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ВВЕДЕНИЕ 

Высокопроизводительная работа горного предприятия может быть 

обеспечена только при слаженной и четкой работе всех транспортных 

средств. Шахтный транспорт обладает большим разнообразием транспортных 

средств. Здесь используются различные конвейеры, локомотивы, лебедки, 

канатные дороги и т.д. 

Программой предмета «Рудничный транспорт» предусматривается 

приобретение студентами знаний, умений и навыков в области теории, 

конструкции, расчета и эксплуатации всех транспортных машин и комплексов, 

используемых в настоящее время на угольных предприятиях. 

При изучении данного предмета следует руководствоваться учебниками по 

«Рудничному транспорту», различной технической литературой, статьями журнала 

«Уголь Украины», а также практически знакомятся с транспортными средствами, 

которые используются на шахтах, где работают. 

Представленный тематический план для студентов специальности 

«Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и 

автоматических устройств» имеет целью изложить, какие темы должен изучить 

самостоятельно студент и примерное количество часов на изучение каждой темы. 

На период установочной и лабораторной сессий преподаватель составляет 

свою рабочую учебную программу, исходя из объема часов, предусмотренных 

учебным планом по наиболее сложным и важным темам для обзорных лекций и 

практическим работам, утверждается руководством техникума. 

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Курс «Рудничный транспорт» изучается студентами заочной формы обучения 

самостоятельно по рекомендованной литературе на 4-ом курсе. 

Для лучшего усвоения курса рекомендуется ознакомиться с рудничными 

транспортными устройствами на производстве, где Вы работаете. 

При изучении теоретической части предмета «Рудничный транспорт» 

необходимо: 

1 Для усвоения материала вести конспект, основная цель которого - в сжатой 

форме собрать информацию по предмету, что значительно облегчит подготовку к 

экзамену. 

2 При изучении материала следует пользоваться методическими указаниями 

по самостоятельному изучению темы. 

3 После изучения каждой темы осуществлять самоконтроль знаний, т.е. 

отвечать на вопросы для самопроверки. Материал можно считать усвоенным, если 

студент сумеет ответить на все вопросы без помощи конспекта или книги. 

4 После усвоения теоретического материала рекомендуется решить задачи, 

относящиеся к данной теме. 

Практические работы студент выполняет во время сессии, согласно 

предложенным методическим указаниям. Программой предусмотрено выполнение 

одной домашней контрольной работы, цель которой - закрепление изучаемого 

материала. 



 

Контрольную работу следует выполнять после усвоения материала. 

2 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
Количество часов Самост. 

работа Всего Теорет. Практич. 

Введение 2  - 2 

Тема 1 Основы теории транспортных машин 

Схемы подземного транспорта. Эксплуатация 

транспортных машин 

6  - 6 

Средства непрерывного транспорта 

Тема 2 Гравитационный транспорт 6  - 6 

Тема 3 Скребковые конвейеры 15 1 2 12 

Тема 4 Ленточные конвейеры  15 1 2 12 

Тема 5 Пневматический и гидравлическй 

транспорт 
6 - - 6 

Шахтный рельсовый транспорт 

Тема 6 Шахтный рельсовый путь 6 - - 6 

Тема 7 Шахтные вагонетки 6 - - 6 

Тема 8 Локомотивная откатка 15 2 2 11 

Тема 9 Маневровые и грузовые лебедки, малые 

подъемные машины. 
6 - 2 4 

Тема 10 Канатная откатка 6 - - 6 

Вспомогательный транспорт 

Тема 11 Погрузочные, буропогрузочные и 

доставочные машины 
10 2  8 

Тема 12 Скреперные установки 4 - - 4 

Тема 13 Вспомогательный транспорт 6 - - 6 

Тема 14 Специальное оборудование рудничного 

транспорта 
6 - - 6 

Организация работы транспорта 

Тема 15 Технологические транспортные схемы 6 - - 6 

Тема 16 Транспорт на поверхности шахты 6 - - 6 

Тема 17 Организация работы шахтного 

транспорта 
4 - - 4 

Тема 18 Охрана природы и защита окружающей 

среды при работе шахтного транспорта 
4 - -- 4 

Всего 135 6 8 121 



 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение 

Тема 1. Основы теории транспортных машин  
Значение рудничного транспорта для угольных шахт и история его развития. Схемы 

подземного транспорта и применяемые транспортные средства. Основные понятия и единицы 

измерения при расчете транспортных машин.  

Классификация средств транспорта. Производительность транспортных установок. 

Сила тяги для перемещения грузов. Силы сопротивления движению. Натяжение тягового 

органа. Мощность привода и расход энергии. Показатели работы транспорта. 

Литература [1. с. 6-22] 

Методические указания 
Изучая эту тему, студент должен уяснить параметры, характеризующие транспортные 

установки, основные положения расчета транспортных устройств периодического и 

непрерывного действия, а также факторы, влияющие на величину силы тяги, сопротивления 

при перемещение грузов и производительность. Следует уяснить , от чего зависит мощность 

привода и расход энергии. 

Студент должен знать: какое значение имеет рудничный транспорт в 

производственном цикле шахты, виды транспорта и основные параметры транспортных 

установок. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Объяснить, каким образом условия работы горных транспортных машин  влияют на их 

конструктивное исполнение. 

2 Дать классификацию рудничных транспортных машин по принципу их работы. 

3 В чем состоит различие понятий «насыпная масса» и «объемная масса» транспортируемого 

материала? 

4 Назовите основные термины и понятия, применяемые при изучении теории транспортных 

машин. 

5 Как определяются силы тяги для перемещения грузов в горизонтальных и наклонных 

выработках? 

6 Как определяется мощность двигателя транспортных средств и расход энергии? 

7 Как определяется натяжение цепи скребкового конвейера? 

Тема 2 Гравитационный транспорт 

(транспортирование угля под действием собственного веса) 

Область применения гравитационного метода транспортирования и принцип действия. 

Устройство, эксплуатация и безопасность самотечных установок. 

Литература [1, с.22-27];[4, с.547-551] 

Методические указания 

Изучать материал этой темы рекомендуется в такой последовательности: уяснить область 

применения доставки угля под действием собственного веса. Где применяется этот вид транспорта на 

шахте. Обратите внимание на достоинства и недостатки этого вида транспорта. Рассмотрите общие 

положения условия движения тел по наклонной плоскости. Ознакомиться с оборудованием скатов. 

Студент должен знать: каковы условия применения транспорта под собственным весом; его 

особенности, оборудование. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Перечислить, где и при каких условиях на шахте используется транспорт под действием 

собственного веса. 

2 Назовите условие начала движения частицы угля по лаве при крутом падении. 

3 Как устроен скат, где он применяется на шахте? Каковы его достоинства и недостатки? 



 

4 Назовите приспособления и устройства, используемые при доставке угля под действием 

собственного веса. 

5 Каковы требования правил безопасности при эксплуатации самотечных установок? 
 

Тема 3 Скребковые конвейеры 
Область применения скребковых конвейеров, классификация, принцип действия, достоинства и 

недостатки. Применяемые типы скребковых конвейеров в зависимости от способов механизации 

выемки полезного ископаемого. 

Типы разборных скребковых конвейеров, область применения, их маркировка  и технические 

характеристики. 

Типы передвижных скребковых конвейеров, область применения, их маркировка  и технические 

характеристики. 

Специальные типы скребковых конвейеров. Основные узлы скребковых конвейеров. Расчет 

передвижных скребковых конвейеров. Основные требования к установке и конструкции 

скребковых конвейеров. Скребковые перегружатели. Монтаж и эксплуатация скребковых конвейеров. 

Правила безопасности при эксплуатации скребковых конвейеров. 

3.1 Практическое занятие № 1 

Изучение конструкции разборных скребковых конвейеров, тяговых цепей, способы соединения, 

разборки. Изучение конструкции приводных и натяжных головок, рештаков. Изучение конструкции 

гидромуфт. 

Изучение конструкции передвижных скребковых конвейеров, тяговых цепей и способы их 

соединения. Изучение конструкции приводных и натяжных головок, рештачного става. 

Литература [1,с.27-51];[4,с.254-261] 

Методические указания 
Изучая эту тему, студент должен обратить внимание на классификацию скребковых конвейеров, 

область применения, принцип действия, достоинства и недостатки каждого типа конвейера. 

Необходимо изучить конструктивные особенности каждого типа конвейеров, при этом обратить 

внимание на конструкцию отдельных элементов рештачного става, соединительных элементов, 

конструкцию приводных и натяжных головок. 

При изучении конструкций скребковых конвейеров, необходимо рассмотреть кинематические 

схемы конвейеров типа СП, СПЦ, СР и СК. Студент должен уметь сделать расчет максимальной 

производительности, максимальной длины конвейеров для данного привода, т.е. должен уметь 

пользоваться графиком применяемости. 

Необходимо рассмотреть общие положения по эксплуатации при безопасной работе скребковых 

конвейеров. 

Студент должен знать: устройство и принцип действия скребковых конвейеров, их типы, 

особенности конструкции основных узлов; знать методику расчета основных параметров скребковых 

конвейеров. 

Вопросы для самопроверки: 

1 В чем принцип работы скребковых конвейеров? 

2 Типы применяемых скребковых конвейеров и их классификация. 

3 Перечислить составные части скребковых конвейеров. Указать их назначение. 

4 В чем заключается принцип действия, и каково назначение гидромуфты? 

5 Каковы особенности конструкции и назначение специальных скребковых  конвейеров? 

6 Какие данные служат исходными для расчета конвейера? Как выбирают  конвейер по этим 

данным по графику применяемости? 

7 Как осуществляется монтаж и эксплуатация скребковых конвейеров? Требования Правил 

безопасности при эксплуатации скребковых конвейеров? 

8 Перечислить основные достоинства и недостатки скребковых конвейеров. 

9 Как производят передвижку скребковых конвейеров в лаве? 

10  Как производят натяжение тяговой цепи конвейера? 

 



 

Тема 4 Ленточные конвейеры 

Область и условия применения ленточных конвейеров, принцип действия, классификация по 

основным признакам, основные параметры ленточных конвейеров. 

Обозначение ленточных конвейеров, достоинства и недостатки, технические характеристики 

ленточных конвейеров. 

Основные узлы ленточных конвейеров. 

Конструктивные особенности ленточных конвейеров. Телескопические конвейеры, их 

конструктивные особенности и область применения. 

Монтаж и эксплуатация ленточных конвейеров. Правила безопасности при их эксплуатации. 

Навеска конвейерных лент. Теория передачи тягового усилия трением. 

Приводные станции и тяговые двигатели ленточных конвейеров. 

Расчет ленточных конвейеров. Специальные ленточные конвейеры, их область применения, 

конструктивные особенности. Управление ленточными конвейерами. Расчет конвейерной установки 

по заданным условиям. 

4.1 Практическое занятие №2 
Изучение конструкции различных ленточных конвейеров. Изучение конструкции роликоопор, 

роликов, конвейерного става, приводных и натяжных устройств, приспособлений для очистки ленты. 

Составление кинематических схем конвейеров. 

Изучение способов соединения различных типов лент. 

Литература [1, с.51-79]; [4, с.177-238]; [3, с.67-145] 

Методические указания 
В этой теме студент должен изучить общее устройство ленточных конвейеров, их принцип 

работы, конструкцию отдельных основных узлов. Более подробнее следует изучить конструкцию 

приводов. Изучая теорию гибкой связи, студент должен уяснить, за счет каких факторов можно 

увеличить тяговое усилие привода, затем перейти к рассмотрению типов приводов: однобарабанного, 

двухбарабанного, с нажимным роликом. 

Следует ознакомиться с кинематикой привода, а так же вычертить в конспекте схемы с 

соответствующими пояснениями. Рассмотреть виды натяжных устройств конвейерной ленты. 

В результате проработки материала студент должен уметь производить расчет 

производительности конвейера, ширины ленты, тягового усилия и мощности двигателя и решать 

задачи по определению этих параметров. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности и противопожарной 

защите при эксплуатации ленточных конвейеров. 

Студент должен знать: где применяют в шахте ленточные конвейеры, их конструктивные 

особенности, типы; уметь рассчитать основные параметры ленточных конвейеров; условия безопасной 

эксплуатации. 

Вопросы для самопроверки: 

1 По каким признакам классифицируют подземные ленточные конвейеры? 

2 Перечислить основные типы серийных отечественных ленточных конвейеров. 

3 Перечислить и кратко охарактеризовать основные узлы ленточного конвейера. 

4 Как устроена резинотканевая лента, какие существуют способы соединения концов 

прорезиненных лент? 

5 Назовите стандартные размеры ширины лент, применяемых в шахте, требования ПБ к 

лентам, применяемым в шахте; 

6 Кратко охарактеризовать достоинства и недостатки резинотросовых лент. 

7 Каковы условия начала движения ленты и передачи тягового усилия трением? 

8 Как определяют натяжение ленты методом «обхода контура по точкам». 

9 От каких факторов зависит тяговое натяжение, передаваемое от барабана к ленте? 

10  Какие значения зазоров регламентируются ПБ при установке в выработке  ленточного 

конвейера? 

11  Перечислить требования безопасности при перевозке людей ленточными  конвейерами. 



 

12  Достоинства и недостатки ленточных конвейеров. 

13  В чем заключаются конструктивные особенности телескопических ленточных конвейеров. 
 

Тема 5 Гидравлический пневматический транспорт 
Общие сведения о гидро- и пневмотранспорте. Гидротранспорт. Область применения. 

Самотечный гидротранспорт, напорный с естественным и искусственным напором. Схемы 

гидротранспорта. Основное оборудование и приспособления гидротранспортных установок, 

достоинства, недостатки, принцип действия. 

Пневмотранспортные установки, область их применения и принцип действия. Всасывающие и 

нагнетательные установки. Основное оборудование и устройства пневмотранспортных установок. 

Порядок расчета гидро- и пневмотранспортных установок. 

Литература [1, с.87-96] 

Методические указания 

Студент должен знать: где применяют гидравлический и пневматический транспорт, 

оборудование и приспособления; особенности эксплуатации. 

Изучая материал этой темы, студент должен получить общие сведения о гидравлическом и 

пневматическом транспорте, знать схемы и оборудование для гидравлического и пневматического 

транспорта. Следует изучить достоинства и недостатки этого вида транспорта, знать порядок расчета 

гидро- и пневмоустановок. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Какова область применения и принцип действия гидравлического и пневматического 

транспорта? 

2 Перечислить составные части гидротранспортных установок. 

3 Основные схемы гидравлических и пневматических транспортных установок? 

4 Назовите достоинства и недостатки гидро- и пневмотранспортных установок. 

Тема 6 Шахтный рельсовый путь 

Назначение, устройство рельсового пути. Основные понятия, встречающиеся при изучении 

рельсового пути: ширина рельсового пути, ширина колесной пары, игра колеи, уклон равного 

сопротивления. Ориентировка рельсового пути в пространстве (трасса, профиль, план и репер). 

Основные элементы рельсового пути, предъявляемые требования. Настилка рельсового пути в 

горизонтальных и в наклонных горных выработках с углом наклона более 10 градусов. Настилка 

рельсового пути на закруглениях. 

Определение основных параметров рельсового пути на закруглении. Соединение рельсовых 

путей. Стрелочные переводы и их основные элементы, марка перевода. 

Применяемые приборы и инструменты при настилке рельсового пути. Эксплуатация и ремонт 

рельсового пути. Управление стрелочными переводами. Правила безопасности при эксплуатации 

путевого хозяйства. 

Литература [1, с.96-112]; [2, с.225-233]; [3, с.289-309] 

Методические указания 

Студент должен изучить конструкцию и правила эксплуатации рельсовых путей. Необходимо 

обратить внимание на устройство рельсовой колеи на кривых участках пути. Следует также знать 

конструкцию путевых устройств для обмена вагонеток (разминовки, передвижные стрелки, 

передвижные плиты). 

Особое внимание студент должен уделить механизации работ по переукладке и очистке 

рельсовых путей, которая значительно повышает производительность труда на подземном транспорте. 

Студент должен знать: конструкцию рельсовой колеи, виды оборудования и материалов 

рельсовой колеи, способы настилки, требования ПБ к рельсовым путям.  

Вопросы для самопроверки: 

1 Что называется трассой и профилем пути? 

2 Для каких целей откаточным выработкам придается уклон в сторону околоствольного двора? 

3 Что называется уклоном равного сопротивления и уклоном равновесия? 

4 Назначение балласта; материалы, применяемые в качестве балласта. Какова толщина 



 

балластного слоя в горизонтальных и наклонных выработках? 

5 Назначение шпал. Из каких материалов изготавливают шпалы? 

6 Какие существуют виды стыков рельсового пути? 

7 Какая связь между шириной рельсовой колеи и размерами колесной пары? 

8 Для чего предусматривается расширение колеи и возвышение наружного рельса на 

закруглениях? 

9 Из каких основных частей состоит стрелочный перевод? Что такое марка крестовины? 

10  Назвать инструменты и приборы для настилки и ремонта пути, указать назначение каждого 

из них. 

Тема 7 Шахтные вагонетки 
Общие сведения о грузовых, специальных и пассажирских вагонетках, предъявляемые 

требования к ним. 

Основные параметры и классификация грузовых вагонеток. 

Основные узлы грузовых вагонеток с глухим кузовом и открывающимися днищами: кузов, рама, 

буферно-сцепное устройство, сцепки, скаты, подвагонные упоры. Достоинства и недостатки грузовых 

вагонеток разной конструкции 

Секционные поезда, специальные вагонетки, пакетно-конвейерная доставка. Конструктивные 

особенности и назначения. Технические характеристики вагонеток. 

Пассажирские вагонетки, их назначение, конструктивные особенности, техническая 

характеристика и область применения. 

Сила тяги при перемещении вагонеток, коэффициент основного сопротивления движению 

вагонеток. Эксплуатация, ремонт и хранения вагонеток. Основные правила безопасности при 

эксплуатации вагонеток. 

Литература: [1, с.112-124]; [2, с.233-244]; [3, с.260-289] 

Методические указания 
В результате изучения этой темы студенты должны знать конструкцию шахтных вагонеток, 

правила их эксплуатации, типаж и технические данные вагонеток. Особое внимание надо обратить на 

конструктивные особенности сцепок вагонеток и требования, предъявляемые к ним. 

При изучении вагонеток для перевозки людей следует разобраться в парашютном устройстве, 

его конструкции и принципе действия. Необходимо также рассмотреть устройство секционных 

поездов, ознакомиться с их назначением и областью применения. 

Студент должен знать, что характеризует коэффициент сопротивления движению, как его 

определяют опытным путем с помощью «испытательной горки» и в каких случаях возникают 

дополнительные сопротивления движению. 

Перед изучением материала по определению сопротивления движению вагонеток следует 

повторить вопрос «Строение рельсового пути», в котором дается определение уклона равного 

сопротивления. Надо обратить внимание на организацию эксплуатации вагонеток, их ремонт и 

требования правил безопасности. 

Студент должен знать: виды и конструкции шахтных вагонеток, устройство прицепных 

устройств, правила эксплуатации различных видов вагонеток. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Какие требования предъявляются к шахтным вагонеткам?  

2 Из каких основных частей состоит вагонетка? 

3 На какие типы подразделяют грузовые вагонетки по назначению и способу разгрузки? 

Описать преимущества и недостатки вагонеток различных типов. 

4 В чем отличие конструкции вагонеток для перевозки людей по горизонтальным и наклонным 

выработкам. Назвать типы вагонеток. 

5 Какие применяются сцепки шахтных вагонеток? Дать оценку различным видам сцепок. 

6 Перечислить основные требования правил эксплуатации вагонеток. 

7 Кратко охарактеризовать сущность пакетно-контейнерной доставки материалов в шахте. 

Достоинства и недостатки. 



 

Тема 8 Локомотивная откатка 
Общие сведения о локомотивной откатке. Область применения и задачи локомотивной откатки. 

Классификация применяемых локомотивов по ряду основных признаков: по назначению, по энергии 

питания тяговых двигателей, по сцепному весу, по исполнению. 

Основные понятия и термины: вес локомотива, сцепной вес, сила тяги на сцепке (крюке), поезд, 

ускорение поезда, активные и реактивные силы. Обозначение применяемых локомотивов. 

 Конструктивные особенности контактных электровозов. Основные узлы локомотивов, 

технические характеристики контактных локомотивов. Конструктивные особенности новых типов 

аккумуляторных локомотивов: тормозная система, управление, скоростемеры, освещение, контроль 

расхода емкости тяговых батарей, батарейных взрывобезопасных ящиков. Специальные локомотивы. 

Образование силы тяги на примере одного ведущего колеса. Ограничение силы тяги мощностью 

тяговых двигателей, источником питания и условиями сцепления колесных пар с рельсами. 

Определение максимальной силы тяги электровоза по сцепному весу. Основное уравнение движения 

поезда, его анализ, основные параметры процесса движения поезда. Статические и динамические 

сопротивления движению поезда. 

 Механическое оборудование локомотивов: гидравлическая и пневматическая система 

локомотивов. 

 Электрическое оборудование электровозов: тяговые двигатели и предъявляемые к ним 

требования, электромеханические характеристики тяговых двигателей, часовая и длительная 

мощность двигателей. 

 Системы управления, классификация:  

 - по средствам управления: реостатная, с секционированием тяговых батарей, тиристорно-

импульсная;  

 - по способу коммуникации силовых цепей: непосредственное, косвенное;  

 - по методу управления: с электровоза, дистанционное и автоматическое.  

 Контроллеры, секции сопротивления, аппаратура защиты, аппаратура освещения и 

сигнализации, токоприемники, преобразовательные устройства и тяговые подстанции. 

 Тяговая сеть контактных электровозов, ее основные элементы: контактный провод, 

конструкция подвески, рельсовый путь. Тяговые подстанции и типы зарядных устройств, техническая 

характеристика. 

 Тяговые батареи: устройство аккумулятора, применяемый электролит, химическая реакция 

при зарядке и разрядке щелочных аккумуляторов. Основные величины, характеризующие 

аккумулятор: напряжение, внутреннее сопротивление, емкость его и отдача, электродвижущая сила, 

саморазряд. 

Обозначение тяговых батарей, способы измерения сопротивления изоляции тяговой батареи при 

ее выпуске на линии, контроль за степенью разряженности тяговой батареи, зарядке тяговых батарей, 

смена старого электролита. Основные приборы и устройства, необходимые для обслуживания 

тяговых аккумуляторных батарей: ареометр, термометр, нагрузочная вилка, индикатор батареи ИРБ, 

заливочное устройство, резиновая груша, очки, фартуки, перчатки, разрядные устройства. 

Составление графиков движения электровозов для каждого погрузочного пункта. Решение 

числовых задач для конкретных условий крыла или отдельного горизонта. 

Условия эксплуатации локомотивов, их обслуживание, основные требования по обслуживанию 

тяговых батарей, правила безопасности при работе локомотивной откатки, противопожарные 

мероприятия. 

8.1 Практическое занятие №3 
Изучение механического и электрического  оборудования контрактных и аккумуляторных 

электровозов, отличительные особенности. Основные узлы механического оборудования: рама, 

ходовая часть, буферные и сцепные устройства, песочная система, рессорная подвеска, тормозная 

система, редуктор, зарядные столы, батарейные ящики. Регулирование зазора между тормозными 

колодками и бандажом колесных пар электровоза. Устранение неполадок. 

Изучение электрической части электровозов: контроллер, его назначение, основные узы, 



 

имеющаяся механическая блокировка. Штепсельная муфта, ее назначение, механическая блокировка. 

Тяговые батареи и их обозначение, устройство аккумулятора, основные показатели. Тяговая сеть, 

подвески, токосъемники, рельсовый путь при работе контактных электровозов. 

Литература: [1, с/124-203]; [2, с.31-177]; [3, с.199-260] 

Методические указания 
Данная тема весьма обширна и требует много времени на ее изучение, Желательно студенту 

предварительно ознакомиться на шахте с локомотивным транспортом, выяснить какие локомотивы 

применяются, общее устройство, порядок пользования ими и т.д. 

Затем студенту рекомендуется изучать тему последовательно, в таком порядке как изложено в 

учебнике и программе. Отдельные положения следует законспектировать. Особое внимание уделите 

области применения различных локомотивов в зависимости от категории шахты. 

Конструкцию локомотивов лучше изучать, если Вы предварительно оз-накомитесь с ней в 

лаборатории рудничного транспорта или в электровозном гараже на шахте. Не пытайтесь всю тему 

изучить за один присест. После изучения методики расчета электровозной откатки обязательно 

проанализируйте пример расчета откатки аккумуляторными электровозами на стр. 187 учебника. 

Студент должен знать: условия применения в шахте различных видов локомотивов; конструкцию, 

особенности каждого вида; питающую электрическую сеть, правила эксплуатации и безопасности при 

работе локомотивной откатки. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Какие типы локомотивов находят применение в горной промышленности? 

2 Перечислите область применения различных типов локомотивов. 

3 Какие существуют типы аккумуляторных рудничных электровозов и из каких основных 

узлов они состоят? 

4 Какие существуют типы контактных рудничных электровозов и из каких основных узлов они 

состоят. 

5 Что такое коэффициент сцепления и сцепной вес электровоза? 

6 В чем заключаются достоинства балансирной подвески электровозной рамы? 

7 Как устроен механический тормоз электровоза? 

8 Что собой представляет контроллер и реостат электровоза, и для какой цели они 

предназначены? 

9 В чем заключаются преимущества двигателя последовательного возбуждения? 

10  Перечислите достоинства и недостатки щелочных аккумуляторов, применяемых на 

рудничных электровозах. 

11  Каковы основные причины потери емкости щелочных аккумуляторов? 

12  Какими приборами производится замер плотности и уровень электролита в аккумуляторах, 

температуры электролита и напряжения на зажимах аккумуляторов? 

13  Каковы основные правила безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей? 

14  На какой высоте от головок рельс должен быть подвешен контактный провод? 

15  Для каких целей и как производят секционирование контактной сети? 

16  Какую опасность представляют блуждающие токи электровозной откатки, и какие меры 

принимают для борьбы с ними? 

17  На каком принципе работает высокочастотный локомотив? 

18  Где применяются гировозы и принцип работы их? 

Тема 9 Маневровые и грузовые лебедки, малые подъемные машины 
Область применения маневровые лебедок, их типы в технические характеристики. Основные 

узлы маневровых лебедок и их назначение, кинематические схемы. 

Грузовые лебедки и малые подъемные машины, область их применения. Основные узлы, 

крепление барабанов на валу лебедки (машины), потребность крепления барабанов жестко и 

переставными. Обозначение грузовых лебедок и машин, их технические характеристики. Конструкция 

барабанов, величина реборд, ширина барабана и его футеровка, зазоры между смежными витками 

каната, крепления каната к барабану. Допустимая максимальная скорость движения вагонеток в 



 

зависимости от длины откатки, скорость движения скипов. Защиты от переподъема и превышения 

скорости движения. Управление грузовыми лебедками (машинами). Основные правила безопасности 

при работе на грузовых лебедках (машинах). 

Литература: [1,с.203-210]; [3,с.384-389]. 

9.1 Практическое занятие №4 
Изучение основных узлов маневровой лебедки, их конструкция и назначение. Ширина барабана 

грузовой лебедки, крепление барабанов к валу, высота реборды. Футеровка, шаг каната на барабане. 

Составление кинематической схемы лебедки ЛВД. 

Методические указания 
Студенту необходимо изучить конструкцию различных типов лебедок и малых подъемных 

машин, при этом особое внимание обратить на тормозные системы и требования правил безопасности 

при их эксплуатации. 

Так реборда барабана должна выступать над верхним слоем на 2,5 диаметра каната, 

максимальная скорость подъема в вагонетках при длине до 300 м составляет 3,5 м/с, при длине 300 м - 

5м/с, а в скипах - 7 м/с. Зазор между снежными витками 2 — 3 мм. 

Студент должен знать: где применяют в шахте лебедки и малые подъемные машины их 

конструкцию; требования к эксплуатации и правила безопасности. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Какие типы маневровых лебедок применяются в шахте? 

2 Назовите основные узлы и область применения. 

3 Какие вы знаете грузовые лебедки и малые подъемные машины, основные узлы? 

4 Назовите возможное количество слоев навивки каната на барабан подъемной машины при угле 

наклона до 60 градусов при перевозке людей и грузов. 

5 Назовите основные правила безопасности при эксплуатации грузовых лебедок и малых подъемных 

машин. 

Тема 10 Канатная откатка 
Область применения канатного транспорта в шахте, классификация канатных откаток. 

Основные схемы концевых откаток. Длина откатки в зависимости от диаметра каната, типа 

лебедки и количества слоев каната на барабане. 

Применяемое оборудование, приспособления и устройства концевых канатных откаток: грузовые 

лебедки (машины), канаты, барьеры, прицепные и сцепные устройства, ловители, поддерживающие 

направляющие и отклоняющие ролики, оборудование заездов, обводные шкивы, стопоры. 

Расчет параметров концевой канатной откатки. 

Эксплуатация и требования правил безопасности при работе концевыми канатными откатками. 

Литература: [1, с.210-223] 

Методические указания 
При изучении этой темы студент должен обратить особое внимание на устройство, схемы, 

достоинства и недостатки канатных откаток, их область применения в шахте. 

При изучении оборудования канатной откатки следует уделить внимание прицепным 

устройствам, канатам и требованиям, которые предъявляются к ним. После изучения 

вышеперечисленных вопросов, следует перейти к рассмотрению расчета откатки концевым канатом. 

Студент должен знать: особенности применения каждого вида канатной откатки, оборудование, 

вспомогательные устройства, правила эксплуатации и безопасности работы. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Назовите область применения и схемы канатной откатки. 

2 Какое оборудование, приспособления и устройства применяются при работе канатных откаток? 

3 Какие предохранительные устройства применяется при канатной откатке? 

4 Перечислите основные требования ПБ при работе канатных откаток. 

5 В чем заключается сущность расчета канатной откатки? 

6 Каковы достоинства и недостатки канатной откатки? 



 

Тема 11 Погрузочные, буропогрузочные и доставочные машины 
Общие сведения, класть применения погрузочных, буропогрузочных и доставочных машин. 

Погрузочные малины, их классификация. Основные узлы машин: исполнительный орган, ходовая 

часть, передаточные конвейеры. 

Основные типы применяемых погрузочных машин, их конструктивные  

особенности, область применения, их основные технические характеристики, особенность машин 

непрерывного действия, их кинематические и гидравлические схемы; управление погрузочными 

машинами. 

Буропогрузочные машины, их отличительная особенность от погрузочных машин, 

конструктивная особенность. 

Погрузочно-транспортные и самоходные доставочные машины, их область применения, 

конструктивные особенности. 

Основные правила безопасности при эксплуатации машин. 
Литература: [1.С.223-234]. 

Методические указания 
Типы погрузочных машин и организацию погрузок необходимо рассматривать в комплексе со 

средствами доставки и откатки, а также с креплением выработки. Нужно изучить типаж погрузочных 

машин, рассмотреть технические характеристики новых машин. Следует обратить внимание на 

правила безопасности при работе на погрузочных машинах. 

В результате изучения этой темы студент должен знать классификацию машин, типаж 

погрузочных машин и комплексов, типы зачерпывающих устройств, схемы установки машин в забое, 

основы организации работы. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Назначение погрузочных машин и комплексов, 

2 Классификация и типаж погрузочных машин. 

3 Устройство и принцип работы погрузочных машин 

4 Область применения различных типов погрузочных машин. 

5 Транспортирование горной кассы при работе погрузочных машин и  комплексов. 

6 Правила безопасности при эксплуатации погрузочных машин. 

Тема 12. Скреперная доставка ' 

Общие сведения, область применения, принцип действия, классификация по назначению, по 

количеству барабанов лебедки; достоинства, недостатки установок. Основные узлы скреперных 

установок: скреперы, их конструкция и предъявляемые требования, скреперные блоки; 

предъявляемые к ним требования, диаметр каната; передвижные тележки, их конструкция и 

назначение; передвижные полки, их назначение, конструктивная особенность; лебедки, их 

конструктивная особенность и исполнение, обозначение лебедок. 

Краткие сведения о применяемых скреперных комплексах в шахте, их конструктивные 

особенности, основные технические данные. 

Эксплуатация и правила безопасности при работе скреперных установок. 

Литература [1, с.234-241]; [4, с.551-559]. 

Методические указания 
В этой теме студент должен изучить схемы скреперной доставки, их достоинства и 

недостатки, область применения. Нужно знать основные элементы конструкций скреперной установки 

и их назначение. Особое внимание следует обратить на скреперные комплексы для проходок горных 

выработок. 

Особое внимание следует уделить вопросам техники безопасности. 

Студент должен знать: особенности скреперной доставки, где она применяется, конструкции 

отдельных узлов, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Область применения, принцип работы, достоинства недостатки скреперных установок. 

2 Перечислить основные узлы скреперной установки. 

3 Каковы основные особенности устройства скреперных лебедок? 



 

4 Какие требования ПБ должны соблюдать при эксплуатации скреперных         лебедок? 

Тема 13. Вспомогательный транспорт 
Общие сведения о вспомогательном транспорте при транспортировании грузов по разным 

технологическим горным выработкам. Погрузочно-разгрузочные работы, предварительное 

пакетирование массовых грузов, рельсовый транспорт, монорельсовый транспорт, напочвенные и 

подвесные дороги. Классификация и область применения средств вспомогательного транспорта. 

Применяемые типы вспомогательного транспорта, принцип действия и их основные 

конструктивные узлы. Канатные напочвенные дороги, их область применения. Соединение стыков 

рельсов напочвенных дорогах. Назначение буксировочной вагонетки, катков стабилизаторов. Система 

управления, сокращение или удлинение дороги, техническая характеристика дорог, число вагонеток в 

поезде. 

Монорельсовые канатные дороги с замкнутым тяговым органом. Принцип действия, 

несущий орган дороги, его исполнение, натяжное устройство. Типы дорог, достоинства и недостатки, 

техническая характеристика дорог, их основные узлы. Дороги с дизельным двигателем, их область 

применения. 

Основные типы канатно-подвесных дорог, область применения и основные узлы, 

техническая характеристика. Эксплуатация, правила безопасности и управление канатно-подвесными, 

монорельсовыми и напочвенными дорогами. 

Литература[1,с.241-255];[3,с.372-382] 

Методические указания 
При изучении данной темы, необходимо уяснить, в каких выработках на шахте целесообразно 

использовать вспомогательный транспорт. 

От студента требуется знание назначения, принципа работы, области применения и схемы, 

подвесных дорог, классификация их по виду груза, количеству канатов, характеру движения и 

средствам тяги. 

Изучив конструктивные особенности подвесных дорог, следует ознакомиться с перспективами 

их применения, особенно при сплошной конвейеризации шахт, а также при вспучивающихся почвах. 

Необходимо знать конструкцию и устройство несущих и тяговых элементов дороги, тормозной 

системы и грузонесущих органов. 

Следует напоминать, что особенности напочвенной дороги состоят в том, что она может 

перемещать грузы по криволинейным участкам выработки с неустойчивой кровлей. В заключение 

необходимо изучить аппаратуру управления дорог и ознакомиться с организацией и проведением их 

ремонта, прочно усвоить правила безопасности. 

Студент должен знать: назначение каждого вида вспомогательного транспорта, их 

конструкцию оборудования, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Классификации средств вспомогательного транспорта. 

2 Основные элементы монорельсовых дорог с канатным тяговым органом. 

3 Канатно-подвесные дороги, назначение и принцип действия. 

4 Основные элементы напочвенных дорог и принцип работы. 

5 Перспективы применения подвесных дорог в угольной промышленности. 

6 Правила безопасности при эксплуатации подвесных дорог. 

Тема 14 Специальное оборудование подземного транспорта 
Назначение специального оборудования, приспособлений и устройств, применяемых на 

транспорте, Комплекс специального оборудования на погрузочных, обменных и разгрузочных 

пунктах шахты, на верхних приемных площадках, скиповых и клетевых стволов. 

Основные подземные станции: 

1-я подземная станция (погрузочные пункты очистных и подготовительных забоев), ее 

пропускная способность, применяемое оборудование. 

2-я подземная станция (приемные площадки бремсбергов, уклонов и наклонных стволов), 

применяемое специальное транспортное оборудование, устройства и приспособления в зависимости от 



 

типа применяемого основного оборудования (канатная откатка, конвейерный транспорт) в указанных 

выработках. 

3-я подземная станция (разгрузочные пункты околоствольных дворов), пропускная 

способность этой станции, толкатели, маневровые лебедки, круговые опрокидыватели, разгрузочные 

кривые, стопоры, дозирующие стопоры, агрегаты для обмена вагонеток в клетях, путевые тормоза и 

гасители скорости. 

4-я поверхностная станция на скиповом и клетевом стволах, приемные бункера, разгрузочные 

кривые, питатели. 

Приемные станции на клетевом стволе с верхней и путевой площадкой с самокатным и 

принудительным перемещением вагонеток при их обмене, применяемое специальное оборудование: 

толкатели, стволовые двери, стрелочные переводы, опрокидыватели или разгрузочные кривые, 

компенсаторы высоты, путевые тормоза или гасители скорости, отбойники, лесоподъемники, 

перестановочные платформы, стационарные опрокидыватели, поворотные турели, колесные лесные 

фрикционные толкатели, основные требования к применению этих толкателей, основные требования 

правил безопасности при эксплуатации указанного оборудования. 

Литература [1,с.255-270]; [3, с.320-368] 

Методические указания 
При изучении данной темы следует обратить внимание на принципиальное устройство, 

достоинства, недостатки, область применения отдельных видов специального оборудования 

рудничного транспорта. В первую очередь необходимо ознакомиться с погрузочными и 

разгрузочными обменными пунктами. Учитывая большую трудоемкость маневровых работ на этих 

пунктах нужно помнить, насколько важна их механизация для повышения производительности 

транспорта и для осуществления комплексной механизации добычи угля. В результате изучения этой 

темы студент должен знать принцип действия специального оборудования, маневровых лебедок, 

толкателей, опрокидывателей и пр. и иметь ясное представление о механизации работ на погрузочных, 

разгрузочных и обменных пунктах. Желательно, чтобы студент практически ознакомился со 

специальным оборудованием шахты, на которой работает. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Перечислить основные типы вспомогательного оборудования рельсового транспорта. 

2 Указать, в каких местах устанавливаются отдельные виды специального оборудования 

рельсового транспорта. 

3 Назначение и область применения толкателей. 

4 По каким признакам классифицируются толкатели? 

5 Объясните назначение и принцип работы опрокидывателей вагонеток. 

6 Назначение и общее устройство стопоров и путевых тормозов. 

7 Объяснить принцип работы, общее устройство и назначение компенсаторы высоты. 

8 Область применения и принцип действия колесных фрикционных толей. 

 

Тема 15 Технологические транспортные схемы на поверхностных и подземных станциях 
Общее положение, классификация подземных станций по месту расположения, по виду 

транспорта, вывозящего основной грузопоток, по наличию подготовительного забоя, по числу 

рельсовых путей. 

Технология обмена партий на 1-ой подземной станции. Составление техно- логических схем с 

расположением рельсовых путей в горной выработке в зависимости от суточной добычи участка, 

определение длины рельсовых путей по принятой схеме, технология обмена. 

Технология обмена партий на 2-ой подземной станции, ее особенности. Технология приема 

груженых партий на 3-й подземной станции, производство работ на грузовой ветви скипового и 

клетевого стволов, особенность производимых работ на этой станции. Технология производства работ 

по приему грузов на 4-ой поверхностной станции. Правила безопасности при выполнении работ в 

указанных станциях. 

Литература: [1.С.270-277] 

 



 

Методические указания 
По этой теме необходимо изучить организацию работ на погрузочных, разгрузочных и обменных 

станциях. 

Должное внимание надо уделить изучению схем околоствольных дворов, необходимо также знать, 

какой транспорт и оборудование применяется на подземных станциях. 

Студент должен иметь представление о проверке пропускной способности околоствольного 

двора. 

Следует изучить правила безопасности при эксплуатации оборудования и правила 

противопожарной защиты на всех станциях. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Составьте техническую схему на подземной станции 1, на шахте где Вы работаете. 

2 Начертите технологическую схему подземной станции 3 по шахте, на которой работаете. 

3 Как определить количество рельсовых путей на этих станциях для обеспечения хорошего 

маневрирования вагонеток. 

4 Перечислите основные требования ПБ при производстве маневровых работ. 

Тема 16 Транспорт на поверхности шахт 
Общие сведения о транспорте на поверхности. Прием груза из шахты и спуск необходимого 

оборудования, материалов, людей. Технологические схемы скиповых и клетевых надшахтных зданий. 

Применяемое оборудование и устройства для производства работ на поверхности шахт. 

Конструктивные особенности применяемого транспортного оборудования на поверхности шахт и 

предъявляемые требования; противопожарные мероприятия. Транспорт на угольных и лесных 

складах, породных стволах. 

Литература: [1,с.277-280] 

Вопросы для самопроверки: 
1 Что называется технологическим комплексом поверхности? 

2 Какое транспортное оборудование применяют в надшахтных зданиях скиповых и клетевых 

стволах? 

3 Проанализируйте технологические схемы на поверхности шахты, на которой работаете. 

4 Каково назначение угольных складов и типы их оборудования. 

Тема 17 Организация работы шахтного транспорта 
Общие сведения о работе шахтного транспорта, основные типы приме-няемого транспортного 

оборудования, прогрессивные виды транспорта, совер-шенные технологические транспортные схемы и 

их узлы, автоматизация транс-портных комплексов, организация работы и управление транспортом на 

шахте. 

Планирование работы на транспорте, контроль работы. 

Графики работы локомотивного транспорта, Планирование транспорта стационарных и 

передвижных установок, количество вагонеток на угольном предприятии из расчета бесперебойного 

снабжения погрузочных пунктов и их свободного маневрирования на рельсовых путях горных 

выработок. 

Функции диспетчерской службы и осуществляемый ею контроль и учет работ, применяемые 

сигналы на транспорте. 

Управление подземным транспортом: службы движения, тяги, пути. 

Литература: [1,с.287-293] 

Методические указания 
Студент должен уяснить, как на основе анализа технико-экономических показателей работы 

транспорта можно выбрать рациональную схему и средства транспортирования грузов в шахте. Схема 

транспортирования применяется в зависимости от горно-геологических условий, принятого способа 

вскрытия месторождений и системы разработки. 

Заключение о выборе средств шахтного транспорта, исходя из технико-экономических 

характеристик, можно сделать только после комплексного рассмотрения всей схемы транспорта от 

забоя до железнодорожного вагона. 

Студенту следует ознакомиться со структурой управления транспортом, научиться составлять 



 

графики работы транспорта. Весьма важным является явление не использованных резервов по 

увеличению производительности транспортных машин. 

Вопросы для самопроверки: 
1 В чем состоит организация работы транспорта? 

2 Что является основным экономическим показателем работы транспорта? 

3 Каковы назначения и роль графика движения поездов? 

4 Что необходимо знать для построения графика движения поездов? 

5 Какова структура управления подземным транспортом на угольной шахте? 

6 Какие функции выполняет дежурный горный диспетчер шахты? 

Тема 18 Охрана природы и защита окружающей среды при работе шахтного транспорта 
Общие сведения о работе транспорта в шахте, возможные очаги загрязнения окружающей среды 

при работе транспорта, краткие сведения о породных отвалах, очаги запыленности при выдаче угля и 

породы скиповыми и клетевыми стволами. 

Основные меры борьбы с запыленностью и загазованностью окружающей среды в связи с 

работой транспорта на поверхности шахт. Перспективные меры борьбы — совершенствование 

технологии угледобычи, формирование плоских отвалов. 

Литература [1, с.301-302] 

Методические указания 
Студент должен ознакомиться с содержанием документов правительства по охране природы и 

защиты окружающей среды и уяснить основные направления по охране природы, как у нас в стране, 

так и в других странах; необходимо знать пути снижения пылеобразования на погрузочном комплексе 

поверхности, угольных складах, отвалах природы и т.д. 

Следует ознакомиться с мероприятиями по очистке шахтной воды от осадков и твердых 

включений. 

Вопросы для самопроверки: 

1 За счет, каких мероприятий можно снизить запыленность окружающей среды на транспорте? 

2 Какие существуют меры защиты окружающей среды от вредных воздействий породных отвалов? 

3 Зачем и как производится очистка шахтных вод, что такое рекультивация земель? 
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5.  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов и задачи. При определении 

варианта следует руководствоваться учебным шифром. Номер варианта определяется двумя 

последними цифрами учебного шифра. Контрольную работу следует выполнять после усвоения 

материала, в тетради синими чернилами или пастой на обеих сторонах листов, разборчивым почерком, 

с обязательным соблюдением полей шириной 20-30 мм для замечаний и указаний рецензента. Эскизы 

и схемы могут быть выполнены карандашом или чернилами, аккуратно, с сохранением 

действительных соотношений между размерами. Сокращения слов в контрольной работе, за 

исключением общепринятых, запрещается. Решение задач необходимо сопровождать краткими 

пояснениями. 

В конце контрольной работы обязательно должна быть приведена литература, использованная 

студентом при ее выполнении. Получив контрольную работу, после проверки студент обязан, 

ознакомиться с рецензией и исправить все ошибки, указанные рецензентом. Если контрольная работа 

не зачтена и ее требуется выполнять заново, то при повторной сдаче следует также сдать и не 

зачтенную работу. 

Таблица вариантов домашней контрольной работы по рудничному 

транспорту 

Предпо 

следняя 

цифра  

Последняя  цифра шифра 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

0  6; 15;  

26;49;  

71;73 

8; 28; 

39;50; 

52;74 

5; 14; 

34;48; 

63;75 

9; 16; 

28;43; 

64;93 

3; 11; 

23;43; 

65;76 

2; 21; 

38;50; 

70;77 

10;18; 

30;43; 

57;78 

1; 13; 

21;42; 

68;94 

6; 22; 

36;46; 

59;79 

1 2; 12; 

18;44; 

60;80 

9; 12; 

32;50; 

62;81 

6; 14; 

34;49; 

63;95 

10;20; 

40;49; 

61;82 

3; 14; 

34;41; 

65;83 

5; 20; 

25;40; 

66;84 

8; 16; 

28;48; 

67;96 

5; 17; 

25;37; 

68;85 

8; 18; 

28;38; 

69;86 

4; 19; 

24;42; 

70;87 

2 7; 12; 

27;48; 

52;97 

9; 20; 

29;48; 

60;88 

8; 19; 

30;46; 

59;89 

8; 16; 

26;43; 

58;90 

7; 17; 

37;43; 

57;98 

11;30; 

40;50; 

56;91 

4; 12; 

24;45; 

55;92 

6; 13; 

33;48; 

54;73 

6; 17; 

30;42; 

53;74 

16;26; 

36;47; 

52;75 

3 7; 20; 

40;45; 

51;99 

10;17; 

38;46; 

70;76 

10;15; 

37;43; 

69;77 

1; 15; 

35;45; 

68;78 

2;15; 

27;46; 

67;100 

9; 16; 

36;44; 

66;79 

1; 19; 

27;39; 

49;80 

8; 17; 

28;44; 

64;81 

4; 15; 

35;48; 

61;93 

5; 15; 

25;49; 

64;82 

 4 3; 19; 

28;48; 

60;83 

7; 14; 

27;37; 

50;84 

8; 14; 

24;34; 

47;94 

2; 16; 

24;49; 

63;85 

3; 20; 

28;40; 

46;86 

9; 17; 

29;37; 

45;87 

1; 10; 

21;41; 

66;95 

4; 17; 

37;50; 

67;88 

6; 14; 

34;44; 

68;89 

10;16; 

36;45; 

69;90 

5 3; 19; 

28;48; 

70;96 

2; 17; 

22;48; 

57;91 

13;25; 

33;47; 

58;92 

10;13; 

30;42; 

59;97 

15;27; 

35;41; 

60;73 

10;12; 

36;49; 

61;74 

15;23; 

35;47; 

62;75 

8; 24; 

38;47; 

63;98 

10;19; 

39;48; 

64;76 

5; 19; 

25;43; 

65;77 

6 3; 16; 

23;36; 

48;78 

7; 16; 

26;36; 

42;79 

1; 18; 

30;41; 

66;80 

6; 19; 

26;39; 

44;81 

9; 14; 

34;42; 

68;99 

1; 17; 

27;47; 

69;82 

12;26; 

32;47; 

70;83 

7; 18; 

37;47; 

53;84 

1; 21; 

32;42; 

54;100 

2; 9; 

22;39; 

50;85 

7 8; 14; 

34;41; 

56;86 

8; 18; 

38;44; 

55;87 

7; 20; 

35;43; 

56;93 

8; 19; 

39;45; 

57;88 

9; 15; 

38;50; 

58;89 

2; 11; 

22;42; 

59;90 

9; 11; 

31;49; 

60;94 

8; 15; 

28;42; 

61;91 

5; 12; 

25;32; 

46;92 

7; 14; 

34;45; 

63;73 

8 6; 12; 

26;46; 

64;95 

2; 13; 

32;44; 

51;74 

7; 20; 

27;40; 

53;75 

11;24; 

31;44; 

54;76 

7; 18; 

38;444 

55;96 

5; 16; 

26;47; 

56;77 

3; 12; 

32;44; 

57;78 

9; 19; 

29;42; 

58;79 

3; 13; 

23;45; 

59;97 

1; 11; 

21;40; 

60;80 

9 6; 16; 

26;41; 

61;81 

12;28; 

35;49; 

69;82 

8; 20; 

28;40; 

47;98 

2; 20;  

30;46; 

67;83 

9; 18; 

29;43; 

68;84 

10;18; 

38;47; 

69;85 

5; 11; 

34;43; 

70;99 

7; 13; 

27;49; 

51;86 

9; 17; 

29;41; 

52;87 

44 13; 

24;33; 

46;88 



 

ВОПРОСЫ: 

1 Кратко охарактеризовать значение рудничного транспорта и пути его совершенствования по 

повышению производительности транспортных средств. 

2 Охарактеризовать особенности условий эксплуатации транспортных средств в шахте. 

Основные требования к ним. Классификация средств транспортирования.  

3 Перечислите основные термины и понятия, применяемых при изучении теории транспортных 

машин. 

4 В чем сущность транспортирования груза под действием собственного веса. Общие сведения, 

преимущества и недостатки. 

5 Описать оборудование, применяемое при транспортировке грузов под действием собственного 

веса (ответ сопровождать рисунками). Условие, при котором возможна транспортировка грузов под 

действием собственного веса. 

6 Область применения, принцип действия и классификация скребковых конвейеров. 

Достоинства и недостатки этого вида транспорта. 

7 Типы скребковых разборных конвейеров, их назначение и конструктивные особенности. Как 

производится переноска их на новую дорогу. 

8 Область применения передвижных скребковых конвейеров, их назначение и конструкция, 

возможное количество приводов. Как производится их передвижка? 

9 Кратко охарактеризовать основные узлы скребковых конвейеров. 

10  Назначение гидромуфты на конвейере и принцип ее действия. 

11  Как осуществляется монтаж и эксплуатация скребковых конвейеров. Правила эксплуатации 

при работе на них. 

12  Описать назначение, область применения. Классификация и устройство ленточных 

конвейеров, их достоинства и недостатки.  

13  Типы конвейерных лент, их конструкция. Требования предъявляемые к шахтной ленте.  

14  Стандартные размеры ширины лент шахтных конвейеров. Способы соединения лент. 

Достоинства и недостатки различных способов. 

15  Причины схода ленты. Контроль и способы предупреждения схода ленты. Способы очистки 

ленты от штыба. 

16  Описать назначение и конструкцию роликов и роликоопор ленточных конвейеров. 

Разновидности конвейерных ставов. Назначение ловителей лент. 

17  Приводные станции ленточных конвейеров. Способы увеличения тягового усилия, схемы 

приводных станция (показать на рисунках) Типы двигателей их мощность и расположение на 

приводной станции. 

18  Назначение и устройство натяжных станций ленточных конвейеров. Как определяется длина 

хода натяжного барабана  

19  Охарактеризовать зазоры, регламентированные ПБ и ПТЭ при установке и эксплуатации 

грузовых и грузолюдских ленточных конвейеров в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

Ответ сопровождать схемой сечения выработки. 

20  Монтаж и эксплуатация ленточных конвейеров. Правила безопасной работы. 

21  Конструктивные особенности ленточных конвейеров, предназначенных для перевозки 

людей и требование ПБ к ним. Противопожарные мероприятия.  

22  Специальные ленточные конвейеры, типы, назначение, особенности конструкции, 

достоинства и недостатки. Телескопические конвейеры, назначение, конструктивные особенности и 

их типы (нарисовать кинематическую схему). 

23  Каковы области применения и принципы действия гидравлического и пневматического 

транспорта? Где применяются на шахте? Приведите схемы гидротранспортных установок с описанием 

оборудования, применяемого при гидротранспорте. 

24  Опишите достоинства и недостатки гидро- и пневмотранспортных установок. В чем 

заключается расчет гидро- и пневмотранспортных установок? 

 



 

25  Типы маневровых шахтных лебедок, их назначение и конструкция, принцип работы, вид 

потребляемой энергии. 

26  Какие подъемные машины относятся к малым? Малые подъемные машины, область 

применения. ПБ при эксплуатации малых подъемных машин. 

27  Область применения, схемы, достоинства и недостатки канатной откатки. 

28  Какое оборудование, приспособления и предохранительные устройства применяются при 

работе канатных откаток? 

29  В чем заключается сущность расчета канатной откатки? Перечислите основные требования 

ПБ при работе канатной откатки. 

30  Область применения, принцип работы, достоинства и недостатки скреперных установок. 

31  Описать основные элементы конструкции скреперной установки. Требования ПБ при работе 

скреперной установки. 

32  Описать основные виды специального транспортного оборудования в околоствольных 

дворах. Конструкции путевых стопоров и места их установки. 

33  Типы толкателей, их назначение и область применения. Конструкция толкателя ПТВМ. 

34  Краткая характеристика автоматизированных комплексов погрузочных пунктов и 

разгрузочных комплексов околоствольных дворов. 

35  Область применения, принцип действия и конструкция фрикционного толкателя (привести 

схему работы толкателя). 

36  Область применения, принцип действия и конструкция канатного толкателя типа ТКС. 

37  Что называется трассой и профилем рельсового пути? Опишите нижнее и верхнее строение 

рельсового пути. 

38  Описать строение рельсового пути на прямолинейном участке, закруглениях, особенности 

укладки рельсового пути в наклонных выработках. 

39  Описать правила соединения рельсового пути на стыках рельс, элементы соединения рельсов 

к шпалам, размеры шпал и длина их в зависимости от ширины колеи. Допустимый износ головки 

рельс. 

40  Из каких основных частей состоит стрелочный перевод? Что такое «Марка крестовины» и 

как она определяется. Правила укладки стрелочного перевода и управление им. Допустимое уширение 

и сужение рельсовой колеи. 

41  Какая связь между шириной рельсовой колеи и размерами колесной пары? Для какой цели 

предусматривается уширение рельсовой колеи и превышение наружного рельса на закруглениях? Что 

называется уклоном равного сопротивления? 

42  Какие приборы и инструменты применяются при укладке и ремонте рельсовых путей? 

Назначение балластного слоя при настилке рельсового пути, минимальная толщина балластного слоя. 

43  Описать конструкцию шахтных грузовых вагонеток с глухим кузовом (ВГ и УВГ) их 

параметры, область применения и способ разгрузки. Что такое «жесткая база»? 

44  Описать конструкцию шахтных грузовых вагонеток с разгрузкой через дно, (ВД, ВДК и ПС) 

их параметры, область применения, разгрузка. Особенность конструкции секционного поезда. 

Достоинства и недостатки этого типа вагонеток. 

45  Пассажирские вагонетки, их разновидности, конструкция. При каких условиях перевозка 

людей обязательна? Эксплуатация шахтных вагонеток и правила безопасности при работе с ними. 

46  Область применения и конструктивные особенности новых аккумуляторных электровозов. 

47  Область применения и конструктивные особенности контактных электровозов. 

48  Классификация локомотивов. Основные понятия (сцепной вес, ускорение, сила тяги, 

реактивные силы). 

49  Как осуществляется пуск в ход, реверсирование и регулирование скорости тяговых 

двигателей электровозов. 

50  Устройство и принцип действия щелочных аккумуляторных батарей. Типы аккумуляторных батарей 

и их параметры. 

 



 

51  Суть импульсного управления тяговыми двигателями электровоза, его достоинства. Тормозная 

аппаратура, электромагнитный тормоз. 

52 . Приборы, применяемые для обслуживания и испытания аккумуляторов. Меры безопасности при 

обслуживании батарей. 

53  Описать конструкцию тяговых двигателей электровозов, их типы и особенности, 

электромеханические характеристики тяговых двигателей. 

54  Описать пусковые сопротивления, их назначение, способы защиты электрооборудования от 

чрезмерных нагрузок. 

55  Описать назначение, область применения и конструкцию гировозов. 

56  Механическое и пневматическое оборудование шахтных электровозов, конструкция, принцип 

действия, регулировка и ПБ, предъявляемые к нему. 

57  Описать правила монтажа и эксплуатации контактной сети. 

58  Описать бесконтактные электровозы В-10, В-14. Область применения, назначение, конструкция. 

Дизелевозы, область применения, конструкция. 

59  Классификация погрузочных машин. Назначение, устройство и принцип действия погрузочной 

машины ППМ-4. Перспективы применения ковшевых машин на гусеничном ходу. 

60  Назначение, устройство и принцип действия погрузочной машины ППН-7. Особенности 

конструкции данной машины. 

61  Назначение, устройство и принцип действия погрузочной машины 2ПНБ-2. Достоинства и 

недостатки этого типа машин. 

62  Классификация вспомогательного транспорта. Область его применения. 

63  Принцип действия, назначение и устройство напочвенной канатной дороги ДКН. 

64  Принцип действия, назначение и устройство монорельсовой дороги с канатной тягой, ее 

конструкция. 

65  Принцип действия, назначение и устройство канатно-подвесной дороги. 

66  Общие сведения о технологических транспортных схемах на подземных и поверхностных станциях. 

Выбор технологических схем и оборудования, исходные данные для выбора. 

67  Какое оборудование применяется на скиповом и клетевом комплексах?  

68  Назначение шахтных угольных складов, их классификация. Оборудование, применяемое на складах. 

Породные отвалы, их классификация и оборудование. 

69  В чем заключается организация работы шахтного транспорта? Охарактеризуйте структуру 

управления подземным транспортом на угольной шахте. Функции дежурного диспетчера. 

70  Общие сведения о путевом хозяйстве и железнодорожном транспорте, вагонах и локомотивах на 

открытых разработках. 

71  Описать автомобильный и конвейерный транспорт на поверхности. 

72  Описать основные мероприятия по охране природы и окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ 

Для указанных в таблице 1 условий подобрать тип конвейера и  

произвести проверочный расчет 

 

Номер  

задачи 

Q,  

т/ч 

L,  

м 

град. мате- 

риал 

А мах , 

мм 

выра- 

ботка 

73 550 500 15 уголь 250 уклон 

74 500 600 14 уголь 200 уклон 

75 200 800 13 уголь 300 уклон 

76 350 700 6 уголь 220 уклон 

77 250 900 10 уголь 180 уклон 

78 270 1000 8 уголь 250 уклон 

79 410 500 10 уголь 300 уклон 

80 300 900 8 уголь 200 уклон 

81 550 600 11 уголь 230 бремсб. 

82 420 800 -10 уголь 250 бремсб. 

83 300 700 -13 уголь 300 бремсб. 

84 225 900 -14 уголь 180 бремсб. 

85 320 750 -18 уголь 200 бремсб. 

86 280 1000 -10 уголь 300 бремсб. 

87 270 180 -6 уголь - лава 

88 120 200 -9 уголь - лава 

89 180 150 -8 уголь - лава 

90 300 180 -12 уголь - лава 

91 150 120 -7 уголь - лава 

92 250 170 -10 уголь - лава 

 

Q, т/ч – теоретическая производительность конвейера; 

L, м – длина транспортирования; град – угол наклона транспортирования; 

а мах , мм – максимальный размер куска транспортируемого материала. 

 

З А Д А Ч И  

Определите массу поезда, потребное количество вагонов, число рейсов, продолжительность 

рейса и количество электровозов для перевозки сменной добычи из лав для следующих условий: 

Номер  

задачи 

Тип 

локо- 

мотива 

Аш,  

т/см 

Lш, 

км 

іср, 

 

Тип 

ваго- 

нетки 

масса 

ваго- 

нетки 

93 АРП-10 500 2,5 3 ВГ-1,6 706 

94 АРП-10 700 3,0 4 ВГ-2,5 1140 

95 АМ-8Д 900 1.5 5 ВГ-3,3 1270 

96 АМ-8Д 600 2,8 3 ВГ-2.5 1140 

97 АРП-13 900 3.2 4 ВГ-3.3 1270 

98 АРП-13 750 2.0 3 ВГ-1.6 706 

99 К-10 500 2,5 4 ВГ-1,4 674 

100 АРВ-7 400 2,5 5 ВГ-1,6 706 

 

Аш – суммарная откаточная производительность; 

Lш – средневзвешенная длина откатки; 

іср – средний уклон откаточных путей. 

 



 

6   ИНСТУКЦИИ 

по проведению практических работ 

1 Студенты допускаются к работе только после предварительного знакомства с 

содержанием и порядком ее проведения. 

2 К выполнению работы студенты допускаются только под руководством  

преподавателя после инструктажа по технике безопасности. 

3 Во время работы запрещается переходить с одного места на другое. 

4 Подача напряжения производится только лично преподавателем. 

5 Управление машинами и электрическими аппаратами производится в защитных 

диэлектрических перчатках только в присутствии преподавателя. 

6 При подаче напряжения на машину рукоятки ее управления должны быть 

установлены в нейтральном положении. 

7 При осмотре машин с них должно быть снято напряжение: 

а) выключением пускателя с установкой таблички "Не включатать — работают люди"; 

б) выключением контроллера; 

в) рассоединением разъема. 

 За несоблюдение правил безопасности и внутреннего распорядка студенты 

отстраняются от работы. 

С изложенными выше правилами безопасности преподаватель знакомит всех студентов, 

после чего каждый расписывается в "Книге учета проведения инструктажа по технике безопасности 

во время занятий в лаборатории "Рудничного транспорта". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Изучение конструкции скребковых конвейеров 

Цель занятия: Изучить принципиальное устройство разборных и 

передвижных конвейеров, различные конструкции тяговых цепей, рештачных ставов, устройство 

приводных и натяжных головок, гидромуфт. 

Обеспечение занятия: 

1. Промышленный образец разборного скребкового конвейера С-53. 

2.  Промышленный образец передвижного скребкового конвейера СП-202. 

3. Гидромуфты. 

4. Отдельные детали скребковых конвейеров. 

5. Раздаточный материал. Проспекты новых скребковых конвейеров с выставки  

«Уголь-2012». 

6. Плакаты и схемы. 

Порядок проведения занятия. 

1 Согласно технологической карты (плана) преподаватель путем фронтального опроса 

выясняет знания студентов. 

2 Сообщается тема, цель, порядок выполнения работы. 

Группа разбивается на подгруппы по 4-5 человек. Каждой подгруппе преподаватель 

показывает рабочее место (объект изучения). 

1-ая подгруппа изучает конвейер С-53. 

2-ая подгруппа изучает конвейер СП-202. 

3-ая подгруппа изучает устройство и принцип действия гидромуфты. 

4-ая подгруппа изучает кинематические схемы скребковых конвейеров.  

Студенты изучают: 

1 Компоновку скребковых конвейеров. 

2 Устройство: 

а) приводных и натяжных головок; 

б) рештачного става; 

в) конструкцию тяговых цепей, способы соединения их со скребками. 

3 Способ передвижения (переноса) скребковых конвейеров на новую дорогу. 

В процессе самостоятельного изучения студентами данного объекта подаватель 

контролирует ход выполнения работ, консультирует, задает дополнительные проблемные вопросы, 

помогает студентам глубже изучить конструкцию различных типов конвейеров, их различия, 

достоинства и недостатки. 

По мере изучения подгруппой соответствующего объекта, преподаватель разрешает им 

меняться местами. 

После изучения всеми подгруппами всех конвейеров и их узлов, студентам выдается 

раздаточный материал с выставки «Уголь-2012», где они знакомятся со всеми новыми конвейерами, 

изготавливаемыми машиностроительными заводами Украины. При этом обращается внимание на 

область применения, технические характеристики, конструктивные особенности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

для закрепления материала преподаватель задает вопросы согласно технологической карты (плана 

занятия)  

Литература: Татаренко А.М., Максецкий И.П. «Рудничный транспорт» - М.: Н< 1990 с.27-51. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Изучение конструкций, узлов и деталей ленточного конвейера, 

способов соединения лент 

 

Цель работы: ознакомиться с компоновкой ленточного конвейера, 

изучить основные узлы и способы соединения лент. 

Обеспечение занятия 

1 Промышленные образцы става, приводной головки ленточного 

конвейера. 

2 Макет ленточного конвейера. 

3 Стенд «Роликовые опоры ленточных конвейеров». 

4 Плакаты ленточного конвейера. 

5 Раздаточный материал. Проспекты новых ленточных конвейеров с 

выставки «Уголь-2010» и «Уголь-2012». 

Порядок проведения занятия. 

1 Согласно технологической карты (плана) преподаватель путем 

фронтального опроса выясняет знания студентов. 

2 Сообщается тема и цель практического занятия, порядок 

выполнения работы. 

Группа разбивается на подгруппы по 4-5 человек. Каждой подгруппе 

преподаватель показывает рабочее место (объект изучения) 1-ая подгруппа изучает 

приводную головку конвейера. 2-ая подгруппа изучает устройство конвейера по 

макету. 3-ая подгруппа изучает способы соединения лент. 4-ая подгруппа изучает 

конструкцию различных ставов ленточных конвейеров. 

В процессе самостоятельного изучения подгруппами изучающих 

объектов, преподаватель контролирует ход изучения студентами, дисциплину, задает 

проблемные вопросы, помогает студентам глубже изучить конструкцию ленточных 

конвейеров. 

По мере изучения студентами указанного объекта, преподаватель меняет 

подгруппы местами. 

В конце занятия студентам выдается раздаточный материал с выставки 

«Уголь-2000» и «Уголь-2002», где они знакомятся с новыми конвейерами, их тех. 

характеристиками и т.д. 

 

Литература: Татаренко А.М., Максецкий И.П. Рудничный транспорт - 

М.: Недра. 1990 с.51-79. 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Изучение механического и электрического оборудования 

электровозов. 

Цель работы: Изучить устройство механического и электрического 

оборудования шахтных электровозов. 

Обеспечение занятия оборудованием. 

1 Аккумуляторный электровоз АМ-8Д, гировоз Г-5 

2 Схемы, плакаты. 

3 Раздаточный материал с выставок «Уголь-2012». 

 

Порядок проведения занятия. 

1 Согласно технологической карты (плана) преподаватель путем 

фронтального опроса, выясняет знания студентов, уровень подготовки по 

вопросам согласно технологической карте (плана). 

2 Сообщается тема и цель практического занятия, порядок выполнения 

практической работы. 

Группа разбивается на подгруппы по 4-5 человек. Каждой группе 

преподаватель показывает рабочее место (объект изучения)  

Каждая группа должна изучить: 

1 Устройство и назначение рамы и ходовой части электровоза. 

2 Устройство тормозной и песочной системы. 

3 Расположение тяговых двигателей и их подвеска. 

4 Тяговые аккумуляторные батареи и их устройство. 

5 Пусковые сопротивления, их назначение и устройство. 

6 Конструкцию и принцип работы контроллера. 

7 Пневматическое оборудование электровозов и его назначение 

8 Электрическое оборудование электровозов.  

В процессе самостоятельного изучения подгруппами устройства электровозов, 

преподаватель контролирует ход освоения материала студентами, дисциплину, задает 

проблемные вопросы, помогает студентам глубже изучить конструкцию всех 

локомотивов. 

По мере изучения студентами указанного объекта, преподаватель меняет 

подгруппы местами. 

В конце занятия студентам выдается раздаточный материал с выставки  

«Уголь-2012», где они знакомятся с техническими характеристиками новых 

локомотивов. 

Контрольные вопросы для закрепления материала преподаватель задает 

согласно технологической карты (плана) и при необходимости выставляет оценки в 

журнал. 

 

Литература: Татаренко А.М., Максецкий И.П. «Рудничный транспорт» -  

М.: Недра. >90 с. 124-208. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Изучение основных узлов маневровых лебедок, их конструкции и назначения. 

Цель работы: изучить устройство маневровых и грузовых лебедок, принцип работы. 

 

Оснащение занятия оборудованием. 

1 Промышленные образцы маневровых лебедок. 

2 Плакаты маневровых лебедок. 

3 Раздаточный материал с выставки «Уголь-2012». 

 

Порядок выполнения работы. 

Группа разбивается на подгруппы по 5-6 человек. Каждой подгруппе преподаватель 

показывает рабочее место (объект изучения). После изучения объекта подгруппы меняются 

местами. В процессе самостоятельного изучения подгруппами изучаемых объектов, 

преподаватель контролирует ход изучения студентами материала, задает проблемные 

вопросы. 

Каждая подгруппа должна изучить: 

1 Компоновку маневровой лебедки. 

2 Устройство: 

- редуктора; 

- барабана и его крепление; 

- тормозной системы. 

3 Принцип действия маневровой и грузовой лебедки. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислить основные узлы маневровой лебедки. 

2 Объяснить кинематическую схему маневровой лебедки. 

3 Устройство барабана. 

4 Как устроена тормозная система. 

5      Вопросы для закрепления материала преподаватель задает из технологической 

карты (плана). 

 

Литература: Татаренко А.М., Максецкий И.П. «Рудничный транспорт» —  

М.: Недра. 1990 

 

 



 

 


