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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

1. Общие методические указания 

2. Примерный тематический план 

3. Содержание программы и требования к результатам обучения. 

Раздел 1 Действительные индивидуальные характеристики турбомашин 

Тема 1.1 Понятие о турбомашине, ее устройство. Принцип работы. 

Тема 1.2 Основные уравнения колеса турбомашины. 

Тема 1.3 Теоретические индивидуальные характеристики турбомашин. 

Тема 1.4 Действительные индивидуальные характеристики турбомашин. 

Раздел 2 Режим работы турбомашин. 

Тема 2.1 Характеристика внешней сети. 

Тема 2.2 Режим работы турбомашин. Законы пропорциональности. 

Раздел 3 Вентиляторные установки. 

Тема 3.1 Общие сведения. Зоны промышленного использования вентиляторов. 

Тема 3.2 Осевые вентиляторы. 

Тема 3.3 Центробежные вентиляторы. 

Тема 3.4 Вентиляторы местного проветривания. 

Тема 3.5 Регулирование режимов и контроль работы вентиляторов. 

Тема 3.6 Совместная работа вентиляторов. 

Тема 3.7 Калориферные установки. Кондиционирование воздуха. 

Тема 3.8 Электрооборудование вентиляторных установок. 

Тема 3.9 Эксплуатация вентиляторных установок. 

Тема 3.10 Проектирование вентиляторных установок. 

Раздел 4 Водоотливные установки. 

Тема 4.1 Центробежные насосы. 

Тема 4.2 Насосы вспомогательного водоотлива. 

Тема 4.3 Трубопровод и насосные камеры. 

Тема 4.4 Регулирование режимов работы. 

Тема 4.5 Совместная работа насосов. 

Тема 4.6 Электрооборудование насосных установок. 

Тема 4.7 Эксплуатация водоотливных установок. 

Тема 4.8 Проектирование водоотливных установок. 

Раздел 5 Пневматические установки. 

Тема 5.1 Основы теории сжатия воздуха. 

Тема 5.2 Поршневые компрессоры. 

Тема 5.3 Винтовые компрессоры. Трубопровод. 

Тема 5.4 Вспомогательное оборудование компрессоров. 

Тема 5.5 Воздухопроводная сеть пневматических установок. 

Раздел 6 Подъемные установки. 

Тема 6.1 Классификация и элементы подъемных установок. 

Тема 6.2 Механическая часть подъемных установок. 

Тема 6.3 Одноканатные подъемные установки. 

Тема 6.4 Многоканатные подъемные машины. 

Тема 6.5 Уравновешивание подъемных систем. 

Тема 6.6 Расположение подъемных установок относительно стволу шахты. 
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Тема 6.7 Кинематика и динамика подъемных установок. 

Тема 6.8 Электрооборудование подъемных установок. 

Тема 6.9 Аппаратура управления и тормозные устройства подъемных установок. 

Тема 6.10 Эксплуатация подъемных установок. 

Тема 6.11 Проектирование подъемных установок. 

 

Вопросы к контрольной работе. 

Расчет вентиляторных установок главного проветривания. 

Расчет главной водоотливной установки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 МДК.01.03. Горная механика является одним из основных горно-

технологического цикла для студентов специальностей горного профиля. В нем рассматриваются 

вопросы функционального назначения стационарного оборудования шахт, особенностей их 

конструктивного выполнения, выбора и расчета основных параметров. 

Изучается дисциплина в объеме 16 часов, в т. ч.: лекции – 8 ч.;   

практические занятия – 8 ч.; экзамен. 

В целом, учебным планом предвидено на индивидуальные занятия под руководством 

преподавателя и самостоятельную работу – 162ч. 

Содержание и направленность всех видов учебных занятий строятся таким образом, 

чтобы у студента формировался комплексный подход к рациональному использованию горных 

машин, развивался системный анализ их конструкций, добывались навыки решения 

практических инженерных задач. 

Важнейшим фактором активизации учебного процесса является самостоятельная работа 

студентов. Целеустремленная, осознанная работа с литературой, конспектом, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям - основная цель этой работы. 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студент-заочник, прежде чем приступить к самостоятельному изучению теории 

дисциплины, должен обстоятельно ознакомиться с содержанием методических указаний и 

использовать их в работе. 

Учебный материал лучше всего изучать в последовательности темами программы. 

Следовательно, сначала надо выучить материал темы, законспектировав основные положения по 

учебнику, проконтролировать свои знания, ответив на вопросы для самоконтроля, после чего 

дать ответ на контрольные вопросы к данной теме. Желательно пользоваться учебниками, 

указанными в методических указаниях. При отсутствии таких учебников можно пользоваться 

другими, но важно правильно найти материал по названию и содержанию соответствующих 

параграфам учебника. 

Материал для изучения сначала надо законспектировать, выписать основные понятия, 

технические характеристики оборудования, зарисовать схемы оборудования, а также описать их 

работу. Если возникают вопросы во время изучения материала, на которые студент не может 

найти ответа самостоятельно, необходимо обратиться за консультацией к преподавателю 

учебного заведения. 

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 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 



6 
 

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.  

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

практическим работам. 
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2. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем 
Общий 

объем 

Всего 

аудитор. 

занятий 

Лекции 
Лаборно- 

практич. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Вводное занятие. 2   - 2 

Раздел 1.Действительные индивидуальные 

характеристики турбомашин. 

1.1. Понятие о турбомашине, ее 

устройство. Принцип работы. 

1.2. Основные уравнения колеса турбомашины. 

1.3. Теоретические индивидуальные 

характеристики турбомашины. 

1.4. Действительные индивидуальные 

характеристики турбомашины. 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

Всего по разделу 14 - - - 14 

Раздел 2.Режим работы турбомашин. 

2.1. Характеристика внешней сети. 

2.2. Режим работы турбомашин. Законы 

пропорциональности. 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Всего по разделу 8 - - - 8 

Раздел 3.Вентиляторные установки. 

3.1. Общие сведения. Зоны промышленного 

использования вентиляторов. 

3.2. Осевые вентиляторы. 

3.3. Центробежные вентиляторы. 

3.4. Вентиляторы местного проветривания. 

3.5. Регулирование режимов и контроль работы 

вентиляторов. 

3.6. Совместная работа вентиляторов. 

3.7. Калориферные установки. 

Кондиционирование воздуха. 

3.8. Электрооборудование вентиляторных 

установок. 

3.9. Эксплуатация вентиляторных установок. 

3.10. Проектирование вентиляторных  

установок. 

 

 

4 

3 

3 

3 

 

4 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

6 

 

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

4 

Всего по разделу 35 4 2 2 32 

Раздел 4.Водоотливные установки. 

4.1. Центробежные насосы. 

4.2. Насосы вспомогательного водоотлива. 

4.3. Трубопровод и насосные камеры. 

4.4. Регулирование режимов работы. 

4.5. Совместная работа насосов. 

4.6. Электрооборудование насосных установок. 

4.7. Эксплуатация водоотливных установок. 

4.8. Проектирование водоотливных установок. 

 

6 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

6 

 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

Всего по разделу 34 4 2 2 28 

Раздел 5.Пневматические установки. 

5.1. Основы теории сжатия воздуха. 

5.2. Поршневые компрессоры. 

 

6 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

- 

 

6 

4 
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5.3. Винтовые компрессоры. Трубопровод. 

5.4. Вспомогательное оборудование 

компрессоров. 

5.5. Воздухопроводная сеть пневматических 

установок. 

5.6. Определение производительности 

компрессора по размерам цилиндра.  

Выбор трубопровода 

5 

 

4 

 

4 

 

8 

1 

- 

 

 

 

 

2 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

Всего по разделу 32 4 2 2 28 

Раздел 6.Подъемные установки. 

6.1. Классификация и элементы подъемных 

установок. 

6.2. Механическая часть подъемных установок. 

6.3. Одноканатные подъемные машины. 

6.4. Многоканатные подъемные машины. 

6.5. Уравновешивание подъемных систем. 

6.6. Расположение подъемных установок 

относительно ствола шахты. 

6.7. Кинематика и динамика подъемных 

установок. 

6.8. Электрооборудование подъемных 

установок. 

6.9. Аппаратура управления и тормозные 

устройства подъемных установок. 

6.10. Эксплуатация подъемных установок. 

6.11. Проектирование подъемных установок. 

 

 

4 

5 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

3 

5 

 

 

1 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

1 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

2 

 

 

3 

4 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

3 

3 

Всего по разделу 39 6 4 2 35 

Всего по дисциплине 162 22 14 8 145 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Хаджиков Р. Н., Бутаков С.А. Горная механика. - М.: Недра, 1989 

2. Стационарные установки шахт. Под общей редакторши Б.Ф. Братченко. - М.: Недра, 1977 

3. Попов В.М. Водоотливные установки: Справочное пособ. - М.: Недра, 1992 

4. Правила безопасности в угольных шахтах. - К.: ВВО Основа, 1996 

Дополнительная 

1. Картавый Н.Г., Топорков А.А. Шахтные стационарные установки. - М.: Недра, 1978 

2. Шахтное вентиляторные установки главного проветривания. Сурок Г.А., Бочаров К.П., 

Волохов А.Т. и др. - М.: Недра, 1982 

3. Цетнарский И.А., Кораблев А.А., Борисенко Л. Д. Горная механика. - М.: Недра, 1975 

4. Найденко И.С., Белый В.Д. Шахтные многоканатные подъемные установки. - М.: Недра, 

1979 

5. Завозин П. Ф. Шахтные подъемные установки. М.: Недра, 1975 

6. Гейер В.Г., Тимошенко Г.М. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки. - М.: 

Недра, 1987 

7. Горные машины и оборудование. Каталог. (Транспорт, стационарное и вспомогательное 

оборудование, часть 2)- Донецк: Внешторгиздат, 1995 

8. Бирюков В.М. и др. Техническое обслуживание и текущий ремонт стационарного 

оборудования. - М.: Недра, 1988 

9. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты. - М.: Недра, 

1983 

10. Картавый Н.Г. Стационарные машины. -  М.: Недра, 1981 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. 

Содержание курса «Горная механика». Назначение и роль шахтных вентиляторных, 

водоотливных, компрессорных и подъемных установок в общем техническом процессе 

добывания угля. Общие методические указания к изучению дисциплины. 

Литература 

Основная: (1, с.3-7) 

Дополнительная: (3, с.3-4); (4, с.3-4) 

Методические указания 

При изученные этой темы следует уяснить назначение, особенности, общее устройство и 

значение шахтных стационарных устройств. 

 

Раздел 1. Действительные индивидуальные характеристики турбомашин. 

Тема 1.1.Понятие о турбомашине, ее устройство. Принцип работы. 

Понятие о турбомашине. Разновидности турбомашин. Конструктивные элементы и 

принцип действия центробежных и осевых турбомашин. Назначение основных элементов: 

коллектора, направляющего и спрямляющего аппаратов, обтекателя, диффузора. Основные 

параметры, которые характеризуют работу турбомашин: производительность (подача), давление 

(напор), мощность, коэффициент полезного действия, частота вращений. Единицы измерения 

параметров. 

Литература. 

Основная: (1, с.8-11) 

Дополнительная: (7, с.5-9) 

Методические указания. 

Изучение этой темы имеет важное значение, потому что на базе полученных знаний в 

последующих трех разделах будут изучаться шахтные вентиляторные, насосные и 

компрессорные установки, основные элементы которых похожи и имеют одинаковое назначение. 

Поэтому следует хорошо уяснить принцип действия и разницу между центробежной и осевой 

турбомашинами, назначение и устройство их основных элементов, разновидности турбомашин и 

их отдельных элементов.  

Вопросы для самопроверки. 

1. Что называют турбомашиной? 

2. Назовите основные элементы центробежной и осевой турбомашин. 

3. Разновидности турбомашин. Какие из них используются в угольной промышленности? 

4. В чем разница и отличие осевой и центробежной турбомашин? 

5. Что дает параллельное и последовательное соединение колес турбомашины? 

6. Назовите параметры, которые характеризуют работу турбомашин и укажите их 

единицы измерения.  

7. Почему для разных шахтных турбомашин используют разные единицы измерения 

подачи (производительности)? 

Тема 1.2.Основные уравнения колеса турбомашины. 

Понятие о характеристике турбомашины. График скоростей жидкости в колесе 

турбомашины. Анализ уравнения теоретического напора в турбомашине. Теоретическая 

производительность центробежной и осевой турбомашин. 

Литература 

Основная: (1, с.11-17) 

Дополнительная: (7, с.9-16) 
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Методические указания 

При изучении темы следует уяснить предположения, которые возможны за выводами 

теоретических характеристик; какое движение осуществляет часть жидкости в межлопастном 

канале; выучить диаграмму скорости на выходе и входе колеса турбомашины. 

Анализируя основное уравнение центробежной турбомашины, следует уяснить, от каких 

параметров зависит теоретический напор турбомашины, чем характеризуется закручивание 

потока жидкости в колесе, что представляет собой график скоростей жидкости в колесе 

турбомашины. 

Вопросы для самопроверки 

1. От каких параметров зависит теоретический натиск турбомашины? 

2. Какое движение выполняет часть жидкости в межлопастном канале? 

3. Как направлена окружная, относительная и абсолютная скорости при подвижной части 

жидкости в колесе? 

4. Какие используют типы рабочих колес центробежной турбомашины? 

Тема 1.3.Теоретические индивидуальные характеристики турбомашин. 

Уровни теоретической характеристики турбомашин. Типы рабочих колес турбомашин и 

соответствующий им угол выхода лопаток. Теоретические характеристики турбомашин в 

зависимости от рабочих колес. Анализ теоретических характеристик. 

Литература 

Основная: (1, с.11-17) 

Дополнительная: (7, с.9-16) 

Методические указания 

Уметь анализировать уравнение теоретического представления осевой турбомашины, 

уравнения теоретической производительности и уравнения теоретических индивидуальных 

характеристик центробежной и осевой турбомашин. Поскольку в уравнениях теоретических 

характеристик теоретический давление прямо пропорциональный теоретической 

производительности в первой степени, то графически теоретические характеристики 

определяются прямыми линиями, которые имеют наклоны в зависимости от того, как загнуты 

лопастирабочего колеса. Нужно обратить внимание на то, как загнуты лопасти рабочих колес 

шахтных насосов, вентиляторов и компрессоров и при каких лопастях будет максимальный к.к.д. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как выглядят теоретические характеристики центробежной турбомашины при разных 

загибах лопастейрабочего колеса? 

2. Какой вид имеет теоретическая характеристика осевой турбомашины? Сделайте сравнение 

ее с теоретическими характеристиками центробежной турбомашины. 

Тема 1.4.Действительные индивидуальные характеристики турбомашины. 

Понятие о действительной индивидуальной характеристике турбомашин. Формы 

действительных индивидуальных характеристик турбомашин разных типов. Анализ 

характеристик. Коэффициент полезного действия турбомашин: полный, объемный, 

механический. 

Литература 

Основная: (1, с.17-22); (2 с.23-73, 92-109) 

Дополнительная: (6, с.21-108) 

Методические указания 

Действительные индивидуальные характеристики используют в дипломных проектах при 

определении режима работы турбомашины. Поэтому очень важно при изученные этой темы 

ознакомиться с формами этих характеристик по учебнику - 2 и вспомогательной литературе, 

уяснить, почему действительная характеристика расположена ниже теоретической, сравнить 
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действительные характеристики турбомашин разных типов, научиться их использовать.  В 

литературе справочника для вентиляторов их называют аэродинамическими характеристиками, 

для насосов - характеристическими кривыми или просто характеристиками. Одновременно для 

вентиляторов приводится не одна, а несколько эксплуатационных характеристик, 

соответствующих разным углам установки лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата. 

Характеристики насосов приводятся для одного рабочего колеса. Чтобы получить 

характеристику насоса с несколькими колесами, надо величину натиска умножить на число 

колес секционного насоса. Действительная характеристика центробежной машины с лопатками, 

которые загнуты вперед, имеет вид выпуклой кривой, с лопатками, загнутыми назад, - 

нисходящей кривой, а осевой машины - седлообразной кривой. Вместе с этим впадина на 

действительной характеристике осевой турбомашины тем больше, чем больший угол установки 

лопастей относительно втулки. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называют действительной индивидуальной характеристикой турбомашины? 

2. Почему действительный натиск турбомашины меньший от теоретического? 

3. Как изменяется давление жидкости в межлопастном канале рабочего колеса при разной 

подаче и скорости на выходе колеса в реальной турбомашине? 

4. Что такое коэффициент циркуляции? 

5. Что называют гидравлическим к.к.д. турбомашины? 

6. Как расположены действительные характеристики турбомашины относительно 

теоретических? 

7. Какие формы имеют действительные характеристики турбомашин в зависимости от 

конструкции машины и лопастей рабочего колеса?  

Раздел 2. Режим работы турбомашин. 

Тема 2.1.Характеристика внешней сети. 

Понятие о внешней сети турбомашин. Управление и графическое изображение 

характеристик внешней сети турбомашин, которые работают без геометрической высоты и с 

геометрической высотой. 

Литература 

Основная: (1, с.22-27) 

Дополнительная: (7, с.21-25) 

Методические указания 

Характеристикой внешней сети называют зависимость между количеством жидкости 

(воздуха), которое транспортируется в единицу времени, и напором (давлением) в сети, по 

которой перемещается жидкость(воздух). Сначала надо разобрать разновидности внешней сети 

(трубопровода, системы горных выработок), на которые могут работать шахтные турбомашины. 

Потом определить эту зависимость графически и аналитически, сравнить характеристики 

внешней сети вентиляторной и насосной установок, а также с характеристиками осевой и 

центробежной турбомашин. Анализируя уравнение характеристик внешней сети, уяснить все 

показатели, которые входят в уравнение, решите задачи на построения характеристик внешней 

сети; разъясните, куда тратится напор при работе на сеть с геометрической высотой подачи и от 

чего зависит постоянная сети (трубопровода). 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называют характеристикой внешней сети? 

2. Написать уравнение характеристик вентиляционной сети и трубопровода 

водоотливной установки. 
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3. Построить характеристику внешней сети для вентиляторной и водоотливной 

установок. 

4. От каких показателей зависит постоянная внешней сети (трубопровода)?   

Тема 2.2.Режим работы турбомашин. Законы пропорциональности. 

Режим работы турбомашин. Графическое определение режима работы турбомашин. 

Устойчивый и неустойчивый режимы работы. Мероприятия борьбы с неустойчивыми режимами. 

Подобие действительных характеристик. Законы пропорциональности. 

Литература 

Основная: (1, с.22-30) 

Дополнительная: (7, с.18-21) 

Методические указания 

Режим работы турбомашины графически находят как точку пересечения характеристики 

турбомашины и характеристики внешней сети, построенные в одинаковом масштабе. Опустив из 

этой точки перпендикуляры на оси координат и на кривую к.п.д., находят соответствующие 

параметры турбомашины: производительность, напор и к.п.д. Номинальный (оптимальный) 

режим работы турбомашины отвечает максимальному к.п.д. турбомашины. Поскольку на 

практике характеристика внешней сети может изменяться, то автоматически изменяется и режим 

работы турбомашины. Таким образом режим работы может быть неустойчивым или совсем 

отсутствующим. В первом случае на графике будут две и больше точек пересечения 

характеристик турбомашины и внешней сети, во втором случае точка пересечения будет 

отсутствовать.  

Неустойчивую работу турбомашины можно устранить одним из способов регулирования 

и правильным подбором машины для данной сети. 

Прежде всего надо установить, какие машины называют геометрически подобными и как 

определяются графически их действительные характеристики, а также характеристики одной и 

той же турбомашины при разных способах регулирования. Анализируя законы 

пропорциональности для подобных машин и одной и той же турбомашины, необходимо 

установить зависимость между основными параметрами турбомашины: производительностью 

(подачей), давлением (напором), частотой вращения и диаметром рабочего колеса, уяснить, на 

какой турбомашине данные законы не действуют, решить задачи при нахождении одного из 

параметров машины при изменении других и наоборот. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как найти режим работы турбомашины и ее параметры графически? 

2. Какой режим работы называют неустойчивым? 

3. Когда режим работы турбомашины на данную внешнюю сеть отсутствует? 

4. Как устранить неустойчивый режим работы турбомашины? 

5. Какой режим работы турбомашины называют нормальным (устойчивым)? 

6. Какие турбомашины называют геометрически подобными? 

7. Как располагаются на графике действительные характеристики турбомашины с разными 

частотами вращения, углами установки лопастей рабочего колеса, направляющего аппарата? 

Раздел 3. Вентиляторные установки. 

Тема 3.1.Общие сведения. Зоны промышленного использования вентиляторов. 

Назначение и разновидности вентиляторной установок. Общее устройство вентиляторной 

установки. Реверсирование воздушной струи. Рабочие участки характеристик вентиляторов. 

Зоны промышленного использования центробежных и осевых вентиляторов. 

Литература 

Основная: (1, с.7, 31-49) 

Дополнительная: (5, с.7-14); (6, с.6-15, 74-111) 
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Методические указания 

Перед изучением этой темы нужно повторить общее устройство и принцип действия 

осевой и центробежной турбомашин. Требования к вентиляторным установкам, их эксплуатации 

и реверсированию, изложенные в литературе (4). 

При изучении устройства и принципа действия реверсивных вентиляторов обратить 

внимание на необходимость реверсирования и как оно выполняется в реверсивных и 

нереверсивных вентиляторах разной конструкции.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назначение вентиляторных установок. 

2. Как реверсируют вентиляционная струя в разных установках? 

3. Для чего проводится реверсирования воздушной струи? 

4. Требования ТБ к реверсированию воздушной струи. 

Тема 3.2.Осевые вентиляторы. 

Назначение и разновидности вентиляционных установок с осевыми вентиляторами 

главного проветривания. Устройство и назначение основных элементов осевых вентиляторов. 

Типы наиболее распространенных осевых вентиляторов главного проветривания. Особенности 

конструкции. Регулирование напора и производительности. Реверсирования воздушной струи. 

Литература 

Основная: (1, с.7, 31-49) 

Дополнительная: (5, с.7-14, 36-61); (6, с.6-15, 74-111, 133-146) 

Методические указания 

Перед изучением этой темы надо повторить общее устройство и принцип действия осевой 

турбомашины. Конструкция вентиляторов и установок хорошо изложена в литературе (6). 

Особенное внимание обратите на вентилятор ВОД-16, выполненный в виде машины осевого 

вращения, его преимущества и недостатки. Требования к вентиляционным установкам, их 

эксплуатации и реверсированию изложены в литературе (4). 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные элементы вентиляционной установки и самого вентилятора, их 

назначение. 

2. Пути совершенствования осевых вентиляторов. 

Тема 3.3.Центробежные вентиляторы. 

Область применения центробежных вентиляторов. Общее устройство вентиляторной 

установки с центробежными вентиляторами. Реверсированиевоздушной струи. Общее 

устройство и назначение основных элементов центробежных вентиляторов. Регулирование 

давления и производительности вентиляторов. Типы шахтных центробежных вентиляторов 

главного проветривания. Особенности конструкции. 

Литература 

Основная: (1, с.49-56); (2, с.21-48) 

Дополнительная: (6, с.18-74, 112-133); (7, с.59-61) 

Методические указания 

При изученные этой темы следует обратить внимание на направление движения воздуха в 

вентиляторе, конструктивные отличия рабочих колес одностороннего всасывания (вентиляторы 

типа ВЦ, ВЦП, ВШЦ) от двустороннего всасывания (ВЦД, ВЦПД). 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем разница и преимущества центробежных вентиляторов от осевых? 

2. Конструктивные отличия проходческих центробежных вентиляторов главного 

проветривания. 

3. В чем заключается суть двустороннего подведения воздуха в вентиляторах ВЦД, ВЦПД? 
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4. Как проводится реверсирование воздушной струи в установках с центробежными 

вентиляторами?   

Тема 3.4.Вентиляторы местного проветривания. 

Назначение и разновидности вентиляторов местного проветривания. Особенности 

конструкции осевых вентиляторов местного проветривания. Типы осевых вентиляторов местного 

проветривания с электрическим и пневматическим приводом. Техническое обслуживание. 

Характерные неисправности и их устранение. 

Литература 

Основная: (1, с.7, 31-56) 

Дополнительная: (5, с.7-14, 36-61); (6, с.6-15, 18-74, 112-146) 

Методические указания 

Общее устройство вентиляторов местного проветривания. Типы шахтных осевых 

вентиляторов местного проветривания согласно действующим стандартам. Особенности 

конструкции. 

Обратить внимание на вентиляторы ВЦМ-8 и ВЦ-9, в которых вход и выход воздуха 

осуществляется в осевом направлении, а также значительно улучшает параметры. 

Вопросы для самопроверки 

1. Отличие вентиляторов местного проветривания от вентиляторов главного проветривания. 

2. Особенности конструкции вентилятора ВЦЗ. 

Тема 3.5.Регулирование режимов и контроль работы вентиляторов. 

Причины, которые вызывают необходимость регулирования режимов работы 

вентиляторов. Анализ способов регулирования. Преимущества и недостатки каждого из 

способов регулирования. Практическое применение. Измерительные приборы для измерения 

давления вентиляторов: дипрессиометры, напорометры (поплавочные и кольцевые, 

мембранные). Измерительные приборы для контроля производительности вентиляторов: 

анемометры, расходометры, их устройство, снятие показателей. 

Лабораторно-практическое занятие №1 

Изучение устройства и системы показателей измерительных приборов дипрессиометра и 

анемометра. Пуск вентилятора и его остановка. Определение производительности вентилятора с 

помощью анемометра. 

Литература 

Основная: (1, с.35-38; 62-67); (2, с.37-39) 

Дополнительная: (5, с.72-79); (6, с.11-14); (7, с.62) 

Методические указания 

Прежде всего необходимо выяснить необходимость регулирования режима работы, 

выучить способы регулирования осевых и центробежных вентиляторов, проанализировать их с 

точки зрения простоты и экономичности. Чтобы хорошо освоить эту тему, в конспекте после 

описания каждого способа регулирования указать типы вентиляторов, в которых эти способы 

используются, их преимущества и недостатки. Потом взять конкретный тип вентилятора и 

проанализировать, какие способы регулирования он допускает. Все способы регулирования 

необходимо уметь изображать на диаграммах с помощью характеристик вентилятора и внешней 

сети. Особенное внимание обратить на регулирование поворотом закрылков рабочего колеса в 

вентиляторах ВЦЗ и как использовать характеристики вентилятора при комбинированном 

способе регулирования. 

Особенное внимание обратить на правила использования приборов, схемы их включения 

при измерении статичного, динамического и полного давления, передачу показателей на пульт 

диспетчера.  
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Вопросы для самопроверки 

1. Что называют полной характеристикой вентилятора, сети? 

2. Как построить суммарную характеристику вентиляторов, работающих параллельно, 

последовательно? 

3. Как строится приведенная характеристика вентилятора? 

4. Как подключить дипрессиометр для измерения статичного, динамического и полного 

давления? 

5. Какие основные элементы микроманометра и правила использования прибора? 

6. Для какой цели используют разные виды дифманометров? 

7. Как измерять производительность вентилятора при помощи анемометра? 

Тема 3.6.Совместная работа вентиляторов. 

Причины и способы включения вентилятора на совместную работу. Графический анализ 

параллельной и последовательной работы вентиляторов с одинаковыми индивидуальными 

характеристиками на общую сеть. Область практического применения совместимой работы 

вентиляторов. Причины появления естественной тяги и влияния ее на проветривание шахт. 

Литература 

Основная: (1, с.35-38); (2, с.37-39) 

Дополнительная: (5, с.72-79); (6, с.11-14) 

Методические указания 

Проанализировать причины и способы включения вентилятора на совместную работу. 

Сделать графический анализ параллельной и последовательной работы вентиляторов с 

одинаковыми индивидуальными характеристиками на общую сеть. Проанализировать причины 

появления естественной тяги и влияния ее на проветривание шахт. 

Вопрос для самопроверки 

1. Какие вентиляторы рационально включать на совместную работу? 

2. Как построить характеристику вентиляторов, работающих совместно при фланговой схеме 

проветривания? 

3. Как влияет естественная тяга на режим работы вентилятора? 

Тема 3.7Калориферные установки. Кондиционирование воздуха. 

Назначение и общее устройство калориферных установок. Принцип действия 

калориферной установки. Требования ПБ и ПТЭ. Общие сведения о кондиционирования воздуха. 

Требования ПБ. Причины повышения температуры в горных выработках, установки для 

кондиционирования воздуха. 

Литература 

Основная: (1, с.67-75) 

Дополнительная: (5, с.64-67) 

Методические указания 

Прежде всего надо выяснить требования безопасности и правила технической 

эксплуатации к температуре воздуха в горных выработках, причины повышения температуры, а 

также требования к установкам для кондиционирования воздуха и к калориферным установкам. 

Выучить схемы холодильных установок, их разновидности, размещения основных 

элементов.  

Вопросы для самопроверки 

1. Требования правил безопасности и правил технической эксплуатации к температуре воздуха 

в горных выработках. 

2. Причины повышения температуры воздуха в горных выработках. 

3. Принцип действия холодильной установки. 

4. Из каких элементов состоит калориферная установка? 
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5. Какие преимущества и недостатки вентиляторной и безвентиляторной калориферных 

установок? 

Тема 3.8.Электрооборудование вентиляторных установок. 

Характер нагрузки на двигатели вентиляторов. Типы электродвигателей, которые 

применяются. Выбор электродвигателя и определения затрат электроэнергии вентиляторной 

установки. Электроснабжение вентиляторных установок. 

Литература 

Основная: (1, с.75-80) 

Дополнительная: (5, с.79-89); (6, с.147-180) 

Методические указания 

Двигатели вентиляторов главного проветривания работают в длительном режиме и имеют 

большую мощность. Поэтому при мощности больше 200кВт используют синхронные двигатели, 

при меньшей - асинхронные двигатели с коротко замкнутым ротором, типы которых указаны в 

пособии (5) справочника. По заявлению заказчика вентиляторы комплектуются регулирующими 

электроприводами согласно системе асинхронного вентильно-машинного каскада. 

Вентиляторы главного проветривания комплектуются унифицированной аппаратурой 

автоматизации УКАВ-2. 

Для закрепления материала за этой темой необходимо ознакомиться с примером выбора 

двигателя и определения затрат электроэнергии по учебнику (1, с.90-91) 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие типы двигателей используют для вентиляторов главного проветривания при 

мощности больше 200кВт? 

2. Какие двигатели используют для вентиляторов мощностью до 200кВт и для вентиляторов 

местного проветривания? 

3. Из каких элементов состоит асинхронный вентильно-машинный каскад? 

Тема 3.9.Эксплуатация вентиляторных установок. 

Эксплуатация и техническое обслуживание вентиляторных установок. Профилактическое 

обслуживание вентиляторных установок, их осмотры, ремонты, ревизии и наладка в 

соответствии с требованиями ПБ и ПТЭ. Особенности эксплуатации вентиляторов местного 

проветривания. 

Литература 

Основная: (1, с.80-83) 

Дополнительная: (5, с.84-99); (6, с.199-221) 

Методические указания 

При изучении этой темы обратите внимание на расположение вентиляторов главного и 

местного проветривания, порядок их монтажа и пуска. Необходимо освоить сроки и объемы 

осмотров и ремонтов, где они проводятся. Характерные неисправности и методы их устранения, 

указанные в литературе (6). Во время их изучения обратите внимание на причины вибрации и 

шума вентилятора и двигателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные работы проводятся во время монтажа вентилятора? 

2. Кто и как часто должен осматривать вентиляционную установку? 

3. Кто выполняет ремонты вентиляторов и в каком объеме? 

4. Объем работ по ревизии и наладке. Кем они выполняются? 

5. Как производится снижение шума на главных и местных вентиляционных установках? 

Тема 3.10.Проектирование вентиляторных установок. 

Общая характеристика расчета вентиляторных установок. Решение примеров по расчету 

вентиляционной установки. 
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Литература 

Основная: (1, с.83-91); (2, с.14-21); (7, с.78-82) 

Дополнительная: (5, с.99-101); (6, с.15-17) 

Методические указания 

Эта тема обобщает раздел 3 и используется при дипломном проектировании. Перед 

началом проектирования нужен уяснить выходные данные и задание проектирования. Потом 

решить задачи по выбору вентиляторов главного и местного проветривания. При этом, используя 

выходные и расчетные данные, посводным графикам областей промышленного использования 

вентиляторов (1), с.85 ориентировочно выбрать вентилятор. Если заданным условиям подходят 

два вентилятора, то надо выбрать экономически наиболее выгодный: тот, у которого больше 

к.п.д., меньшая затрата электроэнергии и годовые затраты. Окончательно вентиляторы 

выбираются по таблицам дополнений 1-3 (2) и индивидуальным аэродинамическим 

характеристикам (6).  

Потом строится характеристика вентиляционной сети, наносится на индивидуальную 

характеристику вентилятора и по точкам пересечения находят режимы работы при минимальном 

и максимальном давлениях, устанавливают углы поворота лопастей рабочего колеса или лопаток 

направляющего аппарата, находят мощность двигателя и к.п.д. вентилятора.  

Перед решением задач надо внимательно выучить примеры расчетов вентиляционной 

установки по учебнику Хаджикова Р. М. и Бутакова С.А. (1) и по учебному пособию 

Цетнарского И.А. (7, с.78-81).  

Вопросы для самопроверки 

1. Как выбрать экономически наиболее выгодный вентилятор для заданных условий 

работы? 

2. Как графически выбрать режим работы вентилятора сначала и при завершении 

эксплуатации? 

3. Как графически выбрать углы установки лопастей рабочего колеса или лопаток 

направляющего аппарата для заданных условий работы вентилятора главного 

проветривания? 

4. Что определяется при технико-экономическом расчете вентиляционной установки?  

Раздел 4. Водоотливные установки. 

Тема 4.1.Центробежные насосы. 

Назначение водоотливных установок. Классификация, основные элементы водоотливных 

установок; их назначение, устройство и работа центробежных насосов. Явление кавитации, 

мероприятия относительно ее устранения. Типы центробежных насосов, которые применяются 

для главного водоотлива шахты. 

Литература 

Основная: (1, с.93-112) 

Дополнительная: (5, с.105-151) 

Методические указания 

Изучая эту тему, надо установить разновидности рабочих колес насосов, выучить их 

конструкцию, назначение и конструкции направляющих аппаратов, условия возникновения 

осевого усилия и способы его уравновешивания.  Особенное внимание обратить на наиболее 

распространенные секционные насосы типа ЦНС. Научиться использовать их эксплуатационные 

характеристики. Хорошо понять требования правил безопасности к количеству и 

производительности насосов главного водоотлива. Выучить причины, которые вызывают 

кавитацию, мероприятия устранения и борьбы с этим вредным явлением. По характеристикам 

насосов уметь выбирать допустимую высоту всасывания для отсутствия кавитации. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Назвать основные элементы центробежного насоса и объяснить их назначение. 

2. Какие насосы используют для главного водоотлива? 

3. Как уравновешивается осевое усилие в насосах типа ЦНС? 

4. Чем вызывается явление кавитации? Способы борьбы с ним? 

Тема 4.2. Насосы вспомогательного водоотлива. 

Одноколесные центробежные насосы, их назначение и особенности устройства. Винтовые 

насосы: назначение, устройство, принцип работы, особенности устройства. Приборы для 

измерения давления при работе водоотливных установок, их устройство и принцип работы. 

Литература 

Основная: (1, с.112-119); (2, с.112-115) 

Дополнительная: (5, с.148-152) 

Методические указания 

Из одноколесных центробежных машин выучить консольный насос и турбонасос. 

Поршневые насосы нашли ограниченное использование на горных предприятиях, но 

принцип их действия, конструкцию и эксплуатационные особенности следует выучить по 

учебнику Клетчатого Н.Г. 

Более детально выучить винтовые насосы типа 1В, обратить внимание на принцип 

действия, конструктивные особенности и преимущества. 

Все главные и участковые водоотливные установки должны быть оборудованы 

соответствующей контрольно-измерительной аппаратурой. Поэтому техническому персоналу 

необходимо хорошо знать устройство, принцип действия, место установки и правила 

пользования вакуумметрами, манометрами, водомерами и другими приборами для измерения 

параметров насосов, сравнивать их между собой и с приборами для контроля работы 

вентиляторов, установить их преимущества и недостатки. 

Особенное внимание обратить измерению параметров насоса с помощью диафрагмы и 

дифманометра. 

Вопросы для самопроверки 

1. Принцип действия центробежного насоса, его эксплуатационные особенности. 

2. Устройство и принцип действия винтового насосу. 

3. Преимущества винтового насосу. 

4. Для чего предназначены, как устроены и где устанавливаются вакуумметры и манометры? 

5. Как измерять подачу насоса с помощью водомера? 

6. Как измерять параметры насоса при помощи диафрагмы и дифманометра? 

7. Сравнить механический водомер с анемометром. 

Тема 4.3.Трубопровод и насосные камеры. 

Общее устройство трубопровода. Его основные элементы и их назначение. Устройство 

насосной камеры и водосборника. Размещение трубопровода в насосной камере. Требования ПБ. 

Эксплуатация насосных установок. Техническое обслуживание и ремонт. 

Литература 

Основная: (1, с.122-136) 

Дополнительная: (5, с.142-146) 

Методические указания 

Прежде всего надо выяснить требования правил безопасности к количеству 

нагнетательных трубопроводов главного водоотлива, как они расположены в камере и как 

проложены, закрепленные по стволу и наклоненным выработкам. 

Особенное внимание обратить на назначение и устройство приемного и обратного 

клапанов, компенсаторов, места их расположения.  
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Изучая насосные камеры и водосборники, ознакомьтесь с расположением оборудования в 

камере, требованиями правил безопасности к камерам и водосборникам, научитесь выяснять их 

размеры.  

Вопрос для самопроверки 

1. Для чего и где расположен обратный клапан? Как он устроен? 

2. Назначение и устройство приемного клапана. 

3. Как закрепляются трубы по стволу? 

4. Как прокладываются трубы по наклонным выработкам? 

5. Требования правил безопасности к насосным камерам. 

6. Как необходимо располагать оборудование в насосной камере? 

7. Какие электродвигатели используют для насосных установок главных водоотливов? 

Тема 4.4.Регулирование режимов работы. 

Причины, которые вызывают необходимость регулирования режимов работы насосной 

установки. Способы регулирования. Графический анализ регулирования изменением положения 

задвижки и изменением числа рабочих колес. 

Лабораторно-практическое занятие №2 

Пуск и остановка насоса. Регулирование режима работы и снятия показателей приборов и 

построение характеристики насоса. 

Литература 

Основная: (1, с.112-118); (2, с.112-115) 

Дополнительная: (5, с.148-152) 

Методические указания 

Прежде всего надо выяснить причины, которые вызывают необходимость регулирования 

режимов работы насосной установки. Выучить способы регулирования. Сделать графический 

анализ регулирования изменением положения задвижки, изменением числа рабочих колес, 

изменением скорости вращения рабочих колес. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите причины, которые вызывают необходимость регулирования режимов работы 

водоотливной установки.  

2. Назовите способы регулирования. 

3. Выполните графический анализ регулирования изменением положения задвижки и 

изменением числа рабочих колес. 

Тема 4.5.Совместная работа насосов. 

Причины и способы включения насосов на совместную работу. Графический анализ 

параллельного, последовательного включения насосов одинакового типа на совместную работу. 

Область технического применения совместной работы насосов. 

Литература 

Основная: (1, с.112-118); (2, с.112-115) 

Дополнительная: (5, с.148-152) 

Методические указания 

Перед изучением темы «Совместная работа насосов» повторите тему 3.6, уясните 

причины и способы включения насосов на совместную работу. Анализируя параллельную и 

последовательную работу насосов, научитесь складывать характеристики насосов и определять 

режим совместной работы насосов одинакового типа. 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем вызвана необходимость включения насосов на совместную работу? 

2. Как получить совместную характеристику последовательно и параллельно 

соединенных насосов? 
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Тема 4.6. Электрооборудование насосных установок. 

Условия работы двигателей насосов. Типы двигателей, которые применяют в насосных 

установках. Выбор электродвигателя для насосов. Определение мощности электродвигателя и 

расходов электроэнергии водоотливной установки. Общие сведения об автоматизации 

водоотливных установок. 

Литература 

Основная: (1, с.132-133, 28, 145-146) 

Дополнительная: (5, с.147-148) 

Методические указания 

Двигатели насосов работают в длительном режиме, имеют равномерную нагрузку. 

Двигатели главного водоотлива имеют значительную мощность. Поэтому включать их 

желательно в менее всего загруженное время суток. Типы двигателей, которые используются, 

приведены в таблицах «Справочника энергетика угольной шахты» под редакцией Дзюбана О. М. 

При определении мощности двигателя и расходов электроэнергии следует рассмотреть 

пример расчета водоотливной установки в учебнике. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие типы двигателей используют на главных и участковых водоотливных установках. 

2. Как определить мощность двигателя для насоса? 

3. Как определить годовую затрату электроэнергии насосной установки? 

4. Какими аппаратами включают двигатели насосов? 

Тема 4.7.Эксплуатация водоотливных установок. 

Общие положения по эксплуатации водоотливных установок. Требования ПБ, ПТЭ, 

которые предъявляются к водоотливным установкам во время их эксплуатации. Техническое 

обслуживание, осмотры и ремонты. Основные неполадки, которые встречаются в работе 

водоотливных установок, их причины и устранение. 

Литература 

Основная: (1, с.136-139) 

Дополнительная: (5, с.150-151) 

Методические указания 

Изучение этой темы следует начать с изучения требований ПБ и ПТЭ, которые 

предъявляются к водоотливным установкам при их эксплуатации. Уясните, кто допускается к 

обслуживанию водоотливной установки, кто и как часто должен ее осматривать, где делаются 

записи о проведении осмотра и ремонта, какие работы включает в себя текущий и капитальный 

ремонты, кем они выполняются. 

Вопросы монтажа, осмотра и ремонта насосной установки, подготовки насоса к пуску и 

пуск насоса описан в литературе (2) и (5). Там же определены основные неполадки насоса и 

способы их устранения.  

Вопросы для самопроверки 

1. Кто и как часто должен осматривать главную насосную установку? 

2. В чем заключается планово-предупредительный осмотр и ремонт насосных установок? 

3. В какие сроки проводится измерение притока воды по шахте и участку? 

4. Какие очистные сооружения осматриваются на поверхности шахты? 

Тема 4.8.Проектирование водоотливных установок. 

Общая характеристика расчета водоотливной установки. Выходные данные. Определение 

минимальной подачи насоса и ориентировочного напора и количества рабочих колес насоса. 

Проверка устойчивости режима работы насосов. Определение оптимального диаметра труб, 
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толщины стенки трубы. Определение мощности электродвигателя и его выбор. Затрата 

электроэнергии насосной установки. Технико-экономические показатели. 

Литература 

Основная: (1, с.139-146); (2, с.81-86) 

Дополнительная: (5, с.151-152) 

Методические указания 

Эта тема, обобщающая по разделу 4, базируется на знаниях, полученных при изучении 

разделов 1 и 4 программы, и имеет цель подготовить студентов к выполнению дипломного 

проекта. Поэтому сначала необходимо хорошо усвоить требования правил безопасности и 

правил технической эксплуатации водоотливных установок, повторить вопросы, перечисленные 

в программе и учебнике, разобрать пример расчета водоотливной установки.  

Особенное внимание обратить на правильный выбор насосов и расчета трубопровода, 

определения режима работы насоса и способа его регулирования. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие выходные данные необходимы для расчета водоотливной установки? 

2. Как выбрать насос для главного водоотлива? 

3. Как определить режим работы насоса? 

Раздел 5. Пневматические установки. 

Тема 5.1.Основы теории сжатия воздуха. 

Назначение и общее устройство пневматических установок. Разновидности компрессоров. 

Устройство и принцип работы поршневых компрессоров. Рабочие процессы в одноступенчатом 

компрессоре. Теоретический процесс сжатия воздуха. Изотермический, политропический и 

адиабатный процессы сжатия воздуха. Анализ процессов сжатия. Действительный процесс 

сжатия воздуха в компрессорах. Коэффициенты вредного пространства: объемный и подачи. 

Многоступенчатое сжатие воздуха. Охлаждение воздуха во время сжатия. Определение 

производительности компрессора. 

Литература 

Основная: (1, с.147-162); (2, с.133-136) 

Дополнительная: (5, с.154-158) 

Методические указания 

Перед изучением данной темы следует повторить основные положения и законы 

термодинамики, определяя состояние и процессы изменений состояния газов, показатели, 

которые характеризуют состояние газов и их взаимосвязь.   

Дальше следует выучить схемы одно и двухступенчатых компрессоров, диаграммы 

теоретического и действительного процессов в этих компрессорах, уяснить отличие 

теоретического от действительного процессов, показатели, которые характеризуют процесс 

сжатия. 

Во время изучения способов охлаждения воздуха при сжатии следует учитывать, что 

согласно требованиям правил технической эксплуатации, охлажденная вода должна подаваться 

по замкнутому циклу. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего назначена и как оборудована шахтная пневматическая установка? 

2. Чем отличается действительный процесс сжатия воздуха в поршневом компрессоре от 

теоретического? 

3. Какими величинами характеризуется процесс сжатия и как они связаны между собой? 

4. Как устроен двухступенчатый поршневой компрессор? 

5. Чем вызвано многоступенчатое сжатие воздуха в поршневом компрессоре? 

6. Чем вызванная необходимость охлаждения воздуха в компрессоре? 
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Тема 5.2. Поршневые компрессоры. 

Назначение компрессорных установок. Разновидности компрессоров. Классификация 

поршневых компрессоров. Конструкция и основные узлы поршневых компрессоров. Принцип 

работы. Охлаждение сжимаемого воздуха. 

Литература 

Основная: (1, с.162-172); (2, с.138-141) 

Дополнительная: (5, с.158-159) 

Лабораторно-практическая работа № 3 

Изучение устройства и работы поршневых компрессоров. 

Методические указания 

Шахтные стационарные компрессорные станции оборудуются, как правило, 

двухступенчатыми поршневыми компрессорами двойного действия. Особенное внимание 

следует уделить преимуществам оппозиционной схемы расположения цилиндров в компрессорах 

4М 10-100/8 и 2М 10-50/8 и прямоточных клапанов. 

При определении способов регулирование нужно уяснить необходимость регулирования и 

более детально выучить способ регулирования перепусканием воздуха из полости сжатия в 

полость всасывания (того же цилиндра). 

Вопрос для самопроверки 

1. По каким признакам классифицируют поршневые компрессоры? 

2. Как устроен компрессор двойного действия? Его отличия от компрессора простого действия. 

3. Как устроена передвижная компрессорная станция? 

4. Требования правил безопасности к передвижным компрессорным установкам. 

5. Как регулируется производительность и давление в поршневых компрессорах? 

Преимущества и недостатки каждого способа. 

6. Как регулируется давление в передвижных компрессорах? 

 Тема 5.3.Винтовые компрессоры. Трубопровод. 

Устройство, конструкция и принцип работы винтовых компрессоров. Достоинства и 

недостатки. Воздухопровод. Устройство воздухопровода, воздухосборников. Техническое 

обслуживание компрессорных установок. 

Литература 

Основная: (1, с.172-175, 202-212); (2, с.149-154, 136, 168-169) 

Дополнительная: (5, с.181-183) 

Лабораторно-практическая работа № 4 

Изучение устройства и работы винтовых компрессоров. 

Методические указания 

Винтовые компрессоры, как и поршневые, относятся к группе объемных машин. Они 

получили распространения в качестве передвижных. В подземных выработках вместо 

компрессорной станции ШВКС-5 используют передвижной компрессор ЗИФ-ШВ-5. Потому при 

изучении этого компрессора следует сравнить его с поршневым, обратить внимание на 

преимущества и недостатки, допустимую температуру сжатого воздуха и назначение масла.   

Для участковых воздухопроводов используют газовые сварные трубы диаметром до 

150мм, для магистральных трубопроводов - стальные бесшовные трубы общего назначения 

диаметром до 500мм. Потребители сжатого воздуха соединяются с магистральным 

металлическим трубопроводом гибкими резиновыми шлангами диаметром 10-50мм, длины 

которых, с целью уменьшения падения давления, не должны превышать более 20м. 
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Согласно правилам технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, общие потери 

воздуха в сети не должны быть более 20%, а общие потери давления к самому отдаленному 

участку воздухопроводной сети должны быть не более 0,2 мПа. 

Оптимальный диаметр труб и оптимальные потери давления определяются за 

номограммой, приведенной на рисунке 125 учебника Картавый Н.Г., Топорков А.А. Шахтные 

стационарные установки. - М.: Недра, 1978 (2). 

При изученные способов соединения и прокладки труб следует обратить внимание на 

быстроразъемные соединения, самозапорные клапаны, компенсаторы и маслоотделители, а 

также на зазоры между воздухопроводом и подвижным ставом.  

При изученные этой темы необходимо ознакомиться с основными работами по монтажу 

компрессоров, со способами обкатки, продува и опробовании компрессоров после сборки. 

Уяснить порядок и сроки проведения ремонтов, ревизий и наладок. 

Вопросы для самопроверки 

1. Из каких элементов устроена передвижная компрессорная станция ЗИФ-ШВ-5? 

2. Устройство и принцип работы винтового компрессора? 

3. Преимущества и недостатки винтовых компрессоров. 

4. Из каких материалов изготавливают прокладки для соединения труб в воздухопроводных 

сетях шахт? Формы и особенности прокладок. 

5. Назначение и место установки маслоотделителей и компенсаторов. 

6. Как прокладывается магистральный воздухопровод в подземных выработках? 

7. Какие средства используют для защиты воздухопроводов от коррозии? 

8. Как определяется оптимальный диаметр труб и оптимальные потери давления по 

номограмме? 

9. Что такое быстроразъемное соединение труб? 

10. Как устроен маслоотделитель? 

11. Какая техническая документация должна быть на компрессорной станции? 

Тема 5.4.Вспомогательное оборудование компрессоров. 

Измерительные приборы для контроля температуры, давления, производительности. 

Фильтры, аппараты для смазки, воздухосборники. Определение емкости воздухосборника. 

Устройства для охлаждения воды. 

Литература 

Основная: (1, с.190-201); (2, с.154-166) 

Дополнительная: (5, с.183-194) 

Методические указания 

Изучая измерительную аппаратуру, следует ознакомиться с схемой расстановки, 

устройством и принципом действия термометров, манометров, счетчиков сжатого воздуха, 

водомеров для охлажденной воды, сравнить эти приборы с раньше изученными. Особенное 

внимание уделить электроконтактному манометру, манометрическому термометру и 

дифманометру типа ДП. При изученные фильтров для очистки всасываемого компрессором 

воздуха, воздухосборников и концевых охладителей надо ознакомиться с назначением, 

устройством, принципом действия, местами установки, а также со способами снижения шума в 

компрессорных помещениях.  

При изучении аппаратов для смазки компрессоров надо ознакомиться с пунктами смазки 

поршневых и турбокомпрессоров, схемой смазки цилиндров, сальников, механизма движения. 

Потом следует рассмотреть систему охлаждения передвижных и стационарных 

компрессорных станций, ознакомиться с назначением, устройством и местом расположения 

градирни и брызгального бассейна. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Где устанавливаются термометры для измерения температуры сжатого воздуха? Их типы и 

устройство. 

2. Где устанавливаются манометры для измерения давления сжатого воздуха и масла? Их типы 

и устройство. 

3. Принцип действия счетчика сжатого воздуха. Где он установливается? 

4. Как устроен фильтр для очистки всасывающего воздуха и где он расположен? 

5. Что такое лубрикатор? Его устройство и принцип действия. 

6. Пункты смазки поршневого и винтового компрессоров. 

7. Какие смазочные материалы используются для смазки узлов компрессоров? 

8. Для чего назначены и как устроены градирни? 

Тема 5.5.Воздухопроводная сеть пневматических установок. 

Назначение и устройство воздухопроводной сети. Прокладка труб на поверхности и в 

горных выработках. Выбор диаметра труб по номограмме. Эксплуатация пневматических 

установок. Техническое обслуживание. Осмотр и ремонты, ревизии и наладка. Требования ПБ из 

эксплуатации пневматических установок. 

Литература 

Основная: (1, с.202-212); (2, с.136, 168-169) 

Дополнительная: (5, с.208-210) 

Методические указания 

Для участковых воздухопроводов используют газовые сварные трубы диаметром до 

150мм, для магистральных трубопроводов - стальные бесшовные трубы общего назначения 

диаметром до 500мм. Потребители сжатого воздуха соединяются с магистральным 

металлическим трубопроводом гибкими резиновыми шлангами диаметром 10-50мм, длины 

которых, с целью уменьшения падения давления, не должны быть больше 20м. 

Согласно правилам технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, общие потери 

воздуха в сети не должны быть более 20%, а общие потери давления к самому отдаленному 

участку воздухопроводной сети должны быть не более 0,2 мПа. 

Оптимальный диаметр труб и оптимальные потери давления определяются за 

номограммой, приведенной на рисунке 125 учебника Картавый Н.Г., Топорков А.А. Шахтные 

стационарные установки. - М.: Недра, 1978 (2). 

При изученные способов соединения и прокладки труб следует обратить внимание на 

быстроразъемные соединения, самозапорные клапаны, компенсаторы и маслоотделители, а 

также на зазоры между воздухопроводом и подвижным ставом. 

При изученные этой темы необходимо ознакомиться с основными работами по монтажу 

компрессоров, со способами обкатки, продува и опробовании компрессоров после сборки. 

Уяснить порядок и сроки проведения ремонтов, ревизий и наладок. 

Неполадки, которые возникают чаще всего во время работы компрессоров, их причины и 

способы устранения следует выписать в конспект и выучить по справочнику Клетчатого В.Б. (5), 

используя индикаторные диаграммы. 

Вопросы для самопроверки 

1. Из каких материалов изготавливают прокладки для соединения труб в воздухопроводных 

сетях шахт? Формы и особенности прокладок. 

2. Назначение и место установления маслоотделителей и компенсаторов. 

3. Как прокладывается магистральный воздухопровод в подземных выработках? 

4. Какие средства используют для защиты воздухопроводов от коррозии? 
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5. Как определяется оптимальный диаметр труб и оптимальные потери давления по 

номограмме? 

6. Что представляет собой быстроразъемное соединение труб? 

7. Как устроен маслоотделитель? 

8. Какая техническая документация должна быть на компрессорной станции? 

9. Какие неполадки встречаются при работе компрессоров? Как они отображаются на 

индикаторной диаграмме? Способы их устранения. 

10. Требования правил безопасности к компрессорным установкам. 

Раздел 6. Подъемные установки. 

Тема 6.1. Классификация и элементы подъемных установок. 

Назначения, основные элементы подъемных установок. Оборудование стволу для 

обеспечения непрерывной работы подъемных установок. 

Литература 

Основная: (1, с.233-234) 

Дополнительная: (9, с.4-11) 

Методические указания 

Прежде чем приступить к изучению раздела 6, надо хорошо усвоить назначения, 

подъемных установок, основные элементы и их классификацию. Это позволит потом более 

детально выучить элементы подъемной установки, выяснить их назначение и 

месторасположения. 

Особенное внимание следует обратить на изучение схем скиповой и клетевой подъемных 

установок. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего предназначены подъемные установки? 

2. Из каких основных элементов состоит подъемная установка? 

3. По каким факторам и как классифицируются подъемные установки? 

Тема 6.2.Механическая часть подъемных установок. 

Назначение и разновидности сосудов, подъемных канатов, копров и копровых шкивов. 

Литература 

Основная: (1, с.235-288); (2, с.177-289) 

Дополнительная: (8, с.125-135) 

Лабораторно-практическая работа № 5 

Изучение конструкции основных элементов механической части подъемных машин. 

Методические указания 

Эта тема наиболее обширная в горный механике. Ее изучение следует разбить на 

отдельные подтемы так, как это сделано в учебнике Хаджикова Р. М., Бутакова С.А. (1). По 

каждой подтеме следует составить конспект. Для закрепления материала по выбору каната и 

подъемного сосуда необходимо рассмотреть пример расчета подъемной установки на с.378-386 

учебника. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как устроена неопрокидная клеть? Требования правил безопасности к клети. 

2. Для каких целей предназначены и как устроены опрокидные клети? 

3. Назначение, устройство и принцип действия парашютов. Их типы. 

4. Для каких целей предназначены и как устроены бадьи? 

5. Для каких целей предназначены и как устроены скипа? Их типы. 

6. Как устроен подъемный канат? Какие бывают канаты? 

7. Где используются плоские канаты и канаты закрытой конструкции? 

8. Какие требования безопасности предъявляются к канатам? 



26 
 

9. Как рассчитать и выбрать подъемный канат? 

10. Назначение, устройство и типы копров и шкивов. 

Тема 6.3.Одноканатные подъемные машины.  

Общее устройство подъемных машин. Классификация машин в зависимости от диаметра 

барабана. Особенности конструкции подъемных машин с постоянным и переменным радиусами 

навивки. 

Литература 

Основная: (1, с.235-288); (2, с.177-289) 

Дополнительная: (8, с.125-135) 

Методические указания 

Надо усвоить классификацию подъемных машин в зависимости от диаметра барабана. 

Уделить внимание особенностям конструкции подъемных машин с постоянным и переменным 

радиусами навивки. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как устроены органы навивки малых подъемных машин? Их типы. 

2. Как устроены барабаны больших подъемных машин? Их типы. 

3. Особенности подъемных машин с разрезным барабаном. 

4. Как устроены и для чего предназначены механизмы перестановки барабанов? Какие они 

бывают? Принцип действия. 

Тема 6.4.Многоканатные подъемные машины. 

Назначение многоканатного подъема; принципы работы. Основные элементы 

многоканатной подъемной машины, их устройство. Особенности конструкции. 

Литература 

Основная: (1, с.235-288); (2, с.177-289) 

Дополнительная: (8, с.125-135) 

Методические указания 

Необходимо изучить назначение многоканатного подъема; разобрать принципы его 

работы. Выучить основные элементы многоканатной подъемной машины, их устройство, 

особенности конструкции. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности конструкции многоканатных подъемных машин. 

2. Преимущества и недостатки многоканатных подъемных машин. Их типоразмеры.  

3. Как устроены барабаны и отклоняющие шкивы многоканатной подъемной машины? Какое 

назначение отклоняющих шкивов? 

4. Как определяется диаметр и давление на футеровку барабана многоканатной подъемной 

машины? 

 

Тема 6.5.Уравновешивание подъемных систем. 

Понятие об уравновешивании подъемных систем. Способы уравновешивания подъемных 

систем. Подъемные машины с органами навивки переменного радиуса, особенности 

конструкции. 

Литература 

Основная: (1, с.235-288); (2, с.177-289) 

Дополнительная: (8, с.125-135) 

Методические указания 

При изучении темы следует уяснить понятие об уравновешивании подъемных систем. 

Разобрать способы уравновешивания подъемных систем. Особенное внимание обратить на 

подъемные машины с органами навивки переменного радиуса, особенности конструкции. 
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Вопросы для самопроверки 

1. С какой целью уравновешиваются подъемные системы? 

2. Перечислить способы уравновешивания подъемных систем. 

3. Как устроена подъемная машина с органами навивки переменного радиуса, особенности 

конструкции. 

Тема 6.6. Расположение подъемных установок относительно ствола шахты. 

Схемы размещения установок относительно ствола в зависимости от типа подъемной 

машины и способа размещения шкивов на копре. Определение основных элементов схем 

расположения: высоты копра, расстояния от оси ствола к оси барабана машины, длины струны 

каната от плоскости шкива. Особенности расположения подъемной установки во время 

многократного подъема. 

Литература 

Основная: (1, с.288-293) 

Дополнительная: (7, с.222-225) 

Методические указания 

Расположение подъемных машин зависит от их типов, компоновки поверхностных 

сооружений, типа подъемных сосудов, схемы поверхностного транспорта. Многоканатные 

подъемные машины устанавливают на копре, одноканатные машины - в отдельном помещении 

на уровне этажа земли со стороны скоса копра, но фундамент скоса копра, чтобы не было 

вибрации, не должен соединяться с фундаментом машинного помещения.  Согласно рисунков 

165-167 в учебнике Хаджикова Р. М. и Бутакова С.А. надо найти основные элементы 

расположения подъемных установок, начертить их в конспекте и указать допустимые, согласно 

ПТЭ, значения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как могут располагаться одна и две одноканатных подъемных установки относительно 

ствола шахты? 

2. Из каких элементов состоит высота копра при наземном расположении подъемной машины и 

при расположении ее на копре? 

Тема 6.7.Кинематика и динамика подъемных систем. 

Понятие о кинематике подъемных систем. Путь и длительность движения подъемных 

сосудов от нижней к верхней площадке. Пауза между подъемами. Средняя и максимальная 

скорость движения подъемных сосудов. Требования ПБ. Понятие о динамике подъемных систем. 

Основные динамические уравнения для подъемных систем с постоянным радиусом навивки. 

Приведенная масса подъемной системы. Диаграммы подвижных усилий и мощность для 

подъемных систем. 

Литература 

Основная: (1, с.294-318) 

Дополнительная: (7, с.222-225) 

Методические указания 

Изучение этой темы базируется на знаниях, полученных при изучении соответствующих 

разделов технической механики. 

Сначала следует уяснить, от каких факторов зависит производительность подъемной 

установки и длительность подъемной операции, определить среднюю и максимальную скорости 

подъема, сравнить максимальную скорость подъема с допустимой по правилам безопасности. 

Потом приступить к изучению, построению и расчету наиболее простой трехпериодной 

диаграммы скорости, которая используется для клетевого подъема. При этом, согласно расчета 

максимальной скорости подъема, определить необходимую частоту вращения двигателя, 
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принять стандартную частоту вращения, а потом определить фактическую максимальную 

скорость подъема, согласно которой рассчитать последние элементы диаграммы. Расчет 

пятипериодной диаграммы скорости приведен на примере расчета подъемной установки на 

с.378-383 в учебнике Хаджикова Р. М. и Бутакова С.А. (1). При построении этой диаграммы 

следует обратить внимание на первый и пятый периоды, необходимые для уменьшения 

динамической нагрузки на разгрузочные кривые. 

Изучая динамику подъемных систем, необходимо по схеме ознакомиться с силами, 

которые должен преодолеть двигатель, сделав подвижное усилие, научиться определять массу 

всех подвижных частей подъемной системы, приводимую вращением органа навивки каната. 

Анализируя основное динамическое уравнение, уяснить, какие величины в нем являются 

переменными, научиться определять подвижные усилия при обороте барабана и мощности на 

валу подъемного двигателя в наиболее характерных точках диаграмм скорости. 

Использовав уравнение М. М. Федорова к подъемным системам постоянного и 

переменного радиуса навивки каната, статически уравновешенным и неуравновешенным 

канатом, надо научиться строить диаграммы усилий и мощности. 

Особенности кинематики скиповой подъемной установки с противовесом в том, что закон 

ее движения определяется не требованиями к кинематике противовеса, а требованиями к 

кинематике скипа, потому что противовес не входит в разгрузочные кривые. Поэтому закон 

движения для подъемного скипа имеет вид четырехпериодной диаграммы, а при опрокидных 

сосудах - шестипериодной. 

Для подъемных систем с бицилиндроконическим барабаном диаграммы скорости будут 

пятипериодные и строятся они отдельно для подъемного и опускающего каната. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как определить длительность движения подъемных сосудов, зная годовую 

производительность подъемной установки?  

2. Какие разновидности диаграмм скорости используют для разных подъемных сосудов? 

3. Какой порядок расчета и построения трех- и пятипериодной диаграмм скорости? 

4. Вывести основное уравнение динамики академика Федорова М. М. 

5. Как рассчитываются и строятся диаграммы подвижных усилий и мощности при 

трехпериодной диаграмме скорости? 

6. В чем особенности кинематики и динамики подъемных систем с противовесом и с 

переменным радиусом навивки каната? 

Тема 6.8.Электрооборудование подъемных установок. 

Основные типы электродвигателей для подъемных установок. Определение мощности 

подъемного электродвигателя, затраты электроэнергии за одну подъемную операцию на одну 

тону полезного ископаемого. Годовая затрата электроэнергии. 

Литература 

Основная: (1, с.318-334) 

Дополнительная: (8, с.315-320); (9, с.232-290) 

Методические указания 

При изученные этой темы надо ознакомиться с особенностями работы подъемного 

двигателя, требованиями, которым он должен отвечать и типами двигателей, которые 

используются для привода подъемных машин. Выучить конструктивные особенности, принцип 

работы каждого привода, принципиальные схемы управления подъемными двигателями. 

Согласно механических характеристик провести анализ работы подъемного двигателя во всех 

режимах, отметив при этом преимущества и недостатки разных приводов. 
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Как видим из рассмотренных диаграмм усилий и мощности, двигатель подъемной 

машины испытывает неравномерную нагрузку. Поэтому мощность его определяется по 

эквивалентному крутящему моменту, а при органах навивки постоянного радиуса - по 

эквивалентному подвижному усилию. 

Изучая эту тему, следует выписать в конспект формулы для определения эквивалентного 

момента и эквивалентного усилия, научиться определять коэффициенты перегруза и мощности 

подъемного двигателя. Для определения расхода электроэнергии подъемной установкой надо 

использовать элементы диаграммы расхода мощности на валу подъемного двигателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие типы двигателей используют для одно- и многоканатных установок в зависимости от 

мощности двигателя? 

2. Как определить мощность подъемного двигателя? Почему она определяется не по 

максимальной, а по эквивалентной нагрузке?  

3. В каких режимах может работать подъемный двигатель? 

4. Какой принцип работы системы Г-Д (ТП-Д)? 

5. Как определяется коэффициент перегруза двигателя? 

6. Как определяются расходы электроэнергии подъемной установки? 

7. Как определяется коэффициент полезного действия подъемной установки и подъемной 

машины? 

Тема 6.9.Аппаратура управления и тормозные устройства подъемных установок. 

Аппаратура управления: пульт управления, командоаппараты, реверсоры, реостаты. 

Тормозные устройства и требования ПБ к ним. Типы и конструкции исполнительных органов 

тормозов. Предохранительная аппаратура. 

Литература 

Основная: (1, с.334-352); (2, с.194-234, 280-288, 322-346) 

Дополнительная: (8, с.140-187); (9, с.156-263, 299-302) 

Методические указания 

Изучая аппаратуру управления, особенное внимание следует обратить на схемы 

управления реверсора, металлические реостаты типа КФ, жидкостному реостату типа ВЖР, 

схеме контакторного управления реверсом и реостатом и бесконтактным командоаппаратом. 

При изученные тормозных устройств ознакомьтесь с элементами тормозной системы 

(трех- и четырехходовыми кранами, регуляторами давления, исполнительными органами и 

приводами разных тормозов), их взаимодействием. Потом по конкретной схеме рассмотреть 

торможение и оттормаживание машины рабочим и предохранительным торможением. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как устроены и где используются пульты управления ПШП и ПММ? 

2. Как устроен реверсор тип РВМ? Принцип действия схемы. 

3. Для чего используют реостаты? Какими они бывают? Как работают? 

4. Устройство и принцип работы сельсинного командоаппарата? 

5. Назначение и устройство магнитной станции? 

6. Устройство и принцип работы тормозной системы с гидроприводом? 

7. Устройство и принцип работытормозной системы с пневмоприводом? 

8. Какие требования предъявляются правилами безопасности к тормозным устройствам 

подъемных машин? 

Тема 6.10.Эксплуатация подъемных установок. 

Общие положения эксплуатации подъемных канатов. Регулирование их длины. 

Требования ПБ и ПТЭ. 

Литература 
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Основная: (1, с.370-375); (2, с.313-321) 

Дополнительная: (5, с.72-79); (6, с.11-14) 

Методические указания 

В этой теме следует рассмотреть монтаж и эксплуатацию одноканатных и многоканатных 

подъемных установок. Особенностью последних являются небольшие размеры, расположения 

машин на копре, неравномерная нагрузка канатов и возможность их проскока, наличие 

уравновешивающих канатов. 

Особенное внимание следует обратить навивке, замене и регулированию длины канатов, 

так как это одна из самых ответственных и трудоемких операций. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как располагается оборудование в помещении при наземном расположении подъемной 

машины и при расположении ее на копре? 

2. Какие основные работы выполняют при монтаже подъемной установки? 

3. Какая документация должна быть в помещении подъемной установки? 

4. Как проводится навивка, изменение и регулирование длины подъемных канатов? 

5. Как проводится навеска и закрепление уравновешивающего каната? 

6. Какие требования выдвигаются правилами безопасности при эксплуатации подъемных 

установок? 

Тема 6.11. Проектирование подъемных установок. 

Общая характеристика подъемных установок. Выходные данные. Расчетные величины. 

Выбор типа установки подъемных сосудов, канатов. 

Литература 

Основная: (1, с.373-404); (2, с.170-177) 

Дополнительная: (8, с.345-371) 

Методические указания 

Эта тема является наиболее сложной в горной механике и обобщает материал, изученный 

в разделе 6. Для качественного освоения материала надо внимательно рассмотреть решение 

расчета подъемной установки по учебнику Хаджикова Р. М. и Бутакова С.А. (1) на с.378-386, 

ознакомиться с требованиями правил безопасности и повторить все темы раздела 6. 

Особенное внимание надо обратить расчету и выбору скипа, каната и подъемного сосуда, 

параметры которых будут неоднократно встречаться потом в расчете. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как рассчитать и выбрать подъемный сосуд и подъемный канат? 

2. Как выбрать подъемную машину? 

3. Как определяются элементы расположения подъемной машины относительно ствола? 

4. Какой порядок расчета и выбора двигателя подъемной машины? 

5. Как определяются расходы электроэнергии, к.п.д.  подъемной установки и к.п.д. подъемной 

машины? 
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Назначение и роль шахтных вентиляторных, водоотливных, компрессорных и подъемных 

установок в общем техническом процессе добычи угля. 

2. Понятие о турбомашине. Разновидности турбомашин. Конструктивные элементы и принцип 

действия центробежных и осевых турбомашин.   

3. Назначение основных элементов: коллектора, направляющего и спрямляющего аппаратов, 

обтекателя, диффузора. 

4. Основные параметры, которые характеризуют работу турбомашин. 

5. Типы рабочих колес турбомашин и соответствующий им угол загиба лопаток. 

6. Основное уравнение колеса турбомашины. 

7. Теоретические характеристики турбомашин. 

8. График скоростей жидкости в колесе турбомашины. 

9. Теоретическая производительность центробежной и осевой турбомашин. 

10. Формы действительных индивидуальных характеристик турбомашин разных типов. 

11. Потери в турбомашинах и их действительные характеристики. 

12. Коэффициент полезного действия турбомашин: полный, объемный, механический. 

13. Понятие о внешней сети турбомашин.  

14. Уравнение и графическое изображение характеристик внешней сети турбомашин, которые 

работают без геометрической высоты и с геометрической высотой. 

15. Режим работы турбомашин. Графическое определение режима работы турбомашин.  

16. Устойчивый и неустойчивый режим работы турбомашин. Мероприятия борьбы с 

неустойчивыми режимами.  

17. Подобие действительных характеристик турбомашин. Законы пропорциональности. 

18. Назначение и разновидности вентиляционных установок. Общее устройство вентиляционной 

установки. 

19. Реверсирования воздушной струи.  

20. Рабочие участки характеристик вентиляторов.  

21. Зоны промышленного использования центробежных и осевых вентиляторов. 

22. Назначение и разновидности вентиляционных установок с осевыми вентиляторами главного 

проветривания. Устройство и назначение основных элементов осевых вентиляторов.  

23. Типы наиболее распространенных осевых вентиляторов главного проветривания. 

Особенности конструкции.  

24. Регулирование напора и производительности осевого вентилятора.  

25. Реверсирования воздушной струи осевого вентилятора.  

26. Область применения центробежных вентиляторов. Общее устройствовентиляторной 

установки с центробежными вентиляторами.  

27. Реверсирования воздушной струицентробежного вентилятора.  

28. Общее устройство и назначение основных элементов центробежных вентиляторов.  

29. Регулирование напора и производительности центробежных вентиляторов.  

30. Типы шахтных центробежных вентиляторов главного проветривания. Особенности 

конструкции. 

31. Назначение и разновидности вентиляторов местного проветривания. Особенности 

конструкции осевых вентиляторов местного проветривания.  

32. Типы осевых вентиляторов местного проветривания с электрическим и пневматическим 

приводом. Техническое обслуживание. 

33. Характерные неисправности вентиляторов местного проветривания и их устранения. 
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34. Причины, которые вызывают необходимость регулирования режимов работы вентиляторов. 

Анализ способов регулирования.  

35. Преимущества и недостатки каждого из способов регулирования режимов работы 

вентиляторов. Практическое применение.  

36. Измерительные приборы для измерения давления вентиляторов: дипрессиометры, 

дифманометры (поплавковые и кольцевые меры, мембранные).  

37. Измерительные приборы для контроля параметров вентиляторов: анемометры, расходомеры, 

их устройство, снятие показателей. 

38. Причины и способы включения вентилятора на совместимую работу. 

39. Графический анализ параллельной и последовательной работы вентиляторов с одинаковыми 

индивидуальными характеристиками на общую сеть.  

40. Область практического применения совместной работы вентиляторов. 

41. Причины появления естественной тяги и влияние ее на проветривание шахт. 

42. Назначение и общее устройство калориферных установок.  

43. Принцип действия калориферной установки. Требования ПБ и ПТЭ.  

44. Общие сведения о кондиционировании воздуха. Требования ПБ.  

45. Причины повышения температуры в горных выработках, установки для кондиционирования 

воздуха. 

46. Характер нагрузки на двигатель вентилятора. Типы электродвигателей, которые 

применяются.  

47. Выбор электродвигателя и определение затрат электроэнергии вентиляторной установкой. 

48. Эксплуатация и техническое обслуживание вентиляторных установок.  

49. Профилактическое обслуживание вентиляторных установок их осмотры, ремонты, ревизии и 

наладка в соответствии с требованиями ПБ и ПТЭ.  

50. Особенности эксплуатации вентиляторов местного проветривания. 

51. Назначение водоотливных установок. Классификация, основные элементы водоотливной 

установки; их назначение, устройство и работа центробежных насосов.  

52. Явление кавитации, мероприятия относительно ее устранения.  

53. Типы центробежных насосов, которые применяются для главного водоотлива шахты. 

54. Одноколесные центробежные насосы, их назначения и особенности устройства.  

55. Винтовые насосы: назначение, устройство, принцип работы, особенности устройства. 

56. Приборы для измерения давления при работе водоотливных установок, их устройство и 

принцип работы. 

57. Общее устройство трубопровода. Его основные элементы и их назначение.  

58. Устройство насосной камеры и водосборника.  

59. Размещение трубопровода в насосной камере. Требования ПБ.  

60. Эксплуатация насосных установок. Техническое обслуживание и ремонт. 

61. Причины, которые вызывают необходимость регулирования режимов работы насосной 

установки. Способы регулирования.  

62. Графический анализ регулирования режимов работы насосной установки изменением 

положения задвижки и изменением числа рабочих колес. 

63. Причины и способы включения насосов на совместную работу.  

64. Графический анализ параллельного, последовательного включения насосов одинакового 

типа на совместную работу.  

65. Область технического применения совместной работы насосов. 

66. Условия работы двигателей насосов. Типы электродвигателей, которые применяют в 

насосных установках.  
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67. Выбор двигателя для насоса. Определение мощности двигателя и расхода электроэнергии 

водоотливной установки. 

68. Автоматизация водоотливных установок. 

69. Требования ПБ, ПТЭ, которые предъявляются к водоотливным установкам во время их 

эксплуатации. Техническое обслуживание, осмотры и ремонты.  

70. Основные неполадки, которые встречаются в работе водоотливных установок, их причины и 

устранение. 

71. Определение минимальной производительности насоса и ориентировочного количества 

рабочих колес.  

72. Проверка устойчивости режима работы насоса. Определение оптимального диаметра труб и 

толщины стенки трубы.  

73. Определение мощности электродвигателя и его выбор. Затраты электроэнергии насосной 

установки. Технико-экономические показатели. 

74. Назначение и общее устройство пневматических установок. Разновидности компрессоров.  

75. Устройство и принцип работы поршневых компрессоров.  

76. Рабочие процессы в одноступенчатом компрессоре. 

77. Теоретический процесс сжатия воздуха в поршневом компрессоре.  

78. Изотермический, адиабатный и политропный процессы сжатия воздуха. Анализ процессов 

сжатия.  

79. Действительный процесс сжатия воздуха в компрессорах.  

80. Коэффициенты вредного пространства; объемный и подачи. Многоступенчатое сжатие 

воздуха. 

81. Охлаждение воздуха во время сжатия. 

82. Определение производительности компрессора. 

83. Классификация поршневых компрессоров. Конструкция и основные узлы поршневых 

компрессоров.  

84. Принцип работы поршневых компрессоров.  

85. Охлаждение сжимаемого воздуха. 

86. Устройство, конструкция и принцип работы винтовых компрессоров. Достоинства и 

недостатки. 

87. Воздухопровод. Устройствовоздухопровода, воздухосборников.  

88. Техническое обслуживание компрессорных установок. 

89. Измерительные приборы для контроля температуры, давления, производительности 

компрессорных установок.  

90. Фильтры, аппараты для смазки, маслоотделители компрессорных установок.  

91. Определение емкости воздухосборника. Устройство для охлаждения воды компрессорных 

установок. 

92. Назначение и устройствовоздухопроводной сети. Прокладка труб на поверхности и в горных 

выработках.  

93. Выбор диаметра труб по номограмме. Эксплуатация пневматических установок.  

94. Техническое обслуживание пневматических установок. Осмотры и ремонты, ревизии и 

наладки.  

95. Требования ПБ из эксплуатации пневматических установок. 

96. Назначение, основные элементы подъемных установок.  

97. Оборудование ствола для обеспечения непрерывной работы подъемных установок. 

98. Назначение и разновидности сосудов, поднимающих канатов, копров и копровых шкивов. 
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99. Классификация подъемных машин в зависимости от вида барабана. Особенности 

конструкции подъемных машин с постоянным и переменным радиусами навивки. 

100. Назначение многоканатного подъема; принцип работы.  

101. Основные элементы многоканатной подъемной машины, их устройство. Особенности 

конструкции. 

102. Способы уравновешивания подъемных систем.  

103. Подъемные машины с органами навивки переменного радиуса, особенности конструкции. 

104. Схемы размещения подъемных установок относительно ствола в зависимости от типа 

подъемной машины и способа размещения шкивов на копре.  

105. Определение основных элементов схем расположения подъемных установок: высоты копра, 

расстояния от оси ствола к оси барабана машины, длина струны каната от плоскости шкива.  

106. Особенности расположения подъемной установки во время многоканатного подъема. 

107. Понятие о кинематике подъемных систем. Путь и время движения подъемных сосудов от 

нижней площадки к верхней. Пауза между подъемами.  

108. Средняя и максимальная скорость движения подъемных сосудов. Требования ПБ.  

109. Понятие о динамике подъемных систем. Основные динамические уравнения для подъемных 

систем с постоянным радиусом навивки.  

110. Приведенная масса подъемной системы.  

111. Диаграммы подъемных усилий и мощности для подъемных систем. 

112. Основные типы электродвигателей для подъемных установок.  

113. Определение мощности подъемного электродвигателя, затраты электроэнергии за одну 

подъемную операцию на одну тону полезного ископаемого. 

114. Аппаратура управления подъемной установкой: пульт управления, командоаппараты, 

реверсоры, реостаты.  

115. Тормозные устройства подъемной установки и требования ПБ к ним.  

116. Типы и конструкция исполнительных органов тормозов подъемной установки. 

Предохранительная аппаратура. 

117. Эксплуатация подъемных канатов. Регулирование их длины. Требования ПБ и ПТЭ. 

118. Выбор типа установки, подъемных сосудов, канатов. 
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Таблица вариантов контрольных вопросов 

Номер 

варианта 

Номер 

вопрос 

Номер 

варианта 

Номер 

вопрос 

Номер 

варианта 

Номер 

вопрос 

1 1, 20, 52, 104 35 10, 36, 91, 103 69 1, 24, 55, 87 

2 2, 33, 66, 118 36 11, 37, 92, 104 70 2, 42, 56, 80 

3 3, 24, 45, 98 37 12, 28, 59, 105 71 3, 43, 71, 98 

4 4, 21, 63, 108 38 13, 29, 69, 107 72 4, 27, 63, 91 

5 5, 26, 72, 106 39 14, 46, 78, 118 73 5, 35, 44, 96 

6 6, 39, 74, 102 40 15, 27, 53, 80 74 6, 26, 51, 105 

7 7,46,82, 115 41 16, 28, 54, 93 75 7, 36, 72, 99 

8 8, 47, 61, 112 42 17, 31, 55, 117 76 8, 46, 60, 100 

9 9,48, 78, 116 43 18, 41, 64, 108 77 9, 42, 53, 94 

10 10, 42, 75, 117 44 19, 58, 94, 114 78 10, 25, 54, 78 

11 11, 51, 76, 114 45 20, 63, 89, 116 79 11, 37, 66, 73 

12 12, 60, 77, 113 46 22, 67, 90, 112 80 12, 31, 75, 118 

13 13, 40, 67, 111 47 23, 70, 88, 115 81 13, 45, 76, 108 

14 14, 44, 70, 110 48 1, 32, 56, 74 82 14, 47, 77, 113 

15 15, 49, 79, 109 49 2, 33, 57, 113 83 15, 40, 92, 110 

16 16, 50, 73, 108 50 3, 34, 75, 109 84 16, 33, 64, 95 

17 17, 53, 80, 107 51 4, 38, 60, 79 85 17, 49, 54, 109 

18 18, 43, 69, 105 52 5, 30, 66, 77 86 18, 55, 79, 117 

19 19, 54, 93, 103 53 6, 35, 71, 111 87 1, 22, 69, 90 

20 20, 55, 81, 101 54 7, 36, 61, 76 88 2, 43, 72, 103 

21 21, 71, 95, 100 55 8, 37, 72, 81 89 3, 50, 78, 101 

22 22, 56, 83, 99 56 9, 45, 51, 82 90 4, 23, 59, 98 

23 23, 65, 84, 97 57 10, 47, 73, 95 91 5, 28, 62, 82 

24 24, 58, 94, 96 58 11, 50, 62, 84 92 6, 32, 64, 102 

25 25, 57, 85, 106 59 12, 48, 83, 106 93 7, 48, 54, 97 

26 1, 27, 59, 85, 96 60 13, 38, 65, 85 94 8, 29, 59, 100 

27 2, 29, 62, 86, 97 61 14, 44, 74, 107 95 9, 34, 76, 96 

28 3, 30, 64, 87 62 15, 39, 67, 86 96 10, 30, 58, 85 

29 4, 31, 68, 88 63 16, 41, 61, 91 97 11, 38, 60, 102 

30 5, 32, 89, 98 64 17, 40, 68, 92 98 12, 42, 88, 104 

31 6, 25, 52, 99 65 18, 39, 70, 87 99 13, 41, 86, 114 

32 7, 26, 65, 100 66 19, 49, 57, 81 100 14, 44, 84, 111 

33 8, 34, 68, 101 67 20, 52, 79, 104   

34 9, 35, 90, 102 68 21, 58, 84, 115   
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РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

Теоретическая часть 

Необходимо выполнить упрощенный расчет главной вентиляционной установки шахты. 

Выходные данные для расчета принимаются согласно варианта (шифра): 

- необходимая производительность вентилятора Q, м
3
/с; 

- минимальное давление Ну.ст.min, Па; 

- максимальное давление Ну.ст.max, Па. 

Необходимо выбрать наиболее выгодную, с точки зрения экономичности, 

вентиляционную установку, указать способ регулирования рабочего режима и параметры 

регулирования для заданных режимов, выяснить резерв подачи вентиляторной установки, 

рассчитать мощность двигателя и выбрать его, рассчитать годовой объем затраты 

электроэнергии вентиляционной установкой. 

Аэродинамические качества вентиляторных установок характеризуются 

производительностью Q, статическим давлением Ну.ст. (для вентиляторов, которые работают на 

всасывание) или полным Ну. (при нагнетательном способе проветривания)к.п.д. - соответственно 

ηу.ст. или ηв и потребляемой мощностью N. Выбор вентиляционной установки выполняется 

наложением точек (Q, Ну.ст.min) и (Q, Ну.ст.max) на сводные графики областей промышленного 

использования вентиляторов. 

Зависимости Н=f(Q), N = f(Q) и η=f(Q) при определенных углах установки лопаток 

рабочего колеса, направляющих аппаратов при постоянной частоте вращение рабочего колеса 

называется индивидуальной аэродинамической характеристикой вентилятора (рис. 1), которая 

строится при расчетах вентилятора. 

 

 
Рисунок 1. Индивидуальная аэродинамическая характеристика вентиляторной 

установки. 

Работа вентиляторной установки считается экономической при ηу.ст.>0,6 для вентиляторов 

главного проветривания и ηу.ст.>0,5 для вентиляторов местного проветривания. Участок 1-2 (см. 

рис.1) на кривых Н= f(Q) и N= f(Q) ограничено минимальными допустимыми значениями к.п.д. 

при условии экономичности, называется рабочей частью характеристики. 

Вентиляционная установка отвечает заданным условиям, если указанные точки попадают 

в зону промышленного использования вентилятора. Может случиться, что заданным условиям 

отвечает не один, а несколько вентиляторов. Тогда выбор установки проводят по максимальным 
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значениям среднего к.п.д. установки. Средние значения к.п.д. определяются как средне 

арифметическое значение ηmax и ηmin каждой установки. К следующим расчетам принимается 

установка с наибольшим значением среднего к.п.д. При этом надо обращать внимание на 

размещение заданных точек с целью достаточного резерва подачи. 

Надо начертить аэродинамическую характеристику вентилятора и найти на ней 

отмеченные выше точки - рабочие режимы вентилятора. Дальше надо указать способ 

регулирования рабочего режима и параметры регулирования в заданных режимах: углы 

установки лопастей рабочего колеса - Ømin и Ømax, или частоту вращения рабочего колеса nmin и 

nmax, а также значение к.п.д. ηmin, ηmax колеса. 

Пересечение характеристики 3 вентиляционной сети с характеристикой Ну.ст.= f(Q) 

вентилятора определяет рабочий режим 4 вентиляторной установки. То есть значение Qp, Hp,ηp, 

Np - рабочие параметры вентиляторной установки при определенных углах установки лопастей 

на рабочем колесе или лопаток направляющего аппарата и работе на конкретную 

вентиляционную сеть. 

Для определения резерва подачи вентилятора необходимо построить характеристики 

вентиляционной сети. Для этого определяют постоянную величину сопротивления 

вентиляционной сети за заданным режимом: 

   
         

  
 

   
         

  
 

Тогда уравнение характеристики сети:       

                

                

Дальше в эти уравнения подставляют значение Q=(0, 1/4Q, 2/4Q, 3/4Q, 4/4Q, 5/4Q, 6/4Q) и 

получают соответствующие значения Ну.ст. 

Результаты расчетов значений Q и Ну.ст. заносят в таблицу 1, по данным которой на 

аэродинамическую характеристику вентиляторной установки наносят характеристику 

вентиляционной сети и определяют рабочие режимы вентилятора, то есть значение Qp, Hp, ηp, Np. 

 

Таблица 1. К построению характеристики вентиляционной сети. 

Показатели        

Q 0 1/4Q 2/4Q 3/4Q Q 5/4Q 6/4Q 

Q, м
3
/c        

Ну.ст.min        

Ну.ст.max        

Заданные режимы необходимо выделить, то есть провести от них линии на оси Q и Ну.ст. и 

обозначить буквами, например, а - (нижняя) и в - (верхняя). Резерв подачи определится точками 

пересечения характеристик вентиляционной сети с предельными линиями области 

промышленного использования. Обозначив эти режимы, например, к - (нижняя) и п - (верхняя), 

необходимо указать параметры этих режимов - углы установки лопаток рабочего колеса Økи Øn, 

или частоту вращения рабочего колеса nkи nn, а также значение подачи вентилятора Qk и Qn. 

Резерв подачи при Ну.ст.min определится: 

    
     

  
     

при Ну.ст.max.: 



38 
 

    
     

  
     

Средний резерв подачи за срок эксплуатации установки: 

     
       

 
     

Нормативный резерв подачи должен быть не меньше 20%. Необходимо сделать выводы о 

возможности дальнейшей эксплуатации выбранного вентилятора. 

Расчетная мощность двигателя: 

   
           

         
 

Двигатель принимается из учета частоты вращения рабочего колеса вентилятора и 

расчетного значения мощности. Принятый по рассчитанной мощности двигатель выбирается с 

запасом мощности. Коэффициент запаса мощности:  

   
   

  
     

Среднегодовая затрата электроэнергии вентиляторной установкой: 

   
       

                 
       

где Qcp, Hcp, ηcp- среднеарифметическое значение производительности, давления и к.п.д. 

вентилятора за период его эксплуатации; 

ηд, ηc, ηp -  соответственно к.п.д. двигателя, к.п.д. электрической сети и к.п.д. 

регулирование, ηc=0,95, ηp=0,8 (при регулировании рабочих режимов электроприводом можно 

принимать ηp = 0,92); 

nч и nд - количество часов работы установки за сутки и дней ее работы за год. 

Сокращенный пример расчета вентиляторных установок главного проветривания. 

Выходные данные: 

- необходимая производительность вентилятора Q = 250м
3
/с; 

- минимальное давление Ну.ст.min = 1500Па; 

- максимальное давление Ну.ст.max= 2750Па. 

Наносим точки (Q= 250м
3
/с; Ну.ст.min = 1500Па) и (Q = 250м

3
/с; Ну.ст.max=2750Па) на сводные 

графики областей промышленного использования вентиляторов; заданным условиям отвечает 

вентилятор ВОД-40. 

Принимаем осевой реверсивный вентилятор ВОД-40 с частотой вращения n=375об/мин. 

Вычерчиваем аэродинамическую характеристику вентилятора и наносим на нее 

отмеченные выше точки - рабочие режимы вентилятора. 

Регулирование вентилятора осуществляется изменением угла установки лопастей на 

рабочем колесе; при Ну.ст.min - Ømin=27
о
, ηmin= 0,69; при Ну.ст.max -  Ømax=35

о
, ηmax = 0,803. 

Расчетная мощность двигателя: 

   
           

         
     

   
        

          
         

Принимаем синхронный двигатель СДН-16-41-16 мощностью N=1000кВт; n=375об/мин.; 

ηд= 0,94. 

Коэффициент запаса мощности: 
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1,17>1,1, то есть удовлетворяет требованиям. 

Среднегодовая затрата электроэнергии вентиляторной установкой: 

   
       

                 
       

    
                   

 
 

    
         

 
         

   
        

                       
                        

где Qcp, Hcp, ηcp - средние значения производительности, давления и к.п.д. вентилятора за 

период его эксплуатации; 

ηд, ηc, ηp - соответственно к.п.д. двигателя, к.п.д. электрической сети и к.п.д. 

регулирование, ηд=0,94, ηc=0,95, ηp=0,8 (при регулировании рабочих режимов электроприводом 

можно принимать ηp=0,92); 

nч и nд - количество часов работы установки в сутки и дней ее работы в году. 
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Таблица вариантов исходных данных для расчета вентиляторных 

установок главного проветривания. 

Номер 

варианта 

Подача 

вентилятора, 

Q 

Минимальное 

статическое 

давление 

установки 

Максимальное 

статическое 

давление 

установки 

Номер 

варианта 

Подача 

вентилятора, 

Q 

Минимальное 

статическое 

давление 

установки 

Максимальн

ое 

статическое 

давление 

установки 

1 50 1500 2200 26 125 1500 4000 

2 70 1250 2500 27 250 1250 2200 

3 150 1000 2250 28 125 1500 2500 

4 40 1250 2750 29 45 1600 2200 

5 15 1500 2200 30 120 1400 4800 

6 20 1700 3000 31 55 1300 1800 

7 25 1500 2500 32 50 2600 3500 

8 120 2000 3000 33 20 2000 2700 

9 50 2500 4500 34 40 1700 2400 

10 60 1250 2500 35 35 1000 1700 

11 150 1200 3500 36 240 1250 2200 

12 120 1000 2000 37 30 1250 1600 

13 40 900 1400 38 90 1700 2300 

14 60 2500 2500 39 110 2500 3700 

15 440 1200 2600 40 145 2000 3500 

16 300 1250 2500 41 50 1800 2700 

17 360 1200 2200 42 90 3000 4000 

18 20 1250 1750 43 90 2000 2750 

19 25 2000 2500 44 350 4000 5000 

20 45 1500 2500 45 250 1750 3500 

21 120 2400 4800 46 300 3000 5000 

22 60 1600 2200 47 400 2000 4500 

23 100 2800 5200 48 175 1500 2500 

24 15 1200 1500 49 125 1250 2500 

25 300 1500 2500 50 175 2000 2500 
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РАСЧЕТ ГЛАВНОЙ ВОДООТЛИВНОЙ УСТАНОВКИ 

Теоретическая часть. 

Выходными данными для расчета являются: 

- глубина горизонта Нг; 

- нормальный приток воды на данном горизонте, Qн.п. м
3
/год; 

- максимальный приток, Qм.п. м
3
/час. в периоды паводковых вод; 

- количество дней в году с максимальным притоком nдн; 

- химический состав воды - нейтральная или агрессивная. 

Главная водоотливная установка для новой шахты проектируется для принятого к 

отработке горизонта. В случае необходимости применение многоступенчатой схемы водоотлива 

для других горизонтов, насосной установки выбираются индивидуально. В расчете необходимо: 

определить тип и количество насосов; выбрать диаметр трубопроводов напорного и 

подводящего; определить мощность двигателя, произвести его выбор; определить размеры 

водосборника; принять аппаратуру автоматизации; определить технико-экономические 

показатели. Кроме того, необходимо представить разработанную схему водоотлива. 

Расчетная подача насоса (м
3
/час.) согласно требованиям ПБ. 

   
       

  
 

По полученному значению ориентировочно принимаем насос типа ЦНС, например, ЦНС 

300-120…600; (подача Q = 300м
3
/час.; 120…600 - напор (м) при минимальном и максимальном 

количестве рабочих колес; напор на одно колесо Нк=60м; к.п.д. η=0,71; частота вращения 

n=1450об/мин.; допустимая высота всасывания Нв =5м. 

Расчетный напор насоса: 

   
  

  
   

где ηт - к.п.д. трубопровода водоотливной установки, ориентировочно принимается ηт= 0,9÷0,95. 

Количество рабочих колес насоса: 

   
  

  
 

Полученное значение Zp округляем к целому значению в большую сторону, тогда напор 

насоса: 

          

Например, Zp =5 тогда окончательно принимаем тип насоса ЦНС 300-300. 

Дальше надо начертить характеристику принятого насоса. Она должна включать 

напорную характеристику Q - Н, а также характеристики Q -η и Q -N. Надо запомнить, что 

напорная характеристика Q - Н предоставляется на одно рабочее колесо. Водоотливная 

установка оборудуется одним насосом, если приток воды не превышает 50м
3
/час и тремя 

насосами, если приток воды больше 50м
3
/час. В таком случае, один насос рабочий, один 

резервный и один в ремонте. 

Для определения рабочего режима насоса необходимо построить характеристику 

трубопровода водоотливной установки. Для этого определяют постоянную величину 

сопротивления трубопровода. 

  
      

  
 

Тогда уравнение характеристики трубопровода: 

           

Дальше в эти уравнения подставляют значение Q=(0, 1/4Q, 2/4Q, 3/4Q, 4/4Q, 5/4Q, 6/4Q) и 

получают соответствующие значения Н. 
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Результаты расчетов значений Q и Ну.ст. заносят в таблицу 2, по данным которой на 

характеристику насосной установки наносят характеристику трубопровода и определяют 

рабочий режим насоса, то есть значение Qp, Hp, ηp, Np. 

Таблица 2. К построению характеристики трубопровода. 

Показатели        

Q 0 1/2Q 1/4Q 3/4Q Q 5/4Q 6/4Q 

Q, м
3
/c        

Ну.ст. min        

Ну.ст. max        

Заданные режимы необходимо выделить, то есть, провести от них линии на оси Q и Н и 

обозначить буквами, например, необходимо указать параметры этих режимов - Q;Н; Нв и η. При 

верном решении рабочий режим находится на рабочей части характеристики справа 

оптимального режима. Параметры рабочего режима используются для дальнейшего расчета. 

Расчетная мощность двигателя: 

   
       

           
     

где ρ =1000кг/м
3 

- плотность воды; 

g= 9,81м/с - ускорение свободного падения. 

Для насосов принимаются двигатели типа А, ВАО, КО, МА, «Украина» и другие. 

Необходимо указать тип избранного двигателя, его мощность N, частоту вращения n, 

к.п.д. ηд и коэффициент мощности cosf. 

Определяем коэффициент запаса мощности: 

   
 

  
     

Длительность работы насоса за сутки при нормальном притоке: 

     
       

 
     

то же, при максимальном притоке: 

     
       

 
     

Годовая затрата энергии водоотливной установкой: 

   
       

                 
                               

где ηc =0,95 - к.п.д. электрической сети; 

nд.н. и nд.м. - количество дней за год с нормальным и максимальным притоком 

соответственно. 

Вместимость водосборника: 

          
  

Принимаем типичные горные выработки. 

Сокращенный пример расчета водоотливной установки. 

Выходные данные: 

глубина горизонта Нг=500м; 

нормальный приток Qн.п.=190м
3
/час; 

максимальный приток Qм.п.=230м
3
/час. 

число дней в году с максимальным притоком nд=40; 

вода химически нейтральна. 

Расчетная подача насоса: 
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Ориентировочно принимаем насос ЦНС 300-120...600; подача Q=300м
3
/час; напор 

Н=120...600м;напор на одно колесо Нк=60м; к.п.д.=0,71; частота вращения n=1450об/мин.; 

допустимая высота всасывания Нв=5м. 

Расчетный напор насоса: 

   
  

  
   

   
   

    
       

где η =0,9÷0,95 - к.п.д. трубопровода водоотливной установки. 

Количество рабочих колес насоса: 

   
  

  
 

   
   

  
      

Принимаем Zр =9, тогда напор насоса: 

          

             

Окончательно принимаем насос ЦНС 300-540. Водоотливная установка оборудована 

тремя насосами. 

Расчетная мощность двигателя: 

   
       

           
     

   
                 

              
         

где ρ=1000кг/м - плотность воды; 

g=9,81м/с - ускорение свободного падения. 

Принимаем двигатель ВАО 630М4 мощностью N=800кВт; n =1480об/мин; ηд= 0,95; cosf 

=0,9. 

Коэффициент запаса мощности: 

   
 

  
     

   
   

   
          

то есть в допустимых пределах. 

Длительность работы насоса за сутки при нормальном притоке: 
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то же, при максимальном притоке: 

     
       

 
     

     
      

   
          

Годовая затрата энергии водоотливной установкой: 

   
       

                 
                               

   
                 

                        
                                    

где ηс=0,95 - к.п.д. электрической сети; 

nд.н. и nд.м.- количество дней за год с нормальным и максимальным притоком 

соответственно. 

Вместимость водосборника: 

          
  

               

Принимаем типичные горные выработки пересечением S=5,7м
2
, тогда длина крыла 

водосборника будет равна: 

  
 

   
   

  
   

     
      

Принимаем длину крыла L=70м. 
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Таблица вариантов исходных данных к расчету водоотливной установки 

Номер 

варианта 

Нормаль- 

ный 

приток 

воды 

Макси- 

мальный 

приток 

воды 

Глубина 

горизон- 

та 

Количество 

дней за год 

с 

максим. 

притоком 

Номер 

варианта 

Нормаль- 

ный 

приток 

воды 

Макси- 

мальный 

приток 

воды 

Глубина 

горизон- 

та 

Количество 

дней за год с 

максим. 

притоком 

1 60 90 390 30 26 125 165 800 40 

2 100 150 600 35 27 100 150 430 35 

3 120 160 290 35 28 120 160 380 30 

4 145 180 610 30 29 115 160 310 30 

5 245 290 800 30 30 60 90 150 30 

6 240 300 520 30 31 115 150 230 40 

7 125 150 900 35 32 110 170 540 35 

8 75 100 350 40 33 100 130 200 35 

9 170 220 510 40 34 145 170 410 30 

10 110 160 620 35 35 240 290 210 35 

11 80 110 300 35 36 75 100 250 35 

12 115 160 400 35 37 108 145 710 35 

13 200 250 700 40 38 100 130 100 40 

14 215 280 800 30 39 110 150 150 35 

15 200 260 850 30 40 200 250 610 30 

16 210 250 260 40 41 95 140 490 35 

17 95 120 190 30 42 145 190 510 35 

18 70 110 250 35 43 100 180 540 30 

19 235 290 750 35 44 220 250 750 30 

20 105 145 900 30 45 45 55 110 40 

21 85 110 320 35 46 210 270 890 35 

22 210 260 810 40 47 40 60 140 45 

23 210 250 720 35 48 215 275 880 30 

24 220 270 150 30 49 42 57 250 35 

25 110 135 810 30 50 205 280 400 40 

 

 

 


