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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение, 

магистерские программы: «Безопасность технологических процессов и 

производств», «Горное дело. Подземная разработка пластовых 

месторождений» являются одним из составных частей учебного процесса для 

студентов дневной и заочной форм обучения. Выполнение практических 

работ является важным и необходимым этапом в углублении и закреплении 

теоретических знаний, полученных на лекциях. 

Рассмотренные в методических указаниях практические работы 

составлены в соответствии с учебной программой курса «Основные 

направления развития и инновации в отрасли» Описание работ дается в 

сжатом виде, поскольку их содержание напрямую связано с лекционным 

материалом, который уже изучен студентами. 

В каждой практической работе приведены: цель ее постановки, задания 

для самостоятельной работы по теме и образцы выполнения практической 

работы. 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Разработка инновационного проекта использования 

проходческого и транспортного оборудования для перспективного развития 

шахты «Карбонит» 

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план (по образцу) употребление проходческого 

транспортного оборудования для перспективного развития шахты 

«Карбонит» 

Разрабатываемые пласты: m3 мощность которого составляет 1,1 м; k8-

0,9  и l6-0,9 м. 

Максимальная глубина разработки - 775 м Схема подготовки пластов 

пластовая. Система разработки - сплошная, столбовая. 

Образец разработки бизнес-плана сделанного техническим отделом 

шахты «Карбонит»  

Порядок выполнения работы. 

1. Общая характеристика шахты 

Год cдачи в эксплуатацию -1947 г. 

Год последней реконструкции -1974 г. 

Годовая производственная мощность на 01.01.05 г. - 300,0 т.т. 

Объем добычи угля за 2004 -133,9 т.т. 

Зольность добываемого угля - 34,3% 

Промышленные запасы на 01.01.05 г. - 38685 т.т. 

Марка угля «Г» (энергетический) 

Символ и геологическая мощность разрабатываемых пластов:  

mз, 1,35 м. 

k8В, 0,97 м/ 

l6, 1,0 м 

Максимальная глубина разработки - 775 м Схема подготовки пластов -

пластовая. Система разработки - сплошная, столбовая. 

2. Обоснование необходимости принятия нового проходческого и 

транспортного оборудования в 2015 

В соответствии с Программой развития горных работ в 2015г. в работе 

будут находиться: 

- 9-я западная лава пл. mЗ г. 665 м 

- 1-я зап. обр. Лава пл. l6 г. 665 м 

Среднесуточная нагрузка по 9-й зап. лаве пл. mЗ г. 665м по ряду 

причин за 2004г. составила 244 т/с. 

Пласт l6 на шахте будет отрабатываться впервые с ожидаемой 

среднесуточной добычей 220 т/сут. 

В целях выполнения установленной годовой задачи угледобычи 180,0 
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т.т, предполагается подготовка и дополнительное введение в работу с 

октября 2005 г., 16-ой Восточной лавы пл, k8 с нагрузкой 500 т/сут. 

Общий объем проведения выработок по подготовке и отработке лавы 

составляет 1640 м.,из которых: 

выемочные штреки - 700 м 

ходки и уклоны - 350 м 

монтаж., и вент. ходок - 590 м, 

Для своевременной подготовки 1б-й Вост. лавы пл. k8 и ввода ее в 

эксплуатацию в октябре 2005 г. необходима организация проведения 

подготовительных выработок с темпами 60-70 м/мес. 

Такие темпы могут быть достигнуты только за счет применения 

породопогрузочной машины 2ПНБ-2 уклонного выполнения и обеспечения 

проходческих забоев необходимым транспортным и электротехническим 

оборудованием:  

конвейер 1Л 800 - 1 шт  

вентилятором ВМЭ - 4/2 - 2 шт.  

лебедкой ЛВУ - 25 - 2 шт. 

Для решения транспортных задач по перевозке горной массы из рядов 

действующих и подготовительных забоев предусмотрено пополнение 

электровозного и вагонного парков шахты: 

электровозами 2АМ - 8Д - шт. (Приобретаются за счет средства ГП) 

сек. поездами ПС - 3,5 - 40 вагонов. 

Перечень необходимого проходческого и транспортного оборудования, 

необходимого для подготовки 16-й Восточной лавы пл. k8, согласован с 

институтом «» и запротоколирован «Протоколом технического совещания» 

16 ноября 2014 г. 

Из-за сложного экономического состояния в том числе и шахты 

«Карбонит», денежные средства на приобретение вышеперечисленного 

оборудования предусмотрено получить из госбюджета.
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3. Горнотехнические условия употребления проходческого и транспортного оборудования по шахте «Карбонит» в 2015г. 

 

 

Наимено

вание 

лавы, 

кот. 

Готовитс

я и 

забоев 

Протя
жность 
пров. 

г/выр., 
м 
 

 

Условия 
провед. 
(сечение 
м

2
, угол 

пад. гр.) 
Тип 

крепи.  
 

 

Темпы 
провед. 
выр-ки, 
м/мес 

 

 

Кол-во подг. 
Запасов, т. т., 
марка угля 

 

 

Плановое основное проходческое 
оборудование 

Состав 
бригады, 

чел. 
 
 

Экономи
ческий 
эффект, 
тыс. руб 

 
 

Наименование 
Срок 

поставки 
Цена, 
тыс. руб 

16-я 
Вост. 

лава. пл. 
k8 

         

Грузовой 
ходок 230 

10,4м
2
 

12-14° 
АП-11,2 

60 200,0 «Г» 

Породопогр. машина 
2ПНБ-2У 

Лент. конв.Ш-800 
Вент-р ВМЭ-2-8(2шт) 
Секц. поезд ПС-3,5(40 

вагонов) 
Лебёдка 

вспомогательная 
ЛВУ 25 (2 шт) 

1 кв. 

 

2 кв. 

1 кв. 

1-2 кв. 

 

1 кв. 

960,0 

 

951,0 

164,0 

900,72 

 

166,020 

23 252,3 

Конв. 
уклон пл. 

k8 
120 

12,8 м
2
 

12-14° 
АП-13,8 

50 -II-      

Всего: 1050      3141,74   
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Заявка 

На приобретение проходческого оборудования комплектующих к нему по 

шахте «Карбонит» за счёт бюджетных средств по программе 

«Государственная поддержка строительства и технического 

переоборудования предприятий по добыче каменного угля, бурого угля и 

торфа на 2015 г.» 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Единица 

измерения 

Кол-

во 

1. Породопогрузочная машина 2ПНБ-2У шт. 1 

 -пускатель ПВИ-250 шт. 1 

 -кабель КГЭШ 3х50+3х10+3х2,5 м. 300 

 -лебёдка поддерживающая ЛП шт. 1 

 канат 0,22мм м. 200 

2.  Ленточный конвейер 1Л-800 (L=700м.), 

(канатно-подвесной) 

шт. 1 

 -лента 2Ш-800-4ГК-200-2-4,5-5 ГНПРБ м. 1400 

 -пускатель ПВИ-250 шт. 1 

 -система пожаротушения шт. 1 

 -аппаратура автоматического запуска АУК-1М блок. 5 

 -кабель КГЭШ 3*50+3х10+3х2,5 м. 280 

 -канат 0,22 м. 1400 

3.  Вентилятор ВМЭ-2-8 (или его аналог) шт. 2 

 -пускатель ПВИ-250 шт. 2 

 -кабель КГЭШ3х35+3х10+3х2,5 м. 200 

4.  Секционный поезд ПС-3,5 (колея 900 мм) шт. 40 

5. Лебёдка вспомагательная ЛВУ-25 шт. 2 

 -канат 0,15 мм м. 1400 

 -кабель КГЭШ 3х25+3х10+3х2,5 м. 300 

 -пускатель ПВИ-80Р шт. 2 

6 Насос ЦНС 30/125 шт. 1 

 -пускатель ПВИ-250 шт. 1 

 -кабель КГЭШ 3х35+3х10+3х2,5 м. 360 

  

Для введения 16-й Вост. лавы пл. k8 необходимо пройти 450, п.м. 

подготовительных выработок, в т.ч.: 

Грузовой ходок пл. k8 - 230м 

16-й конв.. штрек пл. k8 - 100м 

Конв. уклон пл. k8 – 120 м 

При прохождении подготовительных выработок вручную необходимо 

затратит 6818 чел./дней, норма выработки - 0,066 

Заработная плата: 6818 х 51,2 х 1,8 = 628 347 руб. 

Начисление: 628347 х 0,506 = 317943 руб. 

ИТОГО: 946 290 руб. 
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При проведении подготовительных выработок породопогрузочной-

машиной 2ПНБ-2У норма выработки составит (0,09 расходы - 5000чел./дней) 

Заработная плата: 5000 х 51,2 х 1,8 = 460800 руб. 

Начисление: 460800 х 0,506 - 233 165 руб. 

ИТОГО: 693 965 руб. 

Экономия фонда заработной платы с начислением: 946290 - 6939м 

252325 руб. 

При ручной проходке темпы проведения - 40 м/мес. 450: 40 м = 11 

месяцев. 

При проходке 2ПНБ-2У темпы проведения- 65 м/месс. 450: 65 = 7 

месяцев. 

Выкопировка с плана горных выроботок пл. k8
в
 

М 1:5000 

 
 

Технико-экономические показатели 

№ Наименование Единица 

измерения 

Значение 

1. Объём подготовительных запасов т.т 200,0 

2. Среднесуточная нагрузка на лаву  т/с 500,0 

3. Общий объём подготовки м 1640 

 в т.ч. с применением 2ЛНБ-БУ м 1050 

4. Темпы проведения выработок м/месс 70 

5. Перечень основного проходческого 

оборудования 

  

 -породопогрузочная-машина  шт 1 

 - конвейер 1Л-800 «Д» шт 1 

 -вентилятор ВН9 4/2 шт 2 

 - конвейер СП-250 шт 1 

 -лебёдка вспомагательная ЛВУ-251 шт 2 

 -лебёдка монтажная ЛШМ-1 шт 1 

6. Перечень основного транспортного   
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оборудования 

 -электровоз  2АМ-ВД шт 3 

 -секционный  поезд ЛС-3,5 ваг 40 

7. Необходимые бюджетные средства тыс. руб 3,141 

8. Экономический эффект от использования тыс. руб 252,3 

 

Утверждаю  

Директор института  

«Донгипроуглемаш» 

В. В. Косарев 

Утверждаю  

И. О. директора шахты 

«Карбонит» 

В. В. Кладко 

ПРОТОКОЛ 

Технические основание по выбору проходческого и транспортного 

оборудования для подготовки 16-й восточной лавы пласта К8 

Г. Донецк                                                                                     16.11.14 

Присутствующие 

От шахты «Карбонит» 

Генуя А. В. - главный инженер 

Чумаченко В. Н - главный технолог 

 

от института «Донгипроуглемаш» 

Мизин В. А. - заведующий отделом БМ 

Пальчик В. С. - зав. лабораторией транспорта отдела БМ 

Демченко Н. В. - гл. конструктор проекта отдела БМ 

  

Рассмотрел вопрос по комплектации проходческим оборудованием забоев 

для подготовки 16-й восточной лавы пласта k8. 

Формы выработки Арочная 

Сечение в свету 104 

Угол падения, град 12-14
о
 

Мощность вмещающих пород 6-8 

Абразивность до 15 мм 

Категория по газу Сверх категорийная 

Склонность к внезапным выбросам и 

горным ударам 

– 

 

Совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Оснастить проходческие забои следующим оборудованием: 

Машиной буропогрузочной ЛПНБ2БУ в количестве 1 шт. изготовления ОАО 

«Копейский машзавод», срок поставки 2015 г. 

Конвейером ленточным 1Л800Д- 1 шт., В комплексе с лентой изготовления 

ОАО «Донгипроуглемаш» 

Вентиляторами местного проветривания ВМЭ2-8-2 шт 

Электровозами 2АМ8Д 

Вагонетками ПСЗ, 5 - 40 мм 
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Скребковый конвейер СП250 (120) -1 шт. 

Лебедка вспомогательная ЛПУ-25 - 2 шт. 

Лебедка монтажная ЛШМ1 -1 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: разработка инновационного проекта 10-й Западной обратной 

лавы пл m3 гор. 665м. шахты «Карбонит»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) 

 

Задания  к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план (по образцу) 10-й Западной обратной лавы пл. 

m3  гор.665 м шахты «Карбонит»   

Разрабатываемые пласты: m3 мощность которого составляет 1,4 м. угол 

падения -10 °. Длина лавы - 270 м. 

Образец разработки бизнес-плана сделанного техническим отделом 

шахты «Карбонит»    

Порядок выполнения работы. 

Пояснительная записка к бизнес-плану 10-й Западной обратной лавы 

пл. m3 

гор. 665 м 

1. Общие сведения о лаве. 

10-я Западная лава пл. mЗ гор. 665 м расположена на Западном крыле 

шахты в бремсберговом поле. 

Длина выемочного столба составляет 700 м. 

Отработка лавы - обратным ходом (выкопировки из плана горных 

работ прилагаются).  

Зольность угля:  

Пластовая - 28,6 

Эксплуатационная - 33,5 

Горно-геологические и Горнотехнические условия эксплуатации лавы 

следующие: 

- мощность пласта -1,35 м 

- угол падения пласта -12 ° 

- длина лавы - 270 м 

- длина выемочного поля - 700 м 

- марка угля - «Г» 

- промышленные запасы угля в выемочном участке - 330 т.т 

- характеристика боковых пород (по Дон УГИ) Кровля: песчаник Аз (Б4 

+ Б2ХБ) Грунт, алевролит (П2) 

- плотность угля в массиве - 1,43 т/м 

 Пересечение выработок в свету: Вент, штрек - 10,4 м (АП-11,2) Конв. 

штрек - 10,4 м2 (АП-11,2) 
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Лаву намечается оборудовать: механизированным комплексом 2КД-

90Т Комбайн-СКУ-10 Конвейер СПЦ-26 

Расходы на оборудование для ввода в работу лавы составляют 

38642,897 т.р. 

Перечень необходимого оборудования и материалов для ввода в работу 

10-й Западной обр. пл. mЗ гор. 665 м 

 

№ Наименование 

оборудования и 

материалов 

Ед. изм. Объём Стоимость 

ед. тыс. 

руб. 

Полная 

стоимость 

При 

меч-

ания 

 2 3 4 5 6 7 

1 Механизированная 

крепь 2КД-90Т 180 

секций, СНД-300(1 

шт.) ЗИП по ТУУ без 

тары, без ж/д тарифа. 

комплект 1 29376,616 29376,616  

2 Крепления соединения 

КС (база) 

шт. 1 328,950 328,950  

3 Комбайн РКУ-10 

полная комплектация с 

кабелеукладчиком 

КЦ01 (135 м.) 

шт. 1 1405,590 1405,590  

4 Конвейер СПЦ-26 

(лава), длина 270 м., 

дв. 3*160, рештак с 

закрытым днищем 

каждый, 3-й с люком с 

КНО, рейкой, ЗИП по 

ТУ 

шт. 1 5157,748 5157,748  

5 Конвейер СП-26 

(штрек), длина 120 м., 

рештак открытый, дв. 

2*110, без КНО, ЗИП 

по ТУ 

шт. 1 1137,539 1137,539  

6 Эл. подстанция 

КПТВ=630/6 

шт. 2 228,054 228,054  

7 Эл.воз 2АМ-8Д шт. 2 227,8 455,6  

8 Батареи ТНЖ-350-112 шт. 8 55 440,0  

9 Зарядное устройство 

ЗУК-1 

шт. 4 28,2 112,8  

Всего: 38642,897  
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЁТА 

Наименование показателей Обозначения, 

принятые в метод. 

рекомендациях 

Показатели 

1 Плановая нагрузка на 

очистной забой 

сут 1000 

2 Промышленные запасы угля П/ин 330,0 

3 Срок отработки лавы, лет Т/уч 1,1 

4 Объём проведения 

подготовительных 

выработок, м 

П/м 590 

5 Затраты на проведение всех 

подготовительных 

выроботок, тыс. руб 

З/л 1472 

6 Затраты на монтажные и 

демонтажные работы, тыс. 

руб. 

З/мд 390 

7 Затраты в очистном забое, 

тыс. руб. 

I/оч 15474 

 Фонд заработной платы  8130 

 Начисления на з/п  4113 

 Запчасти оборудования  1332 

 Лесоматериалы  950 

 Смазочные материалы  949 

8 Капитальные затраты на 

приобретение очистного и 

др. участкового 

оборудования (с НДС) тыс. 

руб. 

К 38642,9 

9 Нормативный срок службы 

оборудования, лет 

Т/про 3 

10 Фактические затраты на 

добычу и реализацию угля по 

шахте тыс. руб. 

З/ш 11914 

11 Фактические суммарные 

затраты по всем добычным 

участкам, тыс. руб. 

З/сут 2978,4 

12 Фактические суммарные 

затраты по всем 

подготовительным участкам, 

тыс. руб. 

З/под 953 

13 Очистных участков шахты, 

мес. 

П. 3 

14 Период за который Т/ш 6 
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принимаются затраты, мес 

15 Планированные рабочие дни 

в году 

Н 306 

16 Проектная цена 1 т. угля, 

руб. 

ц 181,35 

 

Расчёт рентабельности участка 

1. Суммарные затраты на подготовку и эксплуатацию выемочного 

участка: 

Зу=Зл+Змд+Iоч+Тпро*Туч 

Зу=1472+390+15474+31505,3*1,1=31505,1 тыс. руб. 

2. Дополнительные непрямые затраты по участку за весь период 

эксплуатации: 

Здоп= 
Зщ-(Здоп+Зподг) 

*Хмар= 
11913,9-(2978,4+953) 

*24=10643,5 
Пуч*Тш 3*6 

 

3.Сумма от реализации добытого угля за весь период:  

Сравн. Qсут*H*Xмар*Ц 

Сравн. 1000*306*1,1*181,35=61042,4 тыс. руб. 

4. Экономический эффект (прибыль) по выемочному участку за весь 

период: 

Зу=Ср-(Зу+Здоп) =61042,-(31505,1+10643,5)=18893,8 тыс. руб. 

Срок окупаемости капитальных вложений на приобритение 

оборудования составит: 

Струм=ДО*Xмар/Зу=(38642,9*1,1)/18893,8=2,3 года 

6. Величина минимальной нагрузки на забой, при которой лава 

работает без прибыли, но и без убытков (порог рентабельности) составляет: 

Порог рентабельности составляет 389 т / сутки. Принимается суточная 

нагрузка равная 1000 т/сут. 

После отработки 10-й Зап. обр. лавы пл. МЗ очистное оборудование 

будет перемонтировано в 11-й Зап. обр. лаву пл. МЗ с промышленными 

запасами 330 т.т. 

 

 

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ 

П/П 

Наименование показателей Ед. изм.  

1 Запасы угля т. тн. 330 

2 Проектный срок отработки участка мес., лет 1311,1 

3 Проектная нагрузка на забой т/сут 1000 

4 Затраты на приобретение оборудования  тыс. руб. 38642,9 

5 Общие затраты на подготовку  

и эксплуатацию 

тыс. руб. 31505,1 
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6 Проектная цена угля тыс. руб. 181,35 

7 Выручка от реализации угля тыс. руб. 61042,4 

8 Величина порога рентабельности т/сут 389,0 

9 Срок отработки при достижении  

порога рентабельности 

мес 28 

 

 

Технико-экономические показатели 

1. Мощность пласта, м -1,35 

2. Угол падения, градусов – 12
о
 

3. Длина лав: 

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ, г. - 270 -11-я Зап. обр. лава пл. mЗ. м - 270  

4. Длина выемочного столба, м: 

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ, м - 700 -11-я зап. обр. лава пл. mЗ, м - 700  

5. Промышленные запасы, т.т: 

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ, г. - 330 

11-я Зап. обр. лава пл. mЗ, г. - 330  

6. Оборудование: 

мех. крепь 2КД-90Т, сек, -180  

комбайн РКУ-10, шт. -1  

конвейер СПЦ-26 шт. -1  

конвейер штрековый СП-26 шт. - 1  

крепь сообщения КС, шт. -1  

эл. подстанция КПТВ-630, шт. - 2 

7. Суточная нагрузка т/сут.; 

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ – 1000 -11-я Зап. обр. лава пл. mЗ - 1000 

8. Срок ввода лав в эксплуатацию:  

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ - декабрь 2015г. -11-я Зап. обр. лава пл. mЗ 1 

кв. 2016г. 

9. Необходимые бюджетные средства для оборудования лав, млн. руб.: 

10-я Зап. обр. лава пл. mЗ - 38,6 -11-я Зап. обр. лава пл. mЗ 

10. Срок окупаемости оборудования, лет - 2,3 

11. Экономическая эффективность, млн. руб. -18,89 

12.Проектная цена 1 т. угля, руб. -181,35 

Выкопировка из плана горных работ. 
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Практическая работа № 3 

 

Тема: Разработка инновационного проекта технического переоснащения 10-

й лавы северного блока k8 гор. 1000 м. шахты «Горская» 

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта (бизнес-

плана) 

 

Задания к выполнению работы 

Разработать бизнес-план (по образцу) технического переоборудования 

10-й лавы северного лока пласта k8 гор. 1000 м шахты «Горская» 

Горно-геологические и горнотехнические условия эксплуатации лавы 

следующие: 

мощность пласта  1.4м 

угол падения пласта 8 ° 

длина лавы 300 м 

длина выемочного поля  900 м 

Образец разработки бизнес-плана сделанного техническим отделом шахты 

«Горская» 

Порядок выполнения работы. 

БИЗНЕС-ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ 10-й лавы 

северного блока пласта k8 гор. 1000м шахты «Горская» 

  

Согласованный: 

от   

технический директор В.М.Шишкин  

 

Директор по производству А.Н. Безотосный  

 

Директор по экономике В.В. Ключко 

  

  

Директор Управление  

технического контроля  

качества угля С.В.Тимошина 

 

Главный механик С.Н. Сльотов 

 

Главный маркшейдер П.А.Чубук  

 

Главный геолог А.А.Кислинский 

 

Разработали:  

От  шахты «Горская» 
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Главный инженер В. В. Туркот 

 

Главный технолог  В. М.Солодков 

 

Главный механик Ю. А. Самко 

 

 

Зам директора по экономике 

(главный экономист,  

начальник ПЭО) Л. И. Косенко  

 

Главный маркшейдер Л.А. Бондарь  

 

Главный геолог В. Я. Пикало 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

По техническому переоснащению шахты и производственные 

показатели. 

 Настоящим бизнес-планом предусмотрена подготовка горными 

работами, 10-й лавы северного блока пл. k8 гор. 1000м., её отработка и 

дальнейший перемонтаж очистного оборудования в очистные забои 11 и 12 

лав северного блока пл. k8 гор. которые вновь готовятся 1000 м. 

В настоящее время на шахте отсутствуют очистные забои. Программой 

горных работ на 2008г. предусмотрена подготовка горными  работами 10-й 

лавы северного блока пл. k8  гор. 1000м. Остаточный объем проведения 

выработок на 01.10.2018г составляет 225м. Оконтуривание выемочного 

участка ожидается завершить к 15.11.2018р.  

Лаву намечено оборудовать высокопроизводительным 

механизированным комплексом ЗКД 90Т, комбайном 2ГШ-68Б и конвейером 

СП-326. 

Длина лавы - 300 м. Расчетная нагрузка на лаву 2000 т/сутки. 

Введение лавы намечено в декабре 2018 года.  

Для подготовки к введению в работу 10-й лавы северного блока и 

стабильной работы шахты необходимо выполнение следующих мероприятий 

по направлениям: 

Транспорт: 

замена изношенной резинотросовой ленты ленточного конвейера ЗЛ-

100В южного конвейерного уклона гор. 700-900м. - 1000м. 

приобретение 4-х электровозов 2АМ 8Д с батареями (по 2 электровоза 

на горизонт). 

замена изношенных вагонеток ПС-3,5 (1983г. выпуска). - 80 штук 

перестилание рельсового пути с заменой шпал - 2,5 км. 

Стацустановки: 

введение в работу второй подъемной установки северного 

воздухоподающего ствола. 
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замена скипов скипового ствола. 

ремонт приемных бункеров и загрузки 

замена главных и тормозных канатов. 

Водоотлив: 

модернизация схемы водоотлива позволяет проводить откачку воды с 

гор. 700м. на поверхность без перекачки воды на гор. 400м. 

замена водоотливного става - 1400м 

Вентиляция: 

- доведение пересечения выработок до паспортных значений 

(исходящая шахты). 

устранение утечек надшахтного здания северного вент.ствола. 

Дегазация: 

восстановление вакуумной установки северной промплощадки. 

установка ПДУ - 50М (2шт) с прокладкой трубопровода дегазации З км. 

Характеристика горно-геологических условий подготовки и 

подработки 10-й лавы северного блока пл. k8 гор. 1000м. 

Проектные показатели смотреть таблицу №1, №2 

Таблица №1 

 

10-я лава северного блока 

Мощность пласта, м 1,82-2,00 

Угол падения, град 5-8 

Длина лавы, м 300 

Длина выемочного поля, м 900 

Марка угля Гэ 

Промышленные запасы, тыс. тонн 720 

Характеристика пород кровли. 

Непосредственная. Основная  

Известняк Б5, 2,5-К3м(аргиллит до 

2,5м-Б2) Песчаник 30-40м, А3 

Характеристика пород почвы. 

Непосредственная. 

Алевролит 1,8 м, П2 

Сопротивляемость угля резанию 245 кгс/см
2 

Форма сечения выработок Трапециевидная 

Площадь сечения в свету, м 10,4 
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Конвейерный 

ходок лав сев. 

блока пл К8 гор. 

900 м. 

900 26,5 5-26 1,85 12,0 10,4 0,37 16,0 опасный    
КПС 

(СВП-27) 
 

Северный 

вентиляционный 

уклон пл К8 гор. 

900-1000 м. 

500 36,3  
1,80- 

2,00 
11,6 9-8 0,35 16,8 опасный да   

КПС(70%) 

АП-

11,2(30%) 

Удо-

вле-

тво-

ряет 

Северный 

вентиляционный 

уклон пл К8 гор. 

1600 26,5 5-26 1,85 12,0 10,5 0,37 16,0 опасный нет  7,0 
КПС 

(СВП-27) 

Удо-

вле-

тво-
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900-1000 м. ряет 

Северный 

людской 

уклон пл К8 гор. 

900-1000 м. 

520 25,3 5-18 1,85 13,9 10,8 0,37 16,0 опасный нет - 7,0 

АП-13,8 

КПС 

(СВП-27) 

Удо-

вле-

тво-

ряет 

Монт. Камера 

10-й лавы южн. 

Блока пл. К8 гор. 

1000 м. 

300 26,5 5-18 1,85 13,8 10,4 0,37 16,0 опасный - -  
КПС 

(СВП-27) 

Удо-

вле-

тво-

ряет 
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2,7 Оценка результатов технического переоснащения шахты. Оценка 

результатов технического переоснащения очистных забоев приводится в 

методических рекомендациях, приведённых ниже, в разделе 3. 

2.8 Капитальные вложения на техническое переоборудование шахты. 

Наименование 

оборудования 

Год 

при-

обри-

те-ния 

Кол- 

во 

Цена 

еди- 

ницы 

с  

НДС, 

тыс. 

руб. 

Стоимость оборудования по источнику 

финансирования 

Собственные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Кредитные 

(возвратные 

средства) 

1 2 3 4 5 6 7 

Мех. крепь 3МКД 

90Т (секции) 
2008 200 

350,3

3 
  70066 

Насосная станция 

СНТ-32 
2008 2 1000   2000 

Крепь сопряжения 

УКС-1 
2008 1 590   590 

Комбайн 2ГШ-68Б с 

аппаратурой 

управления, с метан-

реле ТМРК 

2008 1 4110   4110 

НУНС-30с рукавом 

орошения 
2008 1 45   45 

Конв. СП-326 с 

кабелеукладчиком 

УКТ-1, аппаратурой 

управления и 

кабельной продукц. 

2008 1 11982   11982 

Ленточный конвейер 

1Л-1000 на 700 м. с 

лентой 

2008 1 2000   2000 

КонвеерСП-250 с 

тремя приводами и 

аппаратурой 

управления. 

2008 1 2500   2500 

Эл. подстанция 

КТПВ-630/6с 

кабелем i=500м. 

2008 1 300   300 

Электровоз 2АМ-8Д 

с батареями (4 

единицы) 

2008 4 690   2760 

Вагонетка ПС-3,5 2008 80 22,5   1800 

ДКНЛ-1 2008 1 680   680 

Лебёдка ЛПК-1ОБ с 

канатом 0,25 мм-

350м. 

2008 2 65   130 

Компрессор УКВШ-

15 с трубопроводом 

0,50мм-1200м. 

2008 1 530   530 

Установка УВПКБ1 2008 2 20   40 
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Пусковая, кабельная 

продукция, 

электрическое 

оборудование и 

другое 

вспомогательное 

оборудование 

2008 - 6573   6573 

Вместе очистное 

оборудование 
     106066 

 

3. Расчет экономической эффективности подготовки и отработки 10-й 

лавы северного блока пл. k8 гор. 1000м.  

Общие Сведения пре лаву: 10-я лава северного блока пл. k8 гор 1000 

метров расположена на северном крыле шахты. Введение лавы в работу в 

декабре 2008г. Длина выемочного столба 900 метров, промышленные запасы 

угля в выемочном поле 720 тыс.т. Отработка лавы намечается обратным 

ходом с поддержкой конвейерного става для выпуска исходящего воздуха и 

повторного использование для лавы, которая проходит ниже. 

Викопировка плана горных работ прилагается. Остаточный объем 

проведения выработки по оконтуриванию выемочного участка на 01.10.08г 

составляет 225м.  

Для обеспечения высокопродуктивной работы в лаве намечено 

смонтировать механизирован; крепь ЗКД-90Т в комплекте с конвейером СП-

326 и комбайном 2ГШ-68Б. Ожидаемое нагрузки на лаву - 1500 т/сутки с 

зольностью угля, не превышающей 32,6%. 

Горно-геологические и горнотехнические условия эксплуатации лавы 

следующие: 

- мощность пласта 1,85-2,0м 

- угол падения пласта 5 ° -8 °  

- длина лавы 300 м. 

- длина выемочного поля 900 м.  

- марка угля ГЭ  

- промыслов запасы угля в выемочном поле 720 тыс.т 

- характеристика боковых пород  

(по класификации Донуги) 

непосредственные кровля Б5 (Б2), основным кровля - АЗ; грунт- П2  

- сопротивляемость угля резанию 245кН/м   

- площадь сечения  подготовительных выработок в свету 10,4м
2 

 

Исходные данные для расчета экономической эффективности 

(прибыли) лавы приведены ниже в табл.: 
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Исходные данные для расчёта 

Наименование показателей 

Обозначения, 

принятые в 

методических 

рекомендациях 

Показатели 

1 2 3 

1. Плановая нагрузка на 

очистной забой 
Qсут 1500т/сут 

2. Промышленные запасы угля Ппр 720 тис. т 

3. Срок выработок, лавы Туч 18 мес.(1,5г.) 

4. Объём проведения всех 

подготовительных выработок 
Зп 2550 м. 

5. Затраты на проведение 

подготовительных выработок 
Зп 41747 тыс. руб. 

6. Затраты на монтажно-

демонтажные работы 
Зм.д. 1935 тыс. руб. 

7. Затраты в очистном забое на 

весь период его эксплуатации, в 

т. ч. 

Иоч 1148349,9 

- фонд оплаты труда  97266 тыс. руб. 

-начисления на заработную 

плату 
 48243,9 тыс. руб. 

-запасные части оборудования  1250 тыс. руб. 

- лесоматериалы  370 тыс. руб. 

-смазочные материалы  1220 тыс. руб. 

8. Капитальные затраты на 

приобретение очистного и 

другого участкового 

оборудования (с НДС) 

К 106066 тыс. руб. 

9. Нормативный срок службы 

оборудования 
Тоб 6 лет 

10. Фактические затраты на 

добычу и реализацию угля 
Зш 223846 тыс. руб. 

11. Фактические суммарные 

затраты по всем добычным 

участкам 

Здоб 16236 тыс. руб. 

12.Фактические суммарные 

затраты по всем 

подготовительным участкам 

n 17310 тыс. руб. 

13.Количество очистных и 

подготовительных участков 

шахты 

Тш 4 

14. Период, за который берутся 

затраты Зц Зсут 
N 12 мес. 
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15.Планированое кол-во рабочих 

дней в году 
Ц 355 

16. Проектная цена 1 т. угля  483,00 

 

Сводная итоговая таблица технико-экономических показателей 

Наименование показателей Qсут Показатели 

Запасы угля тыс. руб. 720 

Проектный срок отработки 

участка 

месс 18 

 лет 1,5 

Проектная нагрузка на забой т/сут 1500 

 т/мес 45000 

Затраты на приобретение 

оборудования  

тыс. руб. 106066 

Общие затраты на подготовку и 

эксплуатацию 

тыс. руб. 218548,4 

Проектная цена угля месс 483,00 

Выручка от реализации угля лет 385796,3 

Прибыль от достижения 

проектных показателей 

тыс. руб. 95885,4 

Величина порога 

рентабельности 

т/мес 34500 

 т/сут 1150 

Срок отработки лавы 

достигшей порога 

рентабельности 

мес 24 

 

Зу=Зп+Змд+Иоч+ 
К 

Туч=41747+1935+1483499+ 
106066 

*1,5=2185454 тыс. руб.  
Тоб 6 

 

где Зп- расходы на проведение всех подготовительных выработок, в 

т.ч. и разреза; 

Змд- расходы на монтажные и демонтажные работы всего 

оборудования; 

Иоч- расходы в очистном забое за период эксплуатации (без 

амортизации) 

К - капитальные затраты на приобретение всего оборудования; 

Тоб нормативный срок службы оборудования; 

Туч - время эксплуатации выемочного участка. 

3.2. Дополнительные расходы по участку, связанные с постоянными 

затратами по шахте по обслуживанию очистного забоя за время 

эксплуатации: 

Зсут= 
Зш-(Зсут+Зпод) 

Туч= 
223846-(16236+17310) 

*18=71362,5 тыс. руб. 
n*Тш 4*12 
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где Зш- фактические затраты на добычу и реализацию угля; 

Зсут- фактические суммарные расходы за период, принимается для 

ЗЩ; 

Зпод- фактические суммарные затраты по подготовительным участках; 

n - количество очистных и подготовительных участков; 

Тш- период, за который берутся расходы ОШ, Здоб, Зпод ;; 

Туч - период отработки лав в тех же единицах времени, и Т (год, месяц. 

  

3.3. Планируемая сумма от реализации угля за весь период 

эксплуатации участка. 

Ср = Qсут *N *Туч * Ц = 1500*355 *1,5*483,0 = 385796,3 тыс. руб. 

где Осут - планируемый суточная добыча угля с отрабатываемых 

участка; 

N- планируемое число рабочих дней в году;  

Туч - время отработки участка, лет;  

Ц - проектная цена 1т угля, руб / т; 

 

Экономический эффект 

Эу = Ср - (Зу + Здоп) = 385796,3- (218548,4 + 71362,5)=95885,4 тыс. 

руб. 

 

3.4 Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по 

формуле 

 

Ток= 
К*Туч 

= 
106066*1,5 

*1,7г.  
Эу 95885,4 

В угольной промышленности нормативный срок окупаемости 

дополнительных вложений равен 5 годам. 

Qmin= 
[(Зу+Зд)-Эу]*Qои 

= 
[(21858400+71362500)-95885400]*1500 

=840 т/сут 
Ц*Ппр 783*720000 

 

Где Ппр – промышленные запасы выемочного участка; 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения очистных 

работ на шахте «Первомайская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения очистных работ на шахте «Первомайская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план к проведению очистных работ на шахте 

«Первомайская» по определенным условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Первомайский» проводят по пласту 
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k6. 

Мощность пласта k6 (m) составляет - 0,65 м, угол залегания (а) - 28 °. 

Пласт характеризуется однопачечным строением, невыдержанным в 

пределах шахтного поля. Непосредственная кровля пласта представлена 

песчаником, в средней части поля произошла смена литологии кровли, где 

непосредственно над пластом залегает алевролит. 

Основная кровля - известняк мелкокристаллический, темно-серый с 

коричневым оттенком. Трещиноватый, трещины разнонаправленные, 

заполненные кальцитом. 

В почве пласта восточной и средней частей шахтного поля залегает 

песчаник, в западной части аргиллит. 

Система разработки - сплошная. 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения 

подготовительных работ на шахте «Первомайская» 

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения подготовительных работ на шахте 

«Первомайская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению подготовительных работ на 

шахте «Первомайская» по определенным условиям, которые представлены 

ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Первомайская» проводят по пласту 

k6.  

Мощность пласта k6 (m) составляет - 0,65 м, угол залегания (а) - 28 °. 

Пласт характеризуется однопачечным строением, невыдержанным в 

пределах шахтного поля. Непосредственная кровля пласта представлена 

песчаником, в средней части поля произошла смена литологии кровли, где 

непосредственно над пластом залегает алевролит. 

Основная кровля - известняк мелкокристаллический, темно-серый с 

коричневым оттенком. Трещиноватый, трещины разнонаправленные, 

заполненные кальцитом. 

В подошве пласта восточной и средней частях шахтного поля залегает 

песчаник, в западной части аргиллит. 

Сечение в свету (S) - 15 м
3
. 

Подготовительные работы ведутся буровзрывным способом. 
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Практическая работа № 6 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения очистных 

работ на шахте «Ломоватская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения очистных работ на шахте «Ломоватская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению очистных работ на шахте 

«Ломоватская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Ломоватская» проводят по пласту 

mЗ.  

Мощность пласта m3 (m) составляет - 0,6 м,  угол залегания (а) - 10°. 

Кровля пласта - песчаник.  

Система разработки - сплошная. 

 

Практическая работа № 7 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения 

подготовительных работ на шахте «Ломоватская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения подготовительных работ на шахте 

«Ломоватская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению подготовительных работ на 

шахте «Ломоватская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Ломоватская» проводят по пласту 

m3.  

Мощность пласта m3 (m) составляет - 0,6 м,  угол залегания (а) - 10°. 

Кровля пласта - песчаник.  

Сечение в свету (S) – 11,2 м
3
. 

Подготовительные работы ведутся буровзрывным способом. 

 

Практическая работа № 8 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения очистных 

работ на шахте «Вергелевская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения очистных работ на шахте «Вергелевская» 

 

Задания к выполнению работы. 



 28 

Разработать бизнес-план по проведению очистных работ на шахте 

«Вергелевская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Вергелевская» проводят по пласту l4.  

Строение пласта преимущественно простое. Мощность меняется от 0,7 

до 1,3 м, преобладает 0,9-0,95 м. Мощность внутрипластового прослоя, 

представленного углеродистым и глинистым сланцем  колеблется от 0,03 до 

0,05 м.  в горных выработках отмечается смещение верхней части пласта  

известняком, мощностью до 0,15 м. Угол залегания (а) - 8 °.  

Система разработки - Столбовая 

 

Практическая работа № 9 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения 

подготовительных работ на шахте «Вергелевская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения подготовительных работ на шахте 

«Вергелевская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению подготовительных работ на 

шахте «Вергелевская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Вергелевская» проводят по пласту l4.  

Строение пласта преимущественно простое. Мощность меняется от 0,7 

до 1,3 м, преобладает 0,9-0,95 м. Мощность внутрипластового прослоя, 

представленного углеродистым и глинистым сланцем  колеблется от 0,03 до 

0,05 м.  в горных выработках отмечается смещение верхней части пласта  

известняком, мощностью до 0,15 м. Угол залегания (а) - 8 °.  

Сечение в свету (S) – 12,7 м
3
. 

Подготовительные работы ведутся  комбайновым способом.  

 

Практическая работа № 10 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения очистных 

работ на шахте «Горская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения очистных работ на шахте «Горская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению очистных работ на шахте 

«Горская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Горская» проводят по пласту k8.  

Мощность пласта 1,85-2,0 м 

Угол падения пласта 5°-8° 



 29 

Длина лавы  300 м 

Длина выемочного поля 900 м 

Марка угля  ГЕ 

Промышленные запасы угля в выемочном поле 720 тыс. т. 

Характеристика боковых пород (по классификации Донуги) 

Непосредственная кровля Б5 (Б2), основная кровля – А3; грунт – П2 

Сопротивляемость угля резанию 245кН/м 

Площадь сечения подготовительных выработок в свету 10,4 м
2
  

Система разработки – сплошная. 

 

Практическая работа № 11 

 

Тема: Разработка инновационного проекта проведения 

подготовительных работ на шахте «Горская»  

 

Цель: Приобрести навыки по разработке инновационного проекта 

(бизнес-плана) проведения подготовительных работ на шахте «Горская» 

 

Задания к выполнению работы. 

Разработать бизнес-план по проведению подготовительных работ на 

шахте «Горская» по условиям, которые представлены ниже. 

Работы по добыче угля на шахте «Горская» проводят по пласту k8.  

Мощность пласта 1,85-2,0 м 

Угол падения пласта 5°-8° 

Длина лавы  300 м 

Длина выемочного поля 900 м 

Марка угля  ГЕ 

Промышленные запасы угля в выемочном поле 720 тыс. т. 

Характеристика боковых пород (по классификации ДонУГИ) 

Непосредственная кровля Б5 (Б2), основная кровля – А3; грунт – П2 

Сопротивляемость угля резанию 245кН/м 

Площадь сечения подготовительных выработок в свету 10,4 м
2
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