  14,  44,  58,  75,  88,  118 
 

56 

 

11,  21,  42,  52,  86,  93, 118 

27   5,  15,  45,  59,  76,  89,  119 57 1,  22,  43,  53,  87,  94,  119 

28   6,  16,  46,  60,  77,  90,  120 58 2,  23,  44,  54,  69,  95,  120 

29   7,  17,  47,  61,  78,  91,  121 59 3,  24,  45,  55,  70,  96,  121 

30   8,  18,  48,  62,  79,  92,  122 60 4,  25,  46,  56,  71,  97,  122 
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Н
о
м

ер
 

в
ар

и
ан

та
  

Номера 

вопросов и задач 

 Н
о
м

ер
 

в
ар

и
ан

та
  

Номера 

вопросов и задач 

 

 

61 
 

5,  26,  47,  57,  72,  98,  113 
 

81 
 

3,  23,  35,  59,  73,  93,  113 

62 6,  27,  48,  58,  73,  99,  114 82 4,  24,  36,  60,  74,  94,  114 

63 7,  28,  49,  59,  74,  100,  115 83 5,  25,  37,  61,  75,  95,  115 

64 8,  29,  50,  60,  75,  101,  116  84 6,  26,  38,  62,  76,  96,  116 

65 9,  30,  35,  61,  76,  102,  117 85 7,  27,  39,  63,  77,  97, 117 

 

66 

 

10,  31,  36,  62,  77,  103,  118 
 

86 
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