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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Угольная промышленность является важнейшей отраслью народного 

хозяйства. Успехи в её развитии могут быть  достигнуты путём увеличения 

комплекстно-механизированных забоев, комбайновой проходки горных выработок, 

улучшения схем электроснабжения подземных горных работ, комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, и как следствие, 

резкого повышения производительности и условий работы горняков. 

 Обслуживанием автоматических устройств и систем горной промышленности 

занимаются специалисты, подготовка которых ведётся в учебных заведениях, в 

частности, в техникумах. 

 Программ раздела 1 Техническое регулирование и рудничная автоматика 

предусматривает изучение основ теории элементов автоматики и телемеханики, 

технических средств автоматизации, комплексной аппаратуры и схем 

автоматизации производственных процессов. При этом изучение дисциплины 

базируется на тех знаниях, которые студенты получали при изучении общей 

электротехники, основ электроники горной электротехники, а также таких разделов 

как “Горная механика”, “Горные машины и комплексы”, “Рудничный транспорт”. 

 В результате изучения данного раздела у студентов должны быть 

сформированы глубокие знания теоретических основ устройства и работы 

элементов и систем автоматики и телемеханики, умения и навыки эксплуатации 

технических средств и систем автоматики в угольной промышленности. 
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1. ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Студент-заочник, приступая к самостоятельному изучению дисциплины, 

должен подробно ознакомиться  с содержанием настоящих методических указаний 

и  руководствоваться  ими  в работе. 

  Учебный материал лучше всего изучать в последовательности тем программы. 

Следует сначала изучить материал темы, конспектируя основные положения по 

учебнику, проверить свои знания, ответить на вопросы для самопроверки, после 

чего дать ответы на вопросы контрольной работы, относящиеся к данной теме. 

Желательно пользоваться  учебниками, приведёнными в данных методических 

указаниях, так как в расчёте на них составлены методические указания к темам. При 

отсутствии таких учебников можно пользоваться другими, но важно правильно 

найти материал по названиям и содержанию соответствующих параграфов 

учебника. 

 Изучаемый материал следует конспектировать, выписывая основные 

определения, технические характеристики аппаратуры, вычерчивать электрические 

схемы, а также давать краткое описание работы электрических схем аппаратов. 

Возникающие в процессе изучения материала вопросы не следует откладывать. 

Если самостоятельно преодолеть затруднения не удаётся, их необходимо устранять 

путём получения консультаций от преподавателей техникума. 

 Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в тетради, написана 

чётким разборчивым почерком. Для замечания рецензента необходимо оставлять 

поля шириной 25 мм. На обложке тетради надо записать номер контрольной работы, 

наименование предмета, название техникума, группу, фамилию и инициалы, 

учебный шифр. 

 Контрольную работу следует выполнять в следующем порядке:  

 написать вопрос, найдя его в перечне вопросов для выполнения контрольной 

работы в соответствии со своим вариантом; 

   изучить данный вопрос по учебной литературе, указанной в методических 

указаниях, и написать ответ “своими словами”, кратко, но исчерпывающе. 
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Ответы на вопросы должны сопровождаться необходимыми схемами, 

эскизами или чертежами.  

Требуемые чертежи и схемы следует выполнять аккуратно, с помощью 

чертёжного инструмента, соблюдая требования ЕСКД. Размерности всех величин 

должны соответствовать Международной системе единиц СИ. В конце работы 

поставить  дату, подпись, указать литературу (автор, наименование, и год издания), 

которой студент пользовался при выполнении работы, и оставить лист для рецензии. 

После получения зачтенной работы следует рассмотреть все замечания и 

поправки рецензента и выполнить его указания. Если работа незачтена, её 

необходимо переделать и  выслать повторно вместе с незачтенной. 

 Неаккуратно выполненные контрольные работы, плохое выполнение 

чертёжей и схем могут явиться причиной возвращения её для доработки. Работы, 

выполненные не по своему варианту, не зачитываются и возвращаются студенту. 

Вариант контрольной работы определяется по цифрам учебного шифра студента. 

Практические работы выполняются во время лабораторно-экзаменационной 

сессии. По каждой практической работе составляется отчёт по установленной 

форме. Порядок и форму сдачи зачёта по практическим работам студенты узнают на 

сессии. 

Сдача экзаменов разрешается тем студентам, которое имеют зачёт по 

контрольным и практическим работам. 
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ІІ. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
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3. Поспелов Л. П. Основы автоматизации производства. – М.: Недра, 1988.   
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4. Батицкий В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматики. – М.: 
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5. Гальперин И.Я., Бетюк В.Р. Модернизация электропривода и автоматизация 

подъёмных установок. – М.: Недра, 1984. 
 

6. Овсянников ю.А., Кораблев а.А., Топорков а.А. Автоматизация подземного 

оборудования. – М.: Недра, 1990. 
 

7. Правила безопасности в угольных шахтах. – Киев, 2005 
 

8. Электрослесарю добычного и  проходческого оборудования. (Под редакцией 

В. А. Антипова) – Донецк: Донбасс, 1989. 
 

9. Ильин В. А. Телеуправление и телеизмерение. – М.: Энергоиздат, 1982. 
 

10. Цапенко Е.Ф., Мирский М.И., Сухарев О.В.  Горная электротехника. – М.:   

       Недра, 1986. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБЫ 
 

Введение 
 

Цель и задачи дисциплины. Краткие сведения из истории развития автоматики 

и телемеханики.   

Роль и значение автоматизации в техническом прогрессе угольной 

промышленности. Основные задачи в области механизации и автоматизации 

производства угольной промышленности. 

Литература  1, с. 3  4;  3, с. 3  4. 

Знать: 

– задание дисциплины  и  ее  связь со смежными дисциплинами;  

– достижение  науки и техники  в  отрасли автоматизации  горных  предприятий.  

 

Тема 1.1. Техническое регулирование 

Введение. Цель и задачи дисциплины.  Общие принципы технического 

регулирования. Общие требования и нормативные документы по производству 

работ. Методы оценки механической части электрического оборудования.  

Оформление наряда-допуска для проведения диагностики высоковольтного 

электрооборудования. Оценка механической части трехфазного электродвигателя. 

Испытание изоляции электрооборудования. Понятие об измерениях 

характеристик изоляционных конструкций. Измерение сопротивления изоляции. 

Проверка и регулирование магнитных систем электрооборудования, оценка 

токоведущих частей. Безопасность при выполнении работ. 

Лабораторно-практическое занятие №1 

Оформление наряда-допуска для проведения диагностики высоковольтного 

электрооборудования.        

Литература   3, с. 16  21;  4, с. 8  17 

Знать: 

 условные графические обозначения, которые используются в  электрических 

схемах.    
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Уметь:      

 работать с конструкторской документацией завода – производителя (завода по 

ремонту горного оборудования);  

 находить причину неработоспособности схемы аппарата.  

Методические указания 

Для того чтобы уметь читать электрические схемы, технически грамотно 

вычерчивать их, необходимо различать виды и тапы электрических схем, хорошо 

усвоить требования ГОСТов к графическим и буквенно-цифровым обозначениям в 

электрических схемах. От того, как студент усвоит данный материал, будет зависеть 

качество выполняемых контрольных  работ,  курсовых и дипломных проектов. Ма-

териал этой темы наиболее полно изложен в 4, c. 8  17. 

Вопросы для самюпроверки 

1  На  какие  типы  делятся  электрические  схемы  согласно ГОСТ 2.701-84? 

2  Основные правила чтения электрических схем. 

3  Система буквенно-цифровых обозначений в электрических схемах. 

4  Маркировка кабелей и проводов в схемах. 

 

Тема 1.2. Средства автоматизации производственных процессов 

 

Определение автоматики и систем автоматики. Элементы систем автоматики и 

их свойства. Общие сведения о способах управления  и  их характеристика. 

 Системы автоматики, их классификация и характеристика. Требования к 

элементам и системам горной автоматики. Виды и типы электрических схем в 

соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Правила выполнение и чтение 

электрических схем. Графические обозначения элементов в электрических схемах 

согласно Госстандарта. Буквенно – цифровые обозначения элементов. Система 

маркирования цепей на электрических схемах.    

Литература: 1, с. 16  21;  4, с. 8  17, 2, с. 21  26;  3, с. 32  42.  

 

Знать:       
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 способы управления, область применения систем автоматики и их 

характеристики  

 конструкцию и основные особенности конструкции разных типов реле, 

которые  применяются  в  рудничной  автоматике   
       

       Уметь:  

     находить рациональные варианты  использования элементов оснащения.  

 

Методические указания 

В результате изучения этой темы студент  должен получить ясное 

представление об управлении, способе управления и области  применения различных 

способов. 

Нужно хорошо усвоить значение основных элементов системы управления: 

задающего,  управляющего, исполнительного  и объекта управления в структурных 

и функциональных схемах. Особое внимание следует уделить изучению характерис-

тик систем автоматики: автоматическое управление,  регулирование, контроль и 

защита. Нужно изучить выполняемые этими системами функции, функциональные 

схемы систем, а также разобрать примеры применения систем автоматики в уголь-

ной шахте. 

Описание данного материала имеется в рекомендуемой литературе, 

Определение, назначение и классификация реле. Конструкция и принцип 

действия электромагнитных реле постоянного и переменного тока. 

Поляризованые реле. Герконовые  реле. Их конструкция и принцип  действия. 

Параметры и характеристики реле. 

Реле времени. Способы и схемы изменения временных параметров реле. 

Распределители. 

Проработку этой темы студенту необходимо начинать с изучения классифи-

кации, принципа действия и конструкции электромагнитных реле. Следует уяснить 

различия в конструкциях электромагнитных реле переменного и постоянного тока, а 

также методы изменения временных параметров реле и способы искрогашения на 

контактах реле. Этот материал хорошо освещен в рекомендуемой литературе. Уст-

ройство и принцип действия различных реле времени хорошо освещен в литературе 

2, с. 27   33. 
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Взрывчатая метано-воздушная смесь в шахте воспламеняется  при  совпадении 

во времени двух условий:  

1) наличия в определенной точке выработки опасной концентрации метана в 

воздухе; 

 2)  возникновения в этой точке открытой электрической искры, дуги или наг-

рева (накала) открытой токоведущей части до температуры, достаточной для вос-

пламенения  взрьвчатой смеси. Одним из мероприятий по обеспечению безопасно-

го применения электрооборудования в шахте является создание искробезопасной 

аппаратуры. Искробезопасность достигается применением искробеэопасных цепей, 

которые не создают искрения, способного поджечь горючую смесь газов. Студенту 

необходимо изучить все способы обеспечения искробезопасности электрических 

цепей. Этот материал, освещен в рекомендуемой литературе. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дать определение автоматики. 

2. Понятие управления. Особенности отдельных способов управления 

объектами. 

3. Основные  элементы  системы управления, их параметры и характеристики, 

4. Виды и типы схем систем управления. 

5. Требования к элементам систем горной автоматики 

6. Определение реле.  

7. Классификация реле. 

8.  Конструкция и принцип действия реле: 

                  а)  нейтрального постоянного тока; 

      б)  реле переменного тока; 

      в)  поляризованного реле; 

9. Основные параметры реле. 

10. Устройство и принцип действия герконовых контактов и реле. 

11. Какие  имеются способы   и  схемы искрогашения  на контактах реле?  

12. Устройство и принцип действия реле времени: 

          а)  тепловых; 
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           б)  пневматических; 

            в)   с часовым механизмом типа ЭВ-1; 

           г)   моторных типа  ВС; 

           д)  моторного коммутатора. 

 

13. Нижний и верхний пределы взрывоопасной концентрации метановоздушной 

смеси. 

14.  Понятие иcкробезопаоности электрических цепей. 

15. Объяснить сущность основных способов обеспечения  искробезопасности 

электрических  цепей: 

          а)  ограничением мощности электрических цепей; 

         б) уменьшением влияния реактивных элементов цепи с помощью  

искрогасящихся  шунтов; 

         в) увеличением искробезопасной мощности путем искуcствеиного  

ограничения  длительности  разряда. 

 

Тема 1.3. Датчики систем автоматики 
Определение, назначение и классификация датчиков. Требования 

предъявляемые к датчикам. Параметрические датчики активного сопротивления, 

индуктивные и емкостные. 

Генераторные датчики: пьезоэлектрические, термоэлектрические (термопары), 

магнитоиндукционные, тахогенераторные. 

Датчики  превращения  угловых  оборотов  в электрический сигнал – сельсины.  

Датчики контроля температуры – назначение, конструкция и принципы их  

действия.  

 

Литература:  3, с. 22  31, 
 

Знать:  

 назначение и оборудование датчиков, которые применяются при  

автоматизации в угольной промышленности.           
 

Уметь:  

 находить рациональные  варианты  использования  элементов  оснащения.  
 

Методические указания 



13 

 

 

Датчики являются главными элементами автоматики. От качества  датчиков, 

их исправности, исправности эксплуатации зависит работа всей аппаратуры 

автоматизации. При изучении этой темы студенту необходимо обратить особое 

внимание на устройство датчиков, принцип их действия, правильную 

эксплуатацию. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.  Определение датчиков. 

2. Классификация  датчиков 

3. Назначение, устройство и принцип действия датчиков: 

      а)  параметрических: активного   сопротивления,  индуктивных,  емкостных;

    б)  генераторных: термопар, пьезоэлектрических, тахогенераторных, 

магнитоиндукционных; 

Тема 1.4. Основы телемеханики 
 

Основные понятия телемеханики. Определение телемеханики, информация, 

сигнал, переносчики сигналов. Сигналы телемеханики и их признак. Системы 

телеуправления, телесигнализации, телеконтроля, телеизмерения. Методы и 

принципы построения системы. 

Организация каналов связи для передачи телеинформации. Кодировка. Виды 

кодов – основные  понятия.  

Узлы и схемы, которые применяются в системах телемеханики.  

Литература: 1, с. 11   17;   3, с. 55   64;    9, с. 77  97,  128   142. 
 

 

Методические указания 

Материал темы «Основы телемеханики» необходимо изучать в той же 

последовательности, в какой он изложен в программе. Прежде всего, необходимо 

изучить основные понятия телемеханики и модуляцию сигналов. Далее следует 

разобрать телемеханические системы, методы и принципы построения систем, 

каналы связи, основные понятия кодирования их виды кодов, узлы и схемы, 

используемые в системах телемеханики. 
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Организация канатов связи, кодирование, узлы и схемы, используемые в 

системах телемеханики хорошо освещены в литературе (9). Остальной материал – в  

литературе (1, 3). 

 

Вопросы  для самопроверки 

1. Дайте  определение телемеханики и системы телемеханики; 

2.  Охарактеризуйте основные понятия телемеханики: информация, сигнал, 

переносчик. 

3. Сущность квантования и модулирования сигналов. 

4. Сущность  систем  телеуправления, телесигнализации, телеизмерения  

5. Охарактеризуйте  качественные  признаки  систем телемеханики. 

6. Что называется каналом связи и какие линии связи в нем используются? 

7. Объясните принцип работы телемеханических систем с полярным, амплитуд-

ным,   временным,   фазовым   и   частотным   разделением  сигналов. 

 

Знать:  

 сигналы телемеханики и их признака. Как создавать и как расшифровать 

сигналы  телемеханики  с  разными  признаками.  

 

Уметь:  

 делать правильные выводы относительно срабатывания аварийной  сигнали-

зации; 

 принимать участие в налаживании и испытаниях оборудования участка. 

 
 

Тема 1.5 Специальные технические средства автоматизации 

угольных шахт 
 

Исполнительные устройства: назначение, классификация. Специальные 

исполнительные механизмы: назначение, классификация, устройство и  принцип  

работы. 

Аппаратура контроля температуры, скорости, уровня сыпучих и жидких 

материалов.  

Лабораторно - практическое занятие №2 
 

Изучение устройства и работы электрической схемы аппаратуры контроля 

температуры АКТ-2.   
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Литература: 1, с. 21  41;  3, с. 65   99);  4, с. 99  111. 
 

 Знать:   

 принцип  действия исполнительных устройств и механизмов и область  их  

использования . 

Уметь:  

   принимать участие в налаживании и испытаниях оборудования  участка 

 делать  правильные  выводы  относительно  срабатывания  аварийной  

сигнализации  

 

Методические  указания     

Студенту необходимо изучить назначение, устройство и принцип действия 

исполнительных устройств, специальных датчиков и реле, применяемых в системах 

шахтной автоматики. Особое внимание следует обратить на исполнительные 

устройства: электрогидротолкатель ТЭГ, электромагнитный вентиль ВЭМП-1, цривод 

винтового ПВМ, моторный стрелочный привод ПМС-4, приводы задвижек на 

трубопроводах водоотливов ПЗ-1 и ПЗГЭ;  специальные датчики: ДМ-2, ДМ-2М, 

УПДС-2, ДС-2, ЭД-1, ДУ-1, ТДЛ-2, КСЛ-2, щеточный; специальные реле: АКТ-2, , 

РСА, РКУ. 

Вопросы  для  самопроверки 

1. Устройство, принцип действия и область применения исполнительных 

механизмов: 

а)   электрогидротолкателей типа ТЭГ; 

б)   привода задвижки ПЗ-1; 

в)   привода стрелочного ПМС-4; 

г)   электромагнитного вентиля  ВЭМП-1. 

2. Назначение, устройство и принцип действия датчиков:      

а)  контроля уровней ДУ-1, ЭД-1; 

б)  контроля температуры ТДЛ-2; 

3. Объясните работу электрических схем:  

а)   аппаратуры АКТ-2; 

б)   реле  РСА. 
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Тема 1.6 Автоматический контроль количества и качества 

воздуха в подземных выработках шахты 
 

Задачи и средства автоматической газовой защиты. Анализаторы метана АТ1-1, 

АТ3-1. Технические данные,  принцип измерения метана. Изучение принципиаль-

ной  схемы  датчика  метана и схемы анализаторов метана. 

Аппаратура автоматического контроля подачи воздуха в тупиковые выработки. 

АПТВ: назначение, технические данные, функциональные узлы и блоки. Принцип 

действия аппаратуры АПТВ при нормальном и аварийном режимах проветривания 

тупиковой выработки.  

 

Лабораторно-практическое занятие №3 
 

Изучение конструкции и работы анализаторов метана АТ1-1. 
 

Литература: 1, с. 140  151;  3, с. 101  111;  4, с. 161  176; 6, с. 287 290. 
 

Знать:  

 общее оборудование и назначение аппаратуры АПТВ в  выработках шахты; 

 общее оборудование и назначение аппаратуры автоматической  газовой 

защиты;  

     Уметь:         

 делать правильные выводы относительно срабатывания аварийной 

сигнализации. 

Методические указания 

В этой теме следует изучить анализаторы метана ATI-1 и АТЗ-1 – для  

автоматического непрерывного контроля содержания метана в местах установки 

датчиков, а также аппаратуру АПТВ автоматического контроля подачи воздуха в 

тупиковые выработки. 

На шахтах применяются ранее выпускаемые анализаторы метана ATI-1 и 

АТЗ – 1, состоящие из аппаратов сигнализации АС-5 (AT1-1), АС-6 (АТ3-1) и 

датчиков ДМТ – 4. Описание этих анализаторов имеется в книгах 1, с. 140  144) и  

3, с. 101   111. 

В настоящее время  на  шахты поступают анализаторы метана АТ1-1 и  АТЗ-1, 

состоящие из аппаратов сигнализации АС-8 (АТ1-1), АС-9  (АТ3-1), 

преобразователей сигналов ППИ и выносных датчиков контроля метана ДМВ. 

Описание этих анализаторов имеется в заводских руководствах по эксплуатации. 
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Аппаратура АПТВ описана в книге (1, с. 144   151). 

Места установки  датчиков метана в очистных выработках и подготовительных 

забоях, их настройку на отключение электроэнергии, а  также правила установки 

датчика ДСВ аппаратуры АПТВ необходимо  изучить по книге 6 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что обеспечивают анализаторы метана ATI-1 и АТЗ-1? 

2. Что входит в состав анализаторов метана ATI-1 и АТЗ-1? 

3. Устройство аппаратов сигнализации АС-5 и АС-6. 

4. Основные отличия аппаратов сигнализации АС8 (АС9) от АС-5  (АС-6) 

5. Устройство датчика ДМТ-4. 

6. Устройство преобразователя ППИ. 

       7. Объясните назначение резисторов Rл,  Rн, Rr, Rу, Rс  датчика ДМТ-4. 

8. Объясните работу схемы   анализатора метана ATI-1.  

9. Что обеспечивает аппаратура АПТВ? 

10. Состав аппаратуры АПТВ. 

11. Устройство датчика ДСВ. 

12. Устройство исполнительного устройства АПТВ. 

13. Объясните работу блока контроля воздуха аппаратуры АПТВ. 

14. Работа времязадающего устройства аппаратуры АПТВ. 

15. Работа блока  управления  вентиляторами БКВ   аппаратуры  АПТВ. 

 

                    Тема 1.7 Автоматизация добычных машин и комплексов                      

 

Особенности и задачи автоматизации забойных машин. Обзор и характеристика 

средств автоматизации. Автоматизация подачи и регуляторы нагрузки 

угледобывающих машин. 

Аппаратура управления предупредительной сигнализации и громкоговорящей 

связи. Технические данные, комплектность, функциональные узлы и блоки, их 

взаимодействие.  

Изучение принципиальной схемы аппаратуры предупредительной сигнализации 

и громкоговорящей связи.  
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Аппараты управления механизмами добычного забоя для комбайнов с 

гидравлической подающей частью. Функциональные узлы и блоки, взаимодействие. 

Изучение принципиальных схем и блоков аппаратов управления. 

Автоматизация подачи и регулирование нагрузки  угледобывающих машин (с 

гидравлической подающей частью или вынесенной системой подачи). 

Комплектная аппаратура управления унифицированными комбайнами типа 

РКУ.  Комплекс устройств автоматизированного управления стругами.  

Автоматизация проходческих комбайнов. Краткие сведения и характеристика 

комбайновой аппаратуры. Принцип автоматизации. 

Литература: 1, с. 41 65;  3, с 118  140. 
 

Знать:  

 общее оборудование и принципы управления аппаратурой автоматизации угле-

добывающими   машинами и комплексами.   
              

Уметь:  

  принимать участие в налаживании и испытаниях оборудования  участка; 

  находить причину неработоспособности схемы аппарата; 

 

Методические указания. 

При проработке данной темы студенту необходимо, прежде всего, изучить 

назначение, устройство и  принцип работы аппаратуры предупредительной 

сигнализации и громкоговорящей связи АС-ЗСМ. 

После этого необходимо изучить аппаратуру управления механизмами 

добычного забоя АУЗМ, САУК-М, автоматического управления очистными 

комбайнами с вынесенной системой подачи (ВСП) К103 и КА-80, комплекс 

устройств автоматизации комбайнов КУАК, автоматический регулятор нагрузки 

комбайнов УРАН, аппаратуры автоматизированного управления стругами АРУС-

1М, МИУС-1М, БАУС-1М, а также принцип автоматизации проходческих  

комбайнов, Описание этих аппара-тур имеется в рекомендуемой к данной теме 

литературе. 

Вопросы для самопроверки 

1. Задачи автоматизации забойных машин. 

2. Назначение и состав аппаратуры АС-ЗСМ. 

3. Назначение и состав аппаратуры САУК-М. 
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4. Объясните работу регулятора нагрузки УРАН по функциональной схеме. 

5. Устройство аппаратуры АУЗМ и ее функциональные возможности. 

6. Что входит в состав аппаратуры автоматического управления комбайнами 

     К-103 и КА-80? 

7.  Охарактеризуйте аппаратуру КУАК, ее структуру и функциональные  

     возможности. 

8. Объясните по  структурной схеме  принцип автоматического управления  

      струговой установкой. 

9. Каковы задачи автоматизации проходческих комбайнов? 

10. Объясните по функциональной схеме  работу системы программного управ- 

      ления режущим органом проходческого  комбайна в плоскости забоя. 

11. Назначение и составные узлы регулятора нагрузки ПРИЗ-М. 

12. Объясните по функциональной схеме принцип регулирования нагрузки 

      двигателей комбайна 4ПП-2М. 
 

 

Тема 1.8 Автоматизация рудничного транспорта 

Автоматизированное управление конвейерными линиями. Задачи и требования 

автоматизации. Средства автоматического контроля защиты и сигнализации. 

Комплектная аппаратура автоматизации конвейерных линий. Технические 

данные. Составные части, выполнение технологических команд и общий принцип 

работы комплекса. 

Назначение и принцип работы основных блоков, узлов и элементов 

электрической системы комплекса. 

Изучение работы принципиальной схемы комплекса автоматизации в 

контролируемых режимах. 

Средства автоматизации электровозного транспорта. Комплекс устройств 

для автоматического считывания направления движения и номеров  

электровозов, управление стрелочными переводами, схемами СЦБ. 

Аппаратура автоматизированного управления аккумуляторными и кон-

тактными электровозами. 
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Лабораторно-практическое занятие №4 
 

Изучение устройства  и работы электрической схемы аппаратуры АУК-1М. 
 

Литература:  1, с. 71  117);   3, с. 140  171;   4, с. 123  136,  140147,   

                          150  151. 
 

Знать:      

 общее оборудование и принцип действия аппаратуры автоматизации  

конвейерных  линий  при  нормальном  и  аварийном  режимах 

          

Уметь:  

  принимать  участие в налаживании  и  испытаниях  оборудования  участка; 

  находить  причину  неработоспособности  схемы  аппарата; 

 делать правильные выводы относительно срабатывания аварийной сигнали-

зации. 

Методические указания 
 

В этой теме вначале следует изучить средства автоматического контроля, 

защиты и сигнализации, такие как датчики КСЛ-2, ДМ-2,  ДС, кабель-тросовый 

выключатель КТВ-2, аппаратуру АО-3, аппарат контроля за работой двухцеп-

ных конвейеров КДК,  унифицированное  устройство  контроля проскальзывания 

и скорости УКПС, а затем, приступить к изучению аппаратуры автоматизации 

конвейерных линий АУК-1М, Аппаратура АУК-1 М описана в литературе (1), 

но наиболее полное описание этой аппаратуры приведено в заводской 

инструкции по эксплуатации. 

Далее необходимо изучить аппаратуру для автоматического считывания 

направления движения  и номера электровоза, управления стрелочными 

переводами НЭРПА и аппаратуру автоматизированного управления 

аккумуляторными  и  контактными  электровозами. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Основные требования, предъявляемые к автоматизации конвейерных 

линий. 

2. Устройство и принцип действия датчиков: 

                а)  скорости  ДМ-2, УПДС, ДС; 

        б)  схода  ленты  КСЛ-2; 

3. Устройство  и принцип действия  кабелътроссового  выключателя  КТВ-2. 
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4. Назначение,  устройство  и  принцип действия: 

а) аппаратуры АО-3; 

б) аппарата КДК; 

в) аппаратуры УКПС. 

5. Назначение и комплектность аппаратуры АУК-1 М. 

6. Устройство пульта и блока управления аппаратуры АУК-1М. 

7. Объясните   работу   аппаратуры  АУК-1 М  по схеме  в исходном 

состоянии, в автоматическом  и  ремонтно-наладочном  режимах,  при  

заштыбовке, пробуксовке и сходе ленты. 

8. Особенности и задачи автоматизации рельсового транспорта. 

9. Назначение и комплектность аппаратуры НЭРПА. 

 

Тема 1.9 Автоматизация стационарных установок 

 

Задачи и особенности автоматизации водоотливных установок. 

Средства контроля и заливочные устройства. 

Комплектная аппаратура автоматизации водоотливных установок. 

Технические данные. Функциональные узлы и блоки. Взаимодействие 

составных частей. 

Изучение принципиальной схемы аппаратуры.  

Общие сведения об автоматизации вентиляторов главного проветривания. 

Характеристика привода. Технологические схемы и оборудование вентиляторных 

установок, 

Аппаратура автоматизации вентиляторов главного проветривания. Технические 

данные, комплектность, взаимодействие составных частей. 

Изучение принципа действия аппаратуры автоматизации вентиляторов главного 

проветривания при управлении диспетчером. 

Характеристика шахтных подъемных установок. Принцип автоматизации 

подъемных машин с асинхронным приводом и приводом постоянного тока. 
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Защитные и блокирующие устройства в схемах управления подъемными  

машинами.  

Технические средства управления и контроля подъемных установок: устройства 

контроля хода (аппарат задания и контроля хода),  пульт  шахтного подъема. 

Управление тормозными системами шахтных подъемных машин  (пневматическими  

и гидравлическими). Регулятор давления, схема управления. 

Принципиальная электрическая схема управления подъемной машиной  с  

асинхронным приводом или с приводом постоянного тока. Функциональные узлы и 

блоки  аппаратуры,  их  взаимодействие. 

Задачи и особенности автоматизации калориферных установок шахты. 

Комплектная аппаратура, технические данные, составные части и их 

взаимодействие. Принцип работы аппаратуры автоматизации калориферных 

установок. 

Основы автоматизированного управления производством. Задачи и 

структура  автоматизированных систем управления.  

Общая характеристика АСУ горной промышленности. Структурные схемы и 

общие принципы  действия локальных систем  АИСТ,  САТУРН,  АСТРА и т.д. 

Общие требования из техники безопасности при монтаже, наладке и 

эксплуатации средств и аппаратуры автоматизации. 

Знать:  

 общее устройство аппаратуры автоматизации главных водоотливных 

установок и общий принцип действия при  нормальных и аварийных режимах и 

виды защиты; 

 общие сведения, технологические схемы, устройства аппаратуры 

автоматизации вентиляторов главного проветривания; 

     принцип действия аппаратуры автоматизации ВГП и виды защиты; 

 принципы автоматизации подъемных машин с асинхронным поводом и 

приводом постоянного тока; 

 особенности и принципы автоматизации калориферные и  компрессорных  

установок;  

 основные сведения о локальных системах управления  производством и общих 

принципах их  действия;  

 требования техники безопасности при монтаже, налаживании и  эксплуатации 

средств и аппаратуры автоматизации.  
             

Уметь:   
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 принимать участие в налаживании и испытаниях оборудования  участка; 

 находить причину неработоспособности схемы аппарата; 

 делать правильные выводы относительно срабатывания аварийной  сигнализации. 
                   

Литература:  1, с.125137;  3,с.176183;  4, с.152159;  1, с.151 158; 
1, с,  167191;   3, 129192;  5, с 200215;  1, с. 158167; 201209;  3, с. 192195;  

1, с. 1821;  234272;  3, с. 195214,  220228. 

 

Методические указания 

Автоматизация водоотливных установок  
 

При проработке темы необходимо изучить способы заливки насосов. Средства 

автоматического контроля: датчики уровня, реле производительности, реле 

давления, температурные реле. Особое внимание необходимо уделить изучению 

аппаратуры автоматизации водоотливных установок типа ВАВ. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Роль и значение автоматизации водоотливных установок 

2. Требования, предъявляемые к автоматизации водоотливных установок. 

3. Существующие  схемы и  способы заливки  насосов при автоматическом 

управлении. 

4. Устройство  и  принцип действия   реле производительности РПФВ-1К. 

5. Устройство и принцип действия  реле контроля давления РДВ. 

6. Устройство и принцип действия термодатчика ТДЛ-2. 

7. Назначение и комплектность аппаратуры BAВ.  

8. Устройство блока БУН и табло сигнального СТВ аппаратуры ВАВ. 

9. Работа схемы ВАВ при верхнем уровне воды. 

10. Работа схемы ВАВ яри аварийном уровне воды, 

11. Как осуществляемая включение резервною насоса в аппаратуре  ВАВ? 

12.  Действие защит, автоматический контроль и сигнализация в аппаратуре 

ВАВ. 

Автоматизация вентиляторов  главного проветривания 
 

Прежде чем изучать аппаратуру автоматизации вентиляторных установок 

главного проветривания, необходимо повторить по горной механике 
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технологические схемы и оборудование осевых и центробежных вентиляторных 

установок. После этого следует изучить назначение, устройство и принцип работы 

серийно выпускаемой, в настоящее время, аппаратуры  УКАВ-М. Сведения об этой 

аппаратур приведены в рекомендуемой литературе. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите требования к автоматизации установок главного проветривания 

2. Характеристика приводов вентиляторных установок. 

3. Назначение и комплектность аппаратуры УКАВ - М. 

4. Каковы возможности и  комплектность аппаратуры  УКАВ-М? 

5. Как осуществляется пуск вентиляторного  агрегата, автоматизированного 

аппаратурой  УКАВ-М? 

6. Как   осуществляется   оперативное   и   аварийное  отключение  рабочего и 

автоматическое включение резервного вентиляторов? 

Автоматизация подъемных установок 
 

Автоматизация подъемных машин на шахтах выполняется по индивидуальному 

проекту на базе различных серийно выпускаемых технических средств и 

аппаратуры. 

Студенту необходимо, после изучения основных положений по автоматизации 

подъемных установок  с асинхронным приводом и приводом постоянного тока, 

изучить технические средства управления подъемными машинами. Особое 

внимание необходимо уделить защитам и блокировкам, применяемым на 

подъемных установках, а также конструкции и принципу действия устройств, 

выполняющих защиты и блокировки. 

Следует изучить приведенные в литературе (1) принципиальные схемы 

управления подъемными машинами с асинхронным приводом и приводом 

постоянного тока. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в состав подъемной установки? 
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2. Определите область применения асинхронных приводов и двигателей 

постоянного тока. 

3.  Какие  функции выполняет путевой программный аппарат? 

4. Что входит в состав аппарата АЗК-1? 

5. Принцип действия аппарата АЗК-1. 

6. Назначение и принцип действия регуляторов РДБ, РДУ. 

7. Назначение, состав и принцип действия комплекса КУПТ. 

8. Объясните по схеме (1,  рис.  63) управление автоматизированной подъемной 

машиной с асинхронным приводом. 

9. Какие существуют   схемы  автоматизации подъемных  машин с  приводами   

постоянного тока? 

10. Объясните по схеме  (1, рис. 67)  работу электрической схемы привода по 

системе Г – Д  с тиристорным возбуждением, 

11. Область применения и преимущества системы ТП-Д? 

12. Какие существуют защиты и блокировки на подъеме? 

Автоматизация калориферных и компрессорных  установок. 

 

Материал данной темы рекомендуется изучать в той же последовательности, 

как он описан в содержании темы. При  проработке вопросов  автоматизации 

калориферных установок следует изучить устройство и принцип  работы 

аппаратуры АКУ-3 (1, с. 158167). Задачи и принцип автоматизации компрессорных 

установок описаны в рекомендуемой литературе. 

 

Вопросы   для  самопроверки 

1. Задачи автоматизации  калориферных установок. 

2. Назначение и комплектность аппаратуры  АКУ-3. 

3. Как работает блок преобразователей аппаратуры АКУ-3? 

4. Как работает узел регулирования (аппаратуры АКУ-3? 

5. Задачи автоматизации компрессорных установок. 

6. Назначение и состав устройства УКАС. 

7. Какой принцип  принят при построении логической части устройства УКАС? 
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8. Охарактеризуйте функциональную схему комплектного устройства (КУ) (1, 

рис. 72). 

9. Объяснить по функциональной схеме работу блока центрального автомата 

БЦА (1, рис. 73), 

 Автоматические системы управления горным предприятием 
 

Применение АСУТП в оперативно-диспетчерских системах шахт значительно   

повышает   возможности   диспетчера  оперативно  влиять на производственный 

процесс и на основе регулярного анализа информации о функционировании этих 

процессов принимать эффективные решения по их управлению. 

Проработку материала этой темы необходимо начинать с изучения 

особенностей, задач и структуры автоматизированных систем управления. Затем 

следует изучить средства технического обеспечения АСУ, принцип ;работы и 

структурные схемы ранее выпускаемых локальных систем АИСТ и САТУРН, а 

также внедряемых в производство новых подсистем «Очистные забои», 

«Подготовительные забои», «Локомотивный транспорт», «Энергоснабжение», 

«Проветривание», «Трудовые ресурсы». 

Далее необходимо ознакомиться с перспективами применения роботов и 

манипуляторов в угольной промышленности, перспективными направлениями 

развития АСУ. Этот материал хорошо освещен в рекомендуемой литературе. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите задачи АСУ разных уровней. 

2. Охарактеризуйте основные звенья АСУ. 

3. Перечислите задачи и основные функции АСУТП угольной шахты. 

4. Перечислите задачи представления информации. 

5. Разновидности отображаемой информации. 

6. Назначение, состав и принцип работы подсистем АИСТ и  САТУРН. 

7. Принцип работы локальных подсистем: 

а)  «Очистные забои»; 

б)  «Подготовительные забои»; 

в)  «Локомотивный транспорт»; 
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г)   « Энергоснабжение»; 

д) «Проветривание»; 

е) «Трудовые ресурсы». 

 8. Укажите область применения роботов в горной промышленности. 

9. Перспективные направления развития АСУ горной промышленности. 
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V. КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Вопросы контрольного задания 

1. Роль и значение автоматизации в техническом прогрессе угольной 

промышленности. Характеристика существующих способов управления 

механизмами и машинами. 

2. Характеристика и свойства элементов систем автоматики. Требования к 

элементам систем горной автоматики. 

3. Виды и типы электрических схем, их характеристики.  Система буквенно-

цифровых обозначений, маркировка кабелей и проводов в электрических 

схемах. 

4. Классификация реле. Устройство и принцип действия электромагнитных реле 

постоянного и переменного тока. 

5. Устройство и принцип действия герконов и герконовых реле. 

6. Начертить и описать схемы искрогашения на  контактах реле. 

7. Конструктивные и схемные методы изменения временных параметров 

электромагнитных реле. 

8. Определение датчика. Классификация и требования, предъявляемые к 

датчикам. 

9. Назначение, устройство и принцип действия тензометрических, реостатных и  

потенциометрических датчиков. 

10. Устройство, принцип действия и область применения термосопротивлений и 

полупроводниковых терморезисторов  (термисторов). 

11. Назначение, устройство и принцип действия индуктивных и ёмкостных 

датчиков. 

12. Устройство, принцип действия и область применения магнитоупругих 

датчиков и пьезоэлектрических датчиков. 

13. Назначение, устройство и принцип действия термопара и 

термобиметалических датчиков. 

14. Устройство и принцип действия магнитоиндуктивного датчика ДМ-2м и 

тахогенераторного датчика скорости ДКС. 
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15. Определение телемеханики. Начертить и описать структурную схему 

телемеханической системы. 

16. Дайте понятие линии и канала связи. Укажите способы уплотнения каналов 

связи. 

17. Начертить схему и описать принцип действия качественной телемеханики с 

полярным признаком. 

18. Начертить схему и описать принцип действия качественной системы 

телемеханики с частным признаком и распределительного метода избирания в 

телемеханике. 

19. Устройство и принцип действия электроконтактного термометра типа ЭКТ. 

20. Устройство и принцип действия датчика температуры ТДЛ-2. 

21. Устройство и принцип действия датчика контроля схода ленты КСЛ-2. 

22. Устройство и принцип действия электрогидротолкателя ТЭГ. 

23. Устройство и принцип действия привода моторного стрелочного  ПМС-4. 

24. Устройство и принцип действия привода задвижки ПЗ-1. 

25. Назначение, устройство и принцип действия электромагнитного вентиля 

ВЭМП-1. 

26. Назначение, устройство и принцип действия реле давления РДВ. 

27. Назначение, устройство и принцип действия реле производительности РПН. 

28. Начертить схему и описать принцип действия аппарата контроля температуры 

АКТ-2. 

29. Начертить схему и описать принцип действия реле РСА при пуске конвейера. 

30. Начертить схему и описать принцип действия реле РСА при аварийных 

режимах. 

31. Начертить схему и описать принцип действия аппаратуры АКТЛ-1. 

32. Начертить схему и описать принцип работы датчика ДКПУ. 

33. Начертить схему и описать принцип действия реле РКУ-1М. 

34. Назначение, состав и техническая характеристика комплекса “Метан”. 

35. Устройство аппарата АС-5 и датчика ДМТ-1 анализатора метана  АТ1-1. 

Назначение составных частей. 
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36. Аппаратура АПТВ. Назначение, состав, выполняемые функции, назначение 

составных частей. 

37. Устройство датчика ДСВ и исполнительного устройства аппаратуры АПТВ. 

Назначение составных частей. 

38. Начертить функциональную схему УРАН и описать работу канала 

регулирования скорости и канала регулирования нагрузки. 

39. Начертить структурную схему АРУС и описать принцип работы. 

40. Комплекс КУАК. Назначение, состав и выполняемые функции. 

41. Основные задачи автоматизации горнопроходческих комбайнов. Начертить 

схему аппаратуры 4ПП2С  и описать работу. 

42. Основные задачи и требования при автоматизации конвейерных линий. 

Назначение, комплектность и выполняемые функции аппаратурой АУК-1М.  

43. Устройство пункта управления аппаратуры АУК-1М и назначение составных 

частей пульта. 

44. Устройство блока управления аппаратуры АУК-1М и назначение составных 

частей блока. 

45. Начертить схему пульта управления и аппаратуры АУК-1М и описать её 

работу при пуске конвейерной линии. 

46. Начертить схему блока управления аппаратуры АУК-1М и описать её работу 

при пуске конвейерной линии. 

47. Начертить схему аппаратуры АУК-1М и описать её работу в аварийных 

режимах (при сходе ленты, её проскальзывании, при затянувшемся пуске, 

заштыбовке мест перегрузки). 

48. Комплектность и назначение составных частей комплекса НЕРПА. 

49. Требования, предъявляемые к автоматизации водоотливов. Способы заливки 

насосов при автоматизации. 

50. Устройство блока БУН и табло сигнального СТВ аппаратуры автоматизации  

водоотлива ВАВ. 

51. Начертить схему аппаратуры автоматизации водоотливов ВАВ и описать 

работу её в нормальном режиме. 
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52. Начертить схему аппаратуры автоматизации водоотливов ВАВ и описать 

работу при аварийных режимах (при аварийном уровне воды, потери 

производительности насоса, перегреве подшипника, при пуске не залитого 

насоса). 

53. Требования, предъявляемые к аппаратуре автоматизации главных 

вентиляторных установок. 

54. Аппаратура УКАВ-2. Назначение, комплектность и выполняемые функции. 

55. Аппаратура АКУ-3. Назначение, комплектность и выполняемые функции.    

Начертить структурную схему блока преобразователей аппаратуры АКУ-3 и 

описать принцип работы. 

56. Начертить структурную схему узла регулирования аппаратуры АКУ-3 и 

описать принцип работы. 

57. Задачи и принцип автоматизации компрессорных установок. 

58. Что должно обеспечивать системы управления и автоматизации подъёмных 

установок? 

59. Какие функции выполняет путевой программный аппарат при автоматизации 

управления подъёмными машинами? 

60. Состав и принцип действия путевого программного аппарата АЗК-1. 

61. Начертить принципиальную схему управления комплексом КУПТ-2 и описать 

принцип работы. 

62. Начертить функциональную схему регулирования скорости электропривода Г-

Д подъёмной машины с тиристорным возбудителем и УБСР и описать 

принцип работы. 

63. Задачи и структура автоматизированных систем управления горным 

предприятием. Классификация и краткая характеристика средств технического 

обеспечения АСУ. 

64. Начертить структурную схему комплекса КРОК и описать принцип работы. 

65. Комплекс устройств телемеханики УТШ. Назначения и состав. Начертить 

блок-схему комплекса УТШ и описать принцип действия при телеуправлении 

подземными объектами. 
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66. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы 

“Очистные забои”. 

67. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы 

“Проветривание”. 

68. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы 

“Трудовые ресурсы”. 
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VI. ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Н
о

м
ер

 

в
ар

и
ан

та
 

 

 

Номера вопросов 

Н
о

м
ер

 

в
ар

и
ан

та
  

Номера вопросов 

Н
о

м
ер

 

в
ар

и
ан

та
  

Номера вопросов 

1 1,13,28,38,48,58 35 11,17,32,45,52,59 69 9,22,37,43,56,60 

2 2,14,29,39,49,59 36 12,18,33,46,53,60 70 10,23,28,44,57,61 

3 3,15,30,40,50,60 37 1,19,34,47,54,61 71 11,24,30,38,57,62 

4 4,16,31,41,51,61 38 2,20,35,38,55,62 72 12,25,31,39,56,63 

5 5,17,32,42,52,62 39 3,21,36,39,56,63 73 1,26,32,40,555,64 

6 6,18,33,43,53,63 40 4,22,37,40,57,67 74 2,27,33,41,54,65 

7 7,19,34,44,54,64 41 5,23,28,42,48,65 75 3,13,34,42,53,66 

8 8,20,35,45,55,65 42 6,24,29,43,49,66 76 4,14,35,43,52,67 

9 9,21,36,46,56,66 43 7,25,30,44,50,67 77 5,15,36,44,51,68 

10 10,22,37,47,57,67 44 8,26,31,45,51,68 78 6,16,37,45,50,58 

11 11,23,28,39,57,67 45 9,27,32,46,52,58 79 7,17,29,46,49,59 

12 12,24,29,39,56,58 46 10,13,33.47,53,59 80 8,18,28,47,48,60 

13 1,25,30,41,55,59 47 11,14,34,38,54,60 81 9,19,30,39,48,61 

14 2,26,31,40,54,60 48 12,15,35,39,55,61 82 10,20,31,40,49,62 

15 3,27,32,43,53,61 49 1,16,36,40,56,62 83 11,21,32,41,50,63 

16 4,13,33,42,52,62 50 2,17,37,41,57,63 84 12,22,33,42,51,64 

17 5,14,34,45,51,63 51 3,18,28,43,48,64 85 1,23,34,43,52,65 

18 6,15,35,44,50,64 52 4,19,29,44,49,65 86 2,24,35,44,53,66 

19 7,16,36,47,49,65 53 5,20,30,45,50,66 87 3,25,36,45,54,67 

20 8,17,37,46,48,66 54 6,21,31,46,51,67 88 4,26,37,46,55,68 

21 9,18,28,40,48,67 55 7,22,32,47,52,68 89 5,27,36,47,56,58 

22 10,19,29,41,49,68 56 8,23,33,38,53,58 90 6,13,35,46,57,59 

23 11,20,30,42,50,58 57 9,24,34,39,54,50 91 7,14,34,44,49,60 

24 12,21,31,43,51,59 58 10,25,35,40,55,60 92 8,15,28,45,50,61 

25 1,22,32,44,52,60 59 11,26,36,41,56,61  93 9,16,29,40,51,62 

26 2,23,33,45,53,61 60 12,27,37,42,57,62 94 10,17,30,39,52,63 

27 3,24,34,46,54,62 61 1,14,29,45,48,63 95 11,18,31,38,53,64 

28 4,25,35,47,55,63  62 2,15,30,46,49,64 96 12,19,32,41,54,65 

29 5,26,36,38,56,64 63 3,16,31,47,50,65 97 1,20,33,42,55,66 

30 6,27,37,39,57,65 64 4,17,32,38,51,66 98 2,21,34,43,56,67 

31   7,13,28,41,48,66 65   5,18,33,39,52,67 99   3,22,35,47,57,68 

32   8,14,29,42,49,67 66   6,19,37,40,53,68 100   4,23,36,45,48,68 

33   9,15,30,43,50,68 67   7,20,35,41,54,58   

34 10,16,31,44,51,58 68   8,21,36,42,55,59   

 

 

    

 


