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Дисциплина «Горные машины и проведение горных выработок» является базовой 

частью профессионального цикла подготовки специалиста. Дисциплину изучают студен-

ты четвертого курса. Программа подготовлена в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта третьего поколения. 

Рабочая программа дисциплины предполагает изучение современных методов прове-

дения горных выработок: обработку научно-технической информации; умение ставить и 

проводить работы, связанные с производственно-технологической, проектной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельностью.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины «Горные машины и проведение горных выработок»: 

- овладение теоретическими основами рабочих процессов горнопроходческих машин 

и комплексов; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых при оценке эффективности приме-

нения горнопроходческих машин в конкретных условиях работы. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

Дисциплина «Горные машины и проведение горных выработок» является обязатель-

ной в базовой части  профессионального цикла. Необходимыми предпосылками для 

успешного освоения дисциплины являются знания, полученные из цикла математических 

дисциплин: простейшие понятия теории вероятности, знание основ линейной алгебры и 

математического анализа, аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, осно-

вы матричных исчислений; из цикла общефизических дисциплин необходимыми предпо-

сылками являются  знание и умение применять основные простейшие законы классиче-

ской механики в рамках курса общей физики. Предполагается, что студенты уже освоили 

такие дисциплины как «Механика» и «Информатика». 

Дисциплина является предшествующей изучению дисциплин «Инженерная геология 

МПИ», «Инженерно-геологические изыскания », «Горнопромышленная гидрогеология», и 

др.  
Преподается во 8 семестре. Форма отчетности – зачет.  

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и самосто-

ятельную работу:  

 

Классификация горнопроходческих машин и комплексов по функциональному назначе-

нию. 

Требования, предъявляемые к горнопроходческим машинам: эксплуатационные, эконо-

мические и социальные. 
Принцип действия и основные характеристики горнопроходческих машин. 



Основные конструктивные узлы машин: исполнительные органы, силовые установки, пе-

редаточные механизмы и механизмы управления. Компоновочные схемы машин. 

Машины для бурения шпуров и скважин. 

Погрузочные и транспортные машины. производительность машин. Эксплуатация и пра-

вила безопасной работы машины. 

Оборудование для крепления выработок. 

Подъемные проходческие установки. Конструкции клетьевых, бадьевых и скиповых 

подъемных установок. 

Проходческие насосные установки и методы расчета для различных горно-геологических 

условий. 

Вентиляторные установки для проветривания горнопроходческих выработок и методы 

выбора при центральном и местном проветривании. 

Проходческие пневматические установки для производства сжатого воздуха, пневматиче-

ские сети, приемники пневматической энергии. 

Строительно-дорожные машины. Типоразмеры и их технические характеристики. 

Основные тенденции совершенствования горнопроходческого оборудования. 

Изучение конструкции бурильных установок и буровых станков. 

Изучение конструкции погрузочных и транспортных машин. 

Изучение конструкций оборудования для крепления выработок. 

Изучение конструкций подъемных проходческих установок. Расчет основных параметров. 

Расчет основных параметров турбомашин и методы их регулирования. 

Изучение конструкций проходческих пневматических установок. Расчет основных пара-

метров. 

Основы теории взаимодействия инструмента горнопроходческих машин с породой. Опре-

деление нагрузок на рабочих органах машин. 

Гидравлика и пневмогидросистемы геологоразведочного оборудования. Параметры и ха-

рактеристики гидропривода. Расчет пневмо- и гидропривода. 

Расчет эксплуатационных характеристик машин при работе в различных горно-

геологических условиях. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения препо-

давания дисциплины «Горные машины и проведение горных выработок», представленное 

в виде перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстраци-

онных слайдов для мультимедийного оборудования. 

 


