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1. Основы горной механики. 

Стационарные машины и установки. 
Горная механика изучает назначение, 

устройство, принцип действия, эксплуатацию, 

техническое шахтных стационарных установок (ШСУ), к 

которым относятся, водоотливные, пневматические, 

подъемные и пневматические стационарные установки. 

По значению ШСУ занимают самую главную роль в 

общем комплексе электромеханического оборудования 

угольной промышленности, как по мощности, так и по 

сложности оборудования.

Вентиляторная установка 

Подъемная установка



622.6/Г85   Гришко А. П. Стационарные машины и установки : учеб. пособие для студ. вузов / 

А. П. Гришко, В. И. Шелоганов. ─ М. : Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2004. ─ 326 с. : ил.

Даны основные сведения по устройству и 

проектированию подъемных, водоотливных, 

вентиляторных и компрессорных установок. 

Особое внимание уделено методам 

эксплуатационного расчета этих установок и 

оптимизации режимов работы. 

Приведены технические данные 

основного и вспомогательного оборудования 

рассматриваемых стационарных установок, что 

позволяет использовать учебное пособие при 

выполнении студентами курсовых и дипломных 

проектов и работ.



622.2/Х14   Хаджиков Р. Н. Горная механика : учебник для горных техникумов / Р. Н. Хаджиков, 

С. А. Бутаков. ─ 6-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Недра, 1982 . ─ 408 c. : ил. + прил.

Приведены основные положения из 

теории турбомашин, основы теории сжатия 

воздуха в поршневых компрессорах, общие 

сведения и классификация подъемных 

установок. Рассмотрены конструкции 

шахтных вентиляторных, водоотливных, 

пневматических и подъемных установок. 

Изложены принципы проектирования 

установок и выбора оптимального варианта, 

даны примеры расчета.



622.6/К27   Картавый Н. Г. Стационарные машины : учебник для студ. вузов / Н. Г. Картавый. ─ 

М. : Недра, 1981. ─ 328 с.

В книге рассмотрены подъемные, 

вентиляторные, водоотливные, 

пневматические установки и установки для 

охлаждения воздуха, применяемые на 

шахтах и рудниках горнодобывающей 

промышленности. 

Приведены основные сведения по 

теории, конструкции, эксплуатации и 

проектированию стационарных машин и 

установок.



622.2/Т46   Тихонов Н. В. Горная механика : учебник для студ. вузов / Н. В. Тихонов, 

А. М. Лимитовский. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Недра, 1978. ─ 312 с. : ил.

Рассмотрены в основном проходческие  

вентиляторные, водоотливные, компрессорные 

и подъемные установки.  Приведены основы 

теории, конструктивные особенности, расчет 

указанного оборудования и его эксплуатация. 

Каждый  раздел  учебника заканчивается 

типовым расчетом проходческой 

геологоразведочной установки. 

Все рекомендации и расчеты даны с 

учетом правил безопасного ведения 

геологоразведочных работ. Кратко описаны 

схемы автоматизации проходческих 

установок.



622.2/Ц53   Цетнарский И. А. Горная механика : учеб. пособие / И. А. Цетнарский, А. А. Кораблев, 

Л. Д. Борисенко. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Недра, 1975. ─ 280 с. : ил.

В книге приведены основные сведения из теории 

рудничных турбомашин, изложены принципы действия 

турбомашин, вопросы определения внешних 

характеристик турбомашины и внешней сети, 

установления режимов работы. Обновлено описание 

конструкций стационарных машин, приведены способы 

регулирования режимов их работы, изложены правила 

эксплуатации и принципы проектирования рудничных 

турбомашин. 

Освещены вопросы назначения, устройства 

рудничных подъемных установок; сформулированы 

основы расчета кинематики и динамики подъемной 

системы.



622.2/Х14   Хаджиков Р. Н. Горная механика : учебник / Р. Н. Хаджиков. ─ 5-е изд., перераб. 

и доп. ─ М. : Недра, 1973. ─ 423 с. : ил.

В книге описаны шахтные 

вентиляторные, водоотливные, 

пневматические и подъемные 

установки, приведены основные 

сведения по теории, конструкции, 

эксплуатации и выбору установок.



622.2/П31   Петухов А. И. Горная механика : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Петухов, 

Н. К. Правицкий, М. Г. Рипп. ─ М. : Недра, 1965. ─ 400 с. : ил.

В книге рассматриваются 

теоретические основы, 

конструкции, методы 

проектирования и вопросы 

эксплуатации рудничных 

водоотливных, вентиляторных, 

пневматических и подъемных 

установок.



622.2/К26   Карпышев Н. С. Горная механика : краткий курс : учебник для вузов / Н. С. Карпышев. 

─ М. : Госгортехиздат, 1960. ─ 284с. : ил.

В книге изложены основные 

вопросы, относящиеся к курсу горной 

механики: теория, оборудование и 

эксплуатация рудничных подъемных, 

водоотливных, вентиляторных и 

пневматических установок, а также 

организация работы и экономика.



2. Шахтные вентиляторные и  

водоотливные установки.
Шахтный вентилятор — стационарное шахтное оборудование, используемое для обеспечения 

воздухообмена в подземных горных выработках. К шахтным вентиляторам относятся также вентиляторы для 

проветривания тоннелей и станций метрополитенов.



Водоотли́в — отвод и удаление вод из действующих шахт, рудников, карьеров, 

а также вовремя проходки вертикальных, наклонных и горизонтальных горных 

выработок, котлованов, траншей. 

При подземной разработке различают вспомогательный, главный, центральный 

и региональный типы водоотлива.



622.5/П79   Проектирование шахтных водоотливных установок : учеб. пособие / 

Ю. А. Рутковский, Г. С. Щелоков, С. С. Сиротин, А. Ю. Рутковский. ─ Алчевск : ДГМИ, 2002. ─ 

88 с. : ил.

В учебном пособии излагается методика 

проектирования шахтных водоотливных установок, 

приведены технические характеристики насосов 

ЦНС, ЦНСШ и другая информация, необходимая для 

выполнения расчетов систем водоотлива в курсовом и 

дипломном проектировании для студентов горных 

специальностей.

Содержатся теоретические сведения и 

примеры расчетов, позволяющие более эффективно 

осваивать учебный материал, а также требования по 

оформлению и защите курсовой работы.



622.5/П58   Попов В. М. Водоотливные установки : справочное пособие / В. М. Попов. ─ М. : 

Недра, 1990. ─ 256 с. : ил.

Приведены характеристики и 

современные конструкции шахтных 

насосов, трубопроводов, аппаратуры 

автоматического управления и другого 

оборудования, эксплуатируемого в 

различных горнотехнических условиях 

рудников, шахт и карьеров. Изложены 

основы теории лопастных насосов с 

учетом особенности их эксплуатации в 

условиях шахт. 

Показан выбор параметров 

водоотливного оборудования и режимов 

его работы в системе насос ─ шахтный 

трубопровод, даны расчеты и указания по 

его эксплуатации и ремонту.



622.4/Г29   Гейер В. Г. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки : учебник для 

студ. втузов / В. Г. Гейер, Г. М. Тимошенко. ─ М. : Недра, 1987. ─ 271 с. : ил.

Изложены теория и основы 

эксплуатации и проектирования шахтных 

вентиляторных и водоотливных установок с 

применением ЭВМ. Приведены 

классификация, сравнение основных 

параметров, принцип действия, устройство 

и особенности работы насосов, 

вентиляторов и специальных средств и 

схем, обеспечивающих повышение 

производительности труда при 

обслуживании. 

Освещен передовой опыт 

организации технического обслуживания и 

ремонта установок.



622.5/А47   Алексеев В. В. Рудничные, насосные, вентиляторные и пневматические 

установки : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Алексеев. ─ М. : Недра, 1983. ─ 282 с. : ил.

Приведены основные сведения 

из теории рудничных турбомашин, 

изложены принципы действия 

поршневых и турбомашин, методы 

определения внешних 

характеристик турбомашин и 

внешней сети. 

Рассмотрены вопросы 

регулирования поршневых и 

роторных машин, проектирования 

основных элементов водоотливных, 

вентиляторных и пневматических 

установок.



622.2/П58   Попов В. М. Рудничные водоотливные установки / В. М. Попов. ─ 2-е изд., перераб. 

и доп. ─ М. : Недра, 1983. ─ 304с. : ил.

Освещены вопросы гидрогеологии, 

исследованы схемы организации работы 

водоотлива и дана их классификация. Добавлен 

материал по карьерному водоотливу и 

рассмотрены вопросы очистки шахтных вод на 

открытых и подземных горных работах.

Отражены современные конструкции и 

опыт эксплуатации водоотливных установок в 

сложных гидрогеологических условиях и на 

глубоких горизонтах.



622.5/Б86   Боярский В. А. Водоотлив и осушение на горных предприятиях : учеб. пособие / 

В. А. Боярский, И. П. Киров. ─ М. : Высшая школа, 1980. ─ 304 с. : ил.

В пособии изложены основы 
теории расчета, эксплуатации 
оборудования водоотливных 
установок на горнорудных 
предприятиях. 

Рассмотрены конструкции 
водоотливных машин, схемы 
водоотлива, способы осушения 
месторождений, а также вопросы 
экономики.



622.5/Р53   Рипп М. Г. Рудничные вентиляторные и водоотливные установки : учеб. пособие для 

студ. горных спец. вузов / М. Г. Рипп, А. И. Петухов, А. М. Мирошник. ─ М. : Недра, 1968. ─ 

295 с. : ил.

В книге изложены теоретические 
основы рудничных турбомашин, а 
также рассмотрены принципы 
действия, устройство, правила 
эксплуатации и проектирования 
рудничных водоотливных и 
вентиляторных установок.

Книга является учебным пособием 
для студентов электромеханической 
специальности горных вузов и 
факультетов и может быть 
использована инженерно-
техническими работниками горных 
предприятий.



3. Шахтные пневматические 

и подъемные установки.

Шахтная подъёмная установка — сложная механическая система, которая 

состоит из ряда сосредоточенных масс (сосуды, органы навивки, зубчатая передача, 

двигатель, шкивы), соединенных упругими элементами (канаты, валопроводы, 

пружинные муфты).

Пневматическая установка представляет сложный комплекс энергомеханического оборудования, 

предназначенного для получения сжатого воздуха и подачи его к различным потребителям на горных 

предприятиях. Сжатый воздух как энергоноситель (пневматическая энергия) используется в приводе бурильных, 

выемочно-погрузочных, транспортных и других вспомогательных машин и агрегатов, применяемых при добыче 

полезных ископаемых. 

Пневматическая 

погрузочная машинаПневматический поршневой насос



622.6/Ш32   Шахтный подъем : [научно-производственное издание] / В. Р. Бежок, 

В. И. Дворников, И. Г. Манец, В. А. Пристром ; под общей ред. Б. А. Грядущего, В. А. Корсуна. ─ 

Донецк : Юго-Восток, 2007. ─ 624 с. : ил.

Изложены основы теории и динамики 
шахтного подъема, приведены технические 
характеристики и конструктивные 
особенности элементов подъемных 
установок, методика их выбора и расчета. 
Освещены методы эффективной 
эксплуатации, диагностики и ремонта 
подъемных машин, редукторов, тормозных 
устройств, подъемных сосудов, приводов 
постоянного и переменного тока и другого 
оборудования, обобщен опыт повышения 
ею надежности в процессе эксплуатации.

Дан анализ неисправностей 
оборудования подъемных установок и 
методы их устранения. Рассмотрены 
критерии браковки и оценки технического 
состояния оборудования подъемных 
установок, нормативный срок службы 
которых истек, с целью определения 
возможности дальнейшей его эксплуатации.



622.6/Г85   Гришко А. П. Стационарные машины : Том1:Рудничные подъемные установки : 

учебник для студ. вузов / А. П. Гришко. ─ М. : Изд-во МГГУ, 2006. ─ 478 с. : ил.

Дано описание общего устройства 

рудничных канатных подъемных установок, 

а также их составных элементов. Изложены 

теоретические основы кинематики и 

динамики канатного подъема, а также их 

приложение к анализу и расчету 

кинематического и динамического режимов 

подъемных систем. 

Рассмотрены принципы расчета и 

выбора оборудования применительно к 

различным задачам горной практики с 

изложением основ его эксплуатации и 

технического обслуживания.



622.6/С40Сиротин, С.С.Шахтные подъемные установки : учеб. пособие для студ. горных 

спец. / С.С. Сиротин ; ДГМИ . ─ К. : ДГМИ ; Алчевск, 1997 . ─ 173 с. : ил.

Пособие  составлено с учетом 

применяемых в инженерной  практике расчетов, 

современных представлений об эксплуатации 

шахтных подъемных установок  и перспектив их 

применения. Все расчетные формулы 

представлены в Международной системе единиц 

„Си”. 

По сравнению с аналогичными изданиями 

рукопись дополнена методическими и 

практическими указаниями по расчету и выбору 

электромеханического оборудования и 

эксплуатационных параметров тормозных систем 

наклонных подъемных установок.



622.6/П28   Песвианидзе А. В. Расчет шахтных подъемных установок : учеб. пособие для 

студ. горных спец. вузов / А. В. Песвианидзе. ─ М. : Недра, 1992. ─ 252 с. : ил.

Приведены справочные материалы,  
необходимые для проектирования шахтных 
подъемных установок вертикального 
подъема. Рассмотрены примеры по выбору и 
расчету одноканатных и многоканатных 
подъемных установок. Большое внимание  
уделено многоканатному подъему, как 
наиболее эффективному виду вертикального 
транспорта. 

Дана теория расчета канатов для 
многоканатного подъема и определена его 
оптимальная скорость.



622.6/Н46   Неисправности шахтных подъемных установок / В. Р. Бежок, Р. Я. Грузутин, 

В. Г. Калинин, Б. Н. Чайка. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Недра, 1991. ─ 368 с. : ил.

Описаны характерные неисправности 

механического и электрического 

оборудования и аппаратуры шахтных 

подъемных установок. Рассмотрены 

эффективные способы обнаружения 

нарушений нормального режима работы и 

практические методы предотвращения и 

устранения неисправностей. Рассмотрены 

способы повышения надежности, 

безопасности и эффективности работы 

подъемных установок.



622.6/Ц32   Цейтлин Ю. А. Пневматические установки шахт / Ю. А. Цейтлин, В. А. Мурзин. 

─ М. : Недра, 1985. ─ 352 с. : ил.

Рассмотрены вопросы теории работы 

элементов пневматических установок шахт,  их 

эксплуатации и проектирования. Даны анализ 

рабочих процессов, протекающих в элементах 

пневмоустановок, и  оценка эффективности 

функционирования этих элементов с использованием 

положений эксергетического и графического 

методов исследования. Большое внимание уделено 

оценке эффективности пневматической установки 

шахты в целом, установлению влияния на нее 

различных факторов и путей повышения 

экономичности. 

Приведено использование ЦЭВМ для анализа 

и работы и проектирования пневмоустановок шахт.



622.6/З-13   Завозин Л. Ф. Шахтные подъемные установки / Л. Ф. Завозин. ─ 2-е изд., 

перераб. и доп. ─ М. : Недра, 1975. ─ 368 с. : ил.

В книге рассмотрены устройство и 

эксплуатация современных подъемных 

машин, электропривода и оборудования 

подъемных установок, изготовляемых 

отечественными заводами. Рассмотрены 

конструкции оборудования подъемных 

установок ─ шахтных клетей, скипов, 

посадочных устройств, загрузочных и 

разгрузочных устройств, подъемных 

канатов и копров, а также устройство и 

конструкция механической и 

электрической частей подъемных машин, 

контрольно-измерительной и защитной 

аппаратуры подъемных установок.

Приведены основные сведения по 

эксплуатации подъемных установок и 

технике безопасности.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий

статей, фрагментов книг из фонда

библиотеки. Заказы принимаются

в online-режиме, независимо от того,

являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию

о книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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