








 Учебное пособие содержит

сведения о горных машинах как 
объектах проектирования, модер-
низации  и эксплуатации. В качест-
ве  основного оборудования 
представлена  горная техника
нового  поколения.



 Рассмотрены стадии проектирова-

ния, порядок организации и выполне-

ния проектных работ в горном машино-

строении.

 Описаны избранные методы про-

ектирования и приемы констру-

ирования, используемые в технике.



 В первом томе можно узнать 
общие сведения о горных машинах, 
о механических характеристиках 
горных пород и о характеристиках
разрушения угольных пластов,
рассматриваются выемочные 
машины и основы теории их 
эксплуатации.



 Во втором томе рассматриваются 
очистные комплексы и агрегаты, основы
теории  работы механизированных 
креплений с расчетом основных 
характеристик пород, рассматриваются 
бурильные, грузовые машины, дробиль-
ное оборудование и проходческие 
комплексы.



 Изложены статистические данные по 

надежности средств механизации 

очистных работ.



 Приведены справочные данные по

машинам и оборудованию для 

очистных, подготовительных и 

вспомогательных работ, подземному

транспорту.



 Рассмотрены вопросы стратегии и 

структуры систем эксплуатации,

технического обслуживания и ремонта

оборудования и их оптимизации по 

целевой функции, включая вопросы 

смазки, средств и методов монтажа и

диагностики технического состояния.



 Рассмотрены все основные типы 

горных транспортных, стационарных 

машин и систем оборудования, исполь-

зуемых на горных предприятиях при 

подземной и открытой добыче полез-

ных ископаемых.



 Рассмотрены основные машины, 

применяемые при добыче полезных 

ископаемых открытым способом : буро-

вые и шнекобуровые машины, одно-

и многоковшовые экскаваторы, бульдо-

зеры, рыхлители, скреперы, одноков-

шовые погрузчики и др. 



 Приведены описания конструкций,

расчет и выбор конструктивных 

параметров выемочных и проходческих 

машин, механизированной крепи,  

доставочных машин и вспомогательно-

го оборудования, условия эксплуата-

ции, монтажа и демонтажа горных

машин.



 В книге изложены вопросы надежно-

сти горных машин, причины и способы

снижения интенсивности износа дета-

лей, организация и технология ремон-

тов, а также техника безопасности при

выполнении ремонтных работ.







 Рассмотрены типы экскаваторов,

применяемых на открытых горных ра-

ботах, их характеристики, устройство,

конструктивное исполнение узлов и 

основные положения по эксплуатации

машин на карьерах.



 В книге освещены вопросы по при-

менению ленточных конвейеров, их 

безопасной эксплуатации, техническо-

му обслуживанию и текущему ремонту.



 Освещены методы эффективной 

эксплуатации, диагностики и ремонта

подъемных машин, редукторов, тормоз-

ных устройств, подъемных сосудов.

 Дан анализ неисправностей 

оборудования подъемных установок и 

методы их устранения. 



 Рассмотрены основные транспорт-

ные  машины и оборудование, приме-

няемые при  добыче полезных ископа-

емых открытым способом.



 В книге изложены основные положе-

ния выбора, эксплуатации и ремонта 

ленточных конвейеров, даны техничес-

кие характеристики ленточных конвейе-

ров, конвейерных лент, электрообору-

дования, редукторов, автоматических 

установок пожаротушения.



 Изложены теоретические основы 

расчета параметров ленточных конве-

йеров горных предприятий.



 У підручнику викладені теорія, осно-

ви розрахунку та вибору сучасних руд-

никових транспортних засобів, наведені

їх  технічні характеристики. Описані

конструкції та кінематичні схеми най-

більш поширених у гірничорудній про-

мисловості транспортувальних машин.



 Рассмотрены горные, транспортные

машины и комплексы для подземной 

и открытой добычи полезных ископае-

мых, проведения подготовительных 

выработок и вскрышных работ.



 Описаны конструкции машин, мето-

дика их выбора, методика их эксплуата-

ции. В доступной форме систематизи-

рованы материалы о многочисленных 

типах транспортных средств, использу-

емых в шахтах.



 В книге приведены описания 

конструкций, назначение, область 

применения и краткие технические дан-

ные горнопроходческих и строительных 

машин.    





 Дано описание общего устройства 

рудничных канатных подъёмных уста-

новок, а также их  составных элемен-

тов. 



 Даны основные сведения по устрой-

ству и проектированию подъёмных,

водоотливных, вентиляторных и ком-

прессорных установок.  

 Приведены технические данные 

основного и вспомогательного оборудо-

вания рассматриваемых стационарных

установок.



 Систематизированы вопросы 

создания и применения механизирован-

ных крепей современного технического 

уровня.



 Даны технические характеристики

стационарных компрессорных устано-

вок и насосов главного водоотлива.

 Описаны операции технического 

обслуживания и ремонта этого  

оборудования.







 Приведены справочные данные по

очистным комбайнам, ранее выпущен-

ным и выпускаемым в настоящее вре-

мя в ведущих горнодобывающих стра-

нах мира.



 В справочном пособии собраны све-

дения об основных типах угольных ком-

байнов, созданных отечественной про-

мышленностью для разработки уголь-

ных пластов с крутым и крутопадаю-

щим залеганием.



 Обобщены современные методы

расчета параметров проходческого

цикла и предложен новый подход к 

определению основных характеристик

машин, участвующих в формировании

горной выработки, приведены результа-

ты их испытаний.



 Приведены техническая характерис-

тика и конструктивные особенности

очистного комбайна 2К52М, организа-

ция работ в лаве по подготовке комбай-

на к работе, процесс работы и техника

безопасности. 



 В книге рассмотрены конструктивные

схемы комбайнов ПК – 9Р, ПК 9 РА и

4ПП – 2. 

 Даны рекомендации по эксплуатации,

ремонту, устранению неисправностей в 

процессе работы, а также по технике

безопасности.



 В книге приведены конструкции и

оборудование комплекса « Донбасс»,

предназначенного для механизации

производственных процессов по добыче

угля в очистных забоях пологих пластов

мощностью 0,7 – 1,2 м.



 В книге описаны общие принципы

конструирования угледобывающих

комбайнов.



 В книге приведено описание 

конструкций машин и оборудования

угледобывающего комплекса КМК97,

принцип действия основных узлов, 

рекомендации по монтажу, пуску,

управлению комбайном, конвейером 

и секциями крепи.



 В книге изложены основы теории

и методы расчета производительности 

добычных и проходческих комбайнов,

даны примеры определения произво-

дительности и сравнения наиболее 

типичных конструкций комбайнов.
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