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Практическая работа № 1 Тема: 

условия работы горных машин.  

Цель работы: изучить условия работы горных машин.  

Оснащение: методические указания.  

Порядок выполнения работы  

1. Краткие теоретические сведения. После изготовления и до начала 

эксплуатации машина может некоторое время храниться на складах, 

транспортироваться или перегоняться к месту работы. На каждой из этих стадий 

она находится в условиях, которые в той или иной мере оказывают влияние на 

ее состояние.  

При хранении машины в ее элементах под воздействием внешней среды 

(пыли, солнечных лучей, осадков, температурных изменений и т.д.), а также под 

действием собственной массы деталей происходит разрушение изоляции 

электропроводки, ухудшение состояния резиновых или кожаных 

уплотнительных элементов, коррозирование недостаточно защищенных 

деталей, прогиб консольных частей и т.п.  

При длительном хранении некоторые элементы машины (например, 

кожаные изделия, полированные детали высокой чистоты и пр.) могут 

полностью выйти из строя. При транспортировании машины по железной дороге 

изменение состояния элементов происходит главным образом за счет действия 

внешней среды. Во время перегонов машин своим ходом усилия в некоторых 

элементах ходовых устройств резко меняются и часто превышают рабочее 

значения что приводит к быстрому износу. Большой наклон машин, неизбежный 

при подъемах и спусках, приводит к отеканию масла с некоторых участков кап 

ера, из-за чего ухудшается режим смазки и ускоряется износ  

На износ машин большое влияние оказывают условия их работы, 

специфические для горных предприятий: - наличие больших динамических и 

особенно знакопеременных нагрузок, вызывающих резкое ухудшение условий 

трения сопрягаемых поверхностей; - высокая агрессивность окружающей среды 

в связи с избытками влаги, пыли, вредных газов; - более тяжелые условия труда 

рабочих, что отрицательно сказывается на качестве ухода за оборудованием. 

Условия работы машин и механизмов в карьере значительно тяжелее, чем на 

поверхности.  

2. Рекомендации по выполнению задания: - изучить требования, 

предъявляемые к горным машинам.  

3. Задания для практической работы:   
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- характеристика и условия работы горного оборудования;  

- техника безопасности при эксплуатации и ремонте горного 

оборудования;  

- факторы определяющие надежность горных машин.   

 

Контрольные вопросы  для формулировки вывода.  

1. Дать понятие надежности горного оборудования.  

2. Пути повышения надежности машин.  

3. Долговечности и ремонтопригодность горного оборудования.  

4. Определение коэффициента готовности как фактора 

надежности горно- шахтного оборудования  

5. Требования, предъявляемые к горным машинам.  

Контрольные задания для студентов заочного отделения 1. Задача. 

Определить степень пылеулавливания η при условии:  

концентрация пыли на входе в пылеулавливатель qвх = 0,5 г/м3; концентрация 

пыли на выходе из пылеулавливателя qвх = 0,045 г/м3.  

2. Задача. Определить число необходимых и достаточных исходных 

показателей для расчета схемы однокомпонентной руды, состоящей из 

основной операции, двух перечисток и контрольной операции хвостов.  
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Практическая работа № 2  

Тема:  свойство  машины  непрерывно  сохранять 

 исправное  и работоспособное состояние.  

Цель работы: изучить основные свойства горной машины сохранять 

исправное и работоспособное состояние в процессе эксплуатации.  

Оснащение: методические указания.  

Порядок выполнения работы  

1. Краткие теоретические сведения. Сохраняемость - свойство машины 

непрерывно со- отнять исправное и работоспособное состояние в теченье и 

после хранения и (или) транспортирования. Показателями сохраняемости 

являются гамма- процентный срок сохраняемости и средний срок 

сохраняемости.  

Наиболее часто надежность машин характеризуют коэффициентом 

готовности. Следует иметь в виду, что надежность одной и той же горной 

машины зависит от гелиотехнических условий, в которых она работает. Так, для 

экскаватора не безразлично, по породам какой крепости он будет проходить 

горные выработки.  

Само собой разумеется, что при работе его по крепким породам время 

наработки на отказ будет значительно меньше того же времени при его работе 

но слабым породам. Следовательно, коэффициент готовности в нервом случае 

тоже будет ниже, чем во втором. Отсюда следует, что приведенный в паспорте 

коэффициент готовности правильно характеризует надежность только той 

горной машины, которая работает в условиях, для которых предназначена 

данная машина и в которых она проходила испытания.  

Пути повышения надежности машин. Надежность машин и процесс ее 

изнашивания между собой взаимосвязаны: чем интенсивнее протекает процесс 

физического изнашивания машины, тем ниже ее надежность. Пути повышения 

надежности машин различают конструктивные, технологические, 

эксплуатационные.  

Конструктивные и технологические пути предусматривают проведения 

большого комплекса мероприятий. К их числу относятся: 1) создание новых 

конструкций машин, в которых механические связи заменены 

электромагнитными, гидравлическими или пневматическими, уменьшающими 

износ деталей;  2) создание и применение новых, более прочных износостойких 

материалов; 3) применение смазочных устройств, обеспечивающих 

оптимальные режимы смазки; 4) применении упрочняющей обработки : сталей 
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И высокая точность изготовления деталей и узлов, обеспечивающая 

возможность их взаимной замены.  

К эксплуатационным путям повышения надежности машин относятся: 

1) создание нормальных условий работы машин; 2) своевременные и 

качественные ремонты оборудования; 3) разработка критериев оценки 

годности деталей: 4) централизованное обеспечение оборудования запасными 

частями  

2. Рекомендации. по выполнению задания: - изучить свойство 

надежность машин; - уметь определять наработку на отказ различных 

машин; - дать определение безотказности машин.  

3. Задания для практической  работы:   

- определение предельного состояния машины;  

- определение коэффициента готовности машины;   

- определение показателя долговечности работы машины.  

Контрольные вопросы  для формулировки вывода  

1. Охарактеризуйте значение своевременного и качественного ремонта 

горны машин,  

2. Каковы основные факторы, определяющие надежность горных 

машин?  

3. Что такое сохраняемость горных машин?  

4. Перечислите пути повышения надежности горных машин  

5. Что является важнейшим условием повышения надежности горных 

машин?  

Контрольные задания для студентов заочного отделения  

1. Задача. Определить максимальную ширину забоя драглайна ЭШ 

10/60, если углы рабочих разворотов  =  40°, 2 = 30°. Радиус черпания 

экскаватора -57 м.  

2. Задача. Определить высоту уступа при работе драглайна ЭШ10/60, 

если максимальные высота черпания 21м, глубина черпания 35 м.  
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