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ЛЕКЦИЯ 1 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ЛАВЕ.  

ПАСПОРТА КРЕПЛЕНИЯ ОЧИСТНОЙ ВЫРАБОТКИ. 

План 

1.1. Общие положения. 

1.2. Технология управления горным давлением в лаве. 

1.3. Паспорта крепления очистной выработки. 

1.1. Общие положения. 

Управление горным давлением — совокупность мероприятий по 

регулированию проявлений горного давления в рабочем пространстве очистного 

забоя и прилегающих к нему подготовительных выработках с целью обеспечения 

безопасности и необходимых производственных условий. Эти мероприятия 

сводятся к правильному выбору крепления горных выработок, предупреждению 

массовых обрушений пород, горных ударов и внезапных выбросов угля или газа. 

При отработке пологих и наклонных пластов горное давление оказывается 

в основном со стороны кровли, поэтому чаще применяют термин управления 

кровлей, а при отработке крутонаклонных и крутых пластов — управление 

боковыми породами. 

Управление горным давлением в капитальной или подготовительной 

выработке имеет своей целью ограничить смещения контура выработки и 

предотвратить вывалообразование в кровле. Оно осуществляется путём 

назначения адекватных конструктивных параметров крепей горных — несущей 

способности и податливости. Для блочных и тюбинговых крепей эти параметры 

регулируются моментом сопротивления, прочностными свойствами материала и 

деформационными свойствами податливых прокладок между элементами (если 

они имеются). У рамных крепей несущая способность регулируется, кроме того, 

расстоянием между рамами и конструкцией соединительных замков (узлов 

податливости). Управление горным давлением в подготовительных выработках, 

сохраняемых после прохода лавы, осуществляется также возведением охранных 

сооружений (полос, органной крепи и т.п.) за контуром выработки (см. Охрана 

горных выработок). 

Способы управления горным давлением при очистной выемке можно 

разделить на 3 группы: 

1.) естественное поддержание очистного пространства при выемке руды; 

2.) обрушение вмещающих пород на отбитую руду (т.е. при выемке руды 

очистное пространство не поддерживается); 

3.) искусственное поддержание очистного пространства при выемке руды. 

1. Естественное поддержание очистного пространства при выемке руды 

осуществляется за счет естественной устойчивости окружающих пород и еще не 

выработанных участков руды. Горное давление при этом регулируют за счет 

выбора формы и размеров очистного пространства и размеров поддерживающих 

целиков. 

http://www.mining-enc.ru/p/podgotovitelnye-vyrabotki/
http://www.mining-enc.ru/p/podgotovitelnye-vyrabotki/
http://www.mining-enc.ru/k/krep-gornaya/
http://www.mining-enc.ru/t/tyubingovaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/r/ramnaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/l/lava/
http://www.mining-enc.ru/o/organnaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/o/oxrana-gornyx-vyrabotok/
http://www.mining-enc.ru/o/oxrana-gornyx-vyrabotok/
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2. Обрушение вмещающих пород на отбитую руду, произведенное 

своевременно, позволяет избежать внезапных самообрушений больших масс 

пород и снижает опорное давление в соседних блоках. Обрушение вызывают или 

обнажением пород, или взрыванием зарядов ВВ. 

3. Искусственное поддержание очистного пространства при выемке руды 

осуществляется с помощью закладки или реже крепления. Искусственное 

поддержание связано с затратами труда и материалов, поэтому применяют его 

главным образом тогда, когда другие способы управления горным давлением 

неприемлимы технически или не обеспечивают достаточно полной и чистой 

выемки руд. 

Вопросы определения рациональных размеров целиков и камер были 

рассмотрены ранее, а обрушение пород рассматривается при изучении систем 

разработок, при которых его применяют. Сейчас рассмотрим основные 

положения систем разработки с закладкой выработанного пространства. 

Закладка заключается в заполнении выработанного пространства пустыми 

породами или другими материалами и представляет собой один из 

производственных процессов очистной выемки. 

Применение закладки требует затрат, но дает возможность отработать 

запас этажа без оставления целиков и без обрушения вмещающих пород. Это 

обеспечивает минимальные потери и разубоживание руды, позволяет сохранить 

земную поверхность и отрабатывать возгорающиеся руды. 

Закладка применяется при разработке ценных руд цветных, благородных и 

радиоактивных металлов, высококачественных железных руд и иногда горно-

химического сырья. 

Различают закладку самотечную, механическую, пневматическую, 

гидравлическую и твердеющую. 

Самотечная закладка применяется чаще всего после полной отработки 

очистной камеры. Материал – пустые породы, получаемые попутно при 

проведении горных выработок, а также пески, гравий и скальные породы, 

поступающие с отвалов. 

При механической закладке закладочный материал распределяют в 

очистном пространстве с помощью скреперных установок, самоходного 

оборудования, конвейеров, а также метательных закладочных машин. 

Гидравлическая закладка состоит из следующих операций: подготовка 

закладочного материала (например, дробление), смешение его с водой, 

гидротранспортирование пульпы по трубам, подготовка выработанного 

пространства к гидрозакладке, намыв закладочного массива, отвод и осветление 

воды с последующей ее откачкой на поверхность. 

Твердеющая закладка. В качестве закладочного материала используется 

смесь инертных материалов с вяжущими добавками, которые, реагируя с водой, 

образуют монолитный массив. Закладочная смесь состоит из инертных 

наполнителей (песок, гравий, щебень, обесшламленные хвосты обогатительных 

фабрик, гранулированный шлак), вяжущего, пластификаторов и воды. В качестве 

вяжущего используют цемент, природные химические соединения (ангидрид, 

гипс, пирротин), а также молотые шлаки доменного производства и золы ТЭЦ. 

Прочность закладочных материалов на сжатие относительно невысока (в 

основном 2,5-7,0 МПа). Тем не менее по устойчивости закладочные массивы за 
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счет вязкости близки к массиву устойчивых пород и выдерживают обнажения, 

например, вертикальные до 50х50 м
2
 и более. 

Влияние на горное давление оказывают в значительной степени 

технологические параметры при проведении горных выработок. Так если 

образованы две выработки, то горное давление в интервале между ними по 

сравнению с опорным давлением близ одиночной выработки возрастает в тех 

случаях, когда расстояние между выработками менее, чем расстояние между 

максимальными значениями вертикальных сжимающих напряжений. Отсюда 

следует, что, во-первых, подготовительные выработки по возможности следует 

располагать на расстоянии от очистного пространства больше, чем расстояния 

максимальных сжимающих напряжений; во-вторых выемку руды желательно 

вести так, чтобы число узких участков между очистными выработками было 

минимальным; в-третьих, образовывать одну очистную выработку от другой на 

меньшем расстоянии можно лишь при условии, что в этой другой выработке уже 

возведена искусственная опора (например, из бетонной закладки). 

1.2. Технология управления горным давлением в лаве. 

Управление горным давлением в очистных выработках угольных 

шахт сводится к недопущению больших зависаний пород кровли. Наиболее 

распространено полное обрушение кровли и в значительно меньшем объёме 

полная закладка выработанного пространства. При первом из этих способов 

управления горным давлением непосредственная кровля самопроизвольно 

обрушается за задним рядом стоек призабойной крепи (индивидуальной или 

механизированной).  

Основная кровля в благоприятных условиях подбучивается обрушенной 

породой и сохраняет свою целостность. Когда мощность непосредственной 

кровли мала, подбучивания не происходит и основная кровля обрушается со 

сравнительно большим шагом. Для уменьшения этого шага применяется 

разрушение основной кровли взрывами специальных зарядов — торпед 

(торпедирование) и другие подобные мероприятия. При полной закладке 

выработанное пространство заполняется закладочным материалом. Применяются 

также способы частичной закладки, частичного обрушения, плавного опускания 

кровли и удержания на кострах. 

Управление горным давлением – совокупность мероприятий по 

регулированию проявлений горного давления в рабочем пространстве очистного 

забоя в целях обеспечения безопасных и необходимых производственных условий 

эффективной и наиболее полной выемки полезного ископаемого. 

Эти мероприятия сводятся к выбору рациональных способов крепления 

горных выработок с целью обеспечения их сохранности, предупреждения 

массовых обрушений пород кровли путем переноса их опасных сдвижений за 

пределы призабойного пространства, горных ударов, внезапных выбросов угля и 

газа, а также самовозгорания угля. 

В настоящее время основным и самым распространенным способом 

управления горным давлением является полное обрушение пород кровли; 

перспективным – полная закладка выработанного пространства пустой породой, 

добываемой в шахте или поступающей с поверхности. Остальные способы 

http://www.mining-enc.ru/o/ochistnye-vyrabotki/
http://www.mining-enc.ru/sh/shaxta/
http://www.mining-enc.ru/o/obrushenie-krovli/
http://www.mining-enc.ru/z/zakladka-vyrabotannogo-prostranstva/
http://www.mining-enc.ru/p/prizabojnaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/v/vzryv/
http://www.mining-enc.ru/z/zaryad/
http://www.mining-enc.ru/v/vyrabotannoe-prostranstvo/
http://www.mining-enc.ru/z/zakladochnye-materialy/
http://www.mining-enc.ru/o/obrushenie/
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(частичное обрушение кровли, частичная закладка, плавное прогибание) имеют 

ограниченную область применения, которая непрерывно сужается. 

Управление горным давлением полным обрушением. Практически все 

комплексы с механизированной крепью работают в сочетании с полным 

обрушением пород кровли. Сущность этого способа сводится к следующему. 

Горные породы в нетронутом массиве находятся в состоянии напряженного 

равновесия. При ведении очистных работ это равновесие нарушается и 

происходят сложные геомеханичеекпе процессы. Неизученность характера 

проявления горного давления в зоне очистных выработок обусловила появление 

ряда гипотез.  

Наиболее полной является комбинированная гипотеза плит и балок, 

разработанная А. А. Борисовым. По этой гипотезе непосредственная кровля имеет 

два режима работы: начального и установившегося движения. Начальное 

движение охватывает период от проведения разрезной печи до первого 

обрушения непосредственной кровли. По мере отхода забоя от целика площадь 

обнажения непосредственной кровли возрастает. Породы кровли постепенно 

изгибаются. Затем наступает первое обрушение плиты непосредственно кровли: 

форма обрушения близка к овалу и не охватывает всей площади обнажения 

кровли в пределах опорного прямоугольного контура. Обрушение слоев 

происходит последовательно, при этом уменьшаются пролеты и, следовательно, 

площади обнажения верхних слоев по сравнению с нижними. Это наиболее 

ответственный период в работе лавы, так как начальное обрушение пород нередко 

начинается внезапно, без предупредительных признаков и сопровождается в 

отдельных случаях воздушными ударами, распространяющимися и в 

подготовительные выработки. 
 

 

Рис. 1.1  Схема взаимодействия основной и непосредственной кровли в 

режиме установившегося движения  

 

В режиме установившегося движения обрушение пород непосредственной 

кровли, консольно нависающих над забоем лавы, происходит участками 

регулярно после передвижки механизированной крепи (рис. 1.1). Расстояние, 

через которое происходит регулярное искусственное обрушение кровли, 

называют шагом обрушения или шагом посадки. Желательно, чтобы шаг 

обрушения был равен ширине захвата выемочной машины. т. е. порядка 0,6—0.8 

м. Это предохранит крепь от перегрузок и деформаций. Обрушение пород 
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консоли сопровождается ее разрыхлением. Коэффициент разрыхления достигает 

1,15—1,2. 

В работе основной кровли выделяются также два режима. В первом 

режиме постепенный прогиб пород приводит к первичному обрушению  основной 

кровли. Оно происходит иногда весьма бурно и может привести к завалу лавы. Во 

втором режиме разлом основной кровли происходит спорадически, после ряда 

первичных  обрушений пород непосредственной кровли,  

Первичное и вторичное обрушение основной кровли происходят 

неуправляемо, стихийно.  Поэтому управление горным давлением на пластах с 

труднообрушаемыми кровлями является весьма сложным процессом, поскольку 

при этом происходят зажатие секций механизированных крепей «нажестко», 

деформация их элементов и в ряде случаев завалы лав. Вопросы, связанные 

с управлением горным давлением, решаются в двух направленных: созданием 

крепей с высокой несущей способностью и более совершенной конструкции; 

разработкой и внедрением специальных мероприятий по разупрочнению 

труднообрушаемых пород основной кровли для создания дополнительной сети 

трещин, обеспечивающих снижение интенсивности проявления ее осадок. 

К числу специальных мероприятий относятся: 

 опережающее (передовое) торпедирование; 

 гидрообработка; 

 гидромикроторпедирование породного массива; 

 подработка угольных пластов. 

Сущность передового торпедирования заключается в активном 

воздействии на напряженное состояние массива пород кровли путем взрывания 

впереди очистного забоя специальных (торпедных) зарядов, расположенных в 

длинных скважинах, которые образуют зону трещин. Их образование изменяет 

характер деформирования и разрушение пород основной кровли; опускание 

кровли резко уменьшается, а проявление вторичных осадок почти не ощущается. 

Гидромикроторпедирование сочетает элементы передового 

торпедирования и гидрообработки. Создание дополнительной трещпповатости 

обеспечивается в результате эффекта камуфлетировапня п гидравлического удара 

при взрывании небольших зарядов ВВ в скважинах, заполненных жидкостью под 

давлением. 

При подработке угольных пластов разупрочнение пород массива и 

образование трещин происходят в результате их опускания над выработанным 

пространством. Интенсивность подработки зависит от величины отношения 

мощности пород междупластья к мощности нижнего, подрабатывающего пласта. 

Установлено, что в диапазоне изменения мощности подрабатывающих пластов от 

0,85 до 3,5 м а относительной мощности междупластья от 13 до 36 м эффект 

разупрочнения кровли подрабатываемых пластов при полной подработке был 

достигнут во всех случаях. При разработке пластов длинными забоями с 

обрушением пород кровли над выработанным пространством образуются три 

зоны: беспорядочного обрушения пород (интенсивного дробления), 

трещинообразования и изгиба.  

В результате происходит перераспределение напряжений и образование 

вблизи контура выработанной площади краевых зон, находящихся под действием 

опорного давления.  
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Таким образом, под опорным давлением подразумеваются повышенные 

(сравнительно с первоначальными, существовавшими до разработки пласта) 

нормальные к пласту сжимающие напряжения, действующие по опорному 

контуру обнажения и обусловленные нависающими породами. Характер 

распределения опорного давления в плоскости разрабатываемого пласта 

представлен на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Характер распределения горного давления 

Ниже откаточного и выше вентиляционного  штреков располагаются зона 

постоянного опорного давления I; впереди очистного забоя — зона временного 

опорного давления I, а и, наконец, зона опорного давления в пределах 

выработанного пространства I, б. Максимальная величина временного опорного 

давления колеблется в пределах (1,5—4) рH,  

где  р — средняя плотность пород, т/м
3
;  

Н — глубина заложения выработки, м.  

Ширина зоны временного опорного давления достигает 20—50 м и более. 

Ширина зоны постоянного опорного давления 15—50 м. Зона временного 

опорного давления не является стабильной, а перемещается по мере подвнгания 

очистного забоя. 

Кроме зон опорного давления, по простиранию пласта выделяют еще две 

зоны. Так, в глубине массива расположена зона II, не затронутая сдвижением, где 

напряжения пока не претерпели изменении. Над призабойным пространством, а 

также вблизи от него в выработанном пространстве и в зоне раздавленного угля 

находятся зоны пониженных напряжений III. Вес пород над призабойным 

пространством оказывает непосредственное влияние на крепь очистной 

выработки. Распределение нормальных напряжений по падению пласта также не 
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является равномерным: в глубине массива, за зоной опорного давления, 

сохраняются первоначальные по величине напряжении II; с противоположной 

стороны зоны опорного давления, там где наблюдается раздавливание угля, а 

также под выработанным пространством и у концов лавы находятся зоны 

пониженных напряжений III. В остальной части длины лавы напряжения 

сохраняются примерно постоянными. 

Длина примыкающих к массиву или к целикам угля участков с 

пониженным давлением на крепь составляет 5—15 м. Отсюда следует важный 

вывод о том, что особые условия по концам лавы могут существенно влиять на 

горное давление в очистном забое только в очень коротких лавах. Если 

же лава длинная, то горное давление по ее длине, за исключением ее концов, 

будет примерно одинаковым. 

Управление горным давлением полной закладкой. Под термином 

«закладка» подразумевается совокупность процессов, охватывающих 

приготовление, складирование, транспортирование и укладку в выработанное 

пространство закладочного материала, т. е. пустой породы, состав и свойства 

которой отвечают определенным требованиям. Закладочный материал, 

заполнивший выработанное пространство, образует закладочный массив. 

Применение полной закладки обеспечивает существенное снижение 

потерь полезного ископаемого в недрах, уменьшение пожароопасности при 

разработке пластов, уголь которых склонен к самовозгоранию, увеличению 

безопасности работ, исключает образование провалов на поверхности, особенно 

при разработке мощных крутых пластов, и значительные опускания поверхности. 

Таким образом, разработка месторождений с полной закладкой является одним из 

мероприятий по охране недр и окружающей среды. Однако возведение 

закладочного массива является весьма трудоемким дополнительным процессом в 

технологической схеме подземной добычи угля. В результате стоимость 

закладочных работ составляет 15—20 % стоимости работ по добыче угля. 

Поэтому закладку применяют лишь в тех случаях, когда другие, более простые и 

дешевые способы управления горным давлением в данных горно-геологических 

условиях не могут обеспечить безопасную и эффективную добычу угля. 

Управление горным давлением полной закладкой рекомендуют применять: 

 для охраны ответственных сооружений и водоемов на поверхности; 

 при слабых, склонных к сползанию породах почвы или весьма слабых 

породах кровли и почвы на крутых пластах; 

 под пожарными участками и участками, опасными по прорывам глины; 

 как правило, при разработке мощных крутых месторождений с 

самовозгорающимися полезными ископаемыми; 

 при разработке крутых пластов, опасных по внезапным выбросам угля и 

газа. 

В настоящее время находят применение гидравлическая, пневматическая, 

комбинированная (гидропневматическая), твердеющая, а также самотечная и 

механическая закладки. Закладочный материал может быть доставлен с поверхно-

сти или получен непосредственно в шахте. Добыча закладочных материалов 

(песок, гравий или коренные скальные породы) производится на 

механизированных централизованных карьерах. Кроме того, в качестве 

закладочного материала используют шлак металлургических заводов, отходы 

http://coalguide.ru/gornyj-slovar-titul/111-lava
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обогатительных фабрик тепловых электростанций, также породу, получаемую от 

проведения подготовительных выработок или из шахтных отвалов. 

Актуальной задачей является расширение использования породы 

последних двух источников: шахтные отвалы горят и загрязняют атмосферу 

вредными газами и пылью, а при значительной высоте их создаются предпосылки 

для опасных оползневых явлений и взрывов. Кроме того, они занимают 

земельные участки значительной площади. Поэтому для шахт Донбасса 

запрещено отводить новые земельные участки под породные отвалы. Учитывая 

общее весьма сложное экологическое состояние биосферы, существующие 

терриконы рекультивируют и озеленяют. Порода от проведения и ремонта 

выработок загружает подземный транспорт, усложняет его работу. Поэтому в 

проектах новых шахт предусматривают подземные породные комплексы с 

дробильными установками, бункерами и сетью горных выработок для перера-

ботки породы с целью ее укладки в выработанное пространство лав без выдачи ее 

на поверхность. 

Гидравлическая закладка основана на использовании энергии потока воды, 

движущегося по трубам под напором, перемещающего закладочный материал с 

поверхности до места укладки и производящего укладку породы в выработанное 

пространство. Технологическая схема гидравлической закладки состоит из 

следующих процессов: образования пульпы в смесительных камерах, 

гидротранспортирования закладочного материала до выработанного пространства 

и его укладки, отвода, осветления и откачки воды на поверхность. 

1.3. Паспорта крепления очистной выработки 

Паспорт составляется в соответствии с проектом строительства 

(реконструкции) шахты, вскрытия и подготовки (реконструкции) горизонтов, 

блока, панели. 

Паспорт составляется для каждого выемочного участка и является 

технологическим документом на весь период его отработки. Для каждой 

подготовительной выработки и камеры, которые проводятся вне выемочного 

участка, составляется отдельный паспорт. 

Паспорт разрабатывается главным технологом шахты и начальниками 

добычных участков и служб и утверждается главным инженером или директором 

шахты. Отдельные паспорта согласно Правилам безопасности утверждаются 

техническим директором объединения. Разработка паспорта может выполняться в 

индивидуальном порядке. Для разработки паспортов допускается применение 

стандартов, использование вычислительной техники. При разработке паспортов 

следует руководствоваться действующими в отрасли и бассейнах нормативными 

документами. 

Паспорт разрабатывается на основании прогнозных данных о горно-

геологических условиях. В случаях непредвиденного изменения горно-

геологических пли производственных условий начальник участка должен внести 

изменения или дополнения в паспорт и в суточный срок утвердить их. 

Паспорта находятся у начальника участка, главного технолога шахты и 

начальника участка ВТБ. Начальникам специализированных участков выдаются 

разделы паспорта в соответствии с выполняемыми работами. Начальник участка 
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обязан ознакомить под роспись рабочих и инженерно-технических работников 

участка с паспортом выемочного участка (паспортом проведения и крепления 

подземных выработок). Списки работников с их росписью и датой об 

ознакомлении с паспортом, его изменения или дополнения хранятся вместе с 

паспортом у начальника участка. 

Паспорт состоит из графической части и пояснительной записки. Копии 

графической части паспорта вывешиваются в нарядной и на участке (в горных 

выработках). 

Графическая часть паспорта является исполнительным документом и 

состоит из следующих разделов. 

Горно-геологический прогноз. 

На выкопировку из плана горных работ наносятся горно-геологические 

условия отработки выемочных участков в виде характерных структурных колонок 

с принятыми количественными символическими обозначениями физико-

механических свойств пласта и пород, их мощности, крепости, устойчивости, 

обрушаемости и других свойств, определяющих выбор параметров 

технологических работ. Приводится таблица прогнозных данных, необходимых 

для инженерных расчетов. Выделяются опасные зоны ведения горных работ: 

повышенного горного давления, обводнения, «ложной» кровли или почвы, 

геологических нарушений и др. 

Раздел подписывается главным маркшейдером, главным геологом, 

главным технологом и начальником участка ВТБ. 

Проведение, крепление и ремонт подготовительных выработок. 

На лист наносятся: 

а)продольный и поперечный разрезы выработки в масштабе 1:100 или 1:50, 

на которых должны быть показаны: 

- сечение и размеры выработки, в том числе ниш и сопряжений, ее 

расположение по отношению к пласту угля и боковым породам; 

- конструкция и размеры постоянной и временной крепи, расклинка рам с 

породами кровли, расположение затяжек, способ заполнения закрепного 

пространства; 

- типы и размещение проходческого и транспортного оборудования, ВМП 

с вентиляционными трубами, величины зазоров между крепью и оборудованием, 

места складирования материалов; 

- расположение и размеры водоотводных канав, тротуара; 

б)сечение выработки до и после перекрепления при невозможности 

обеспечения ее безремонтного поддержания.Продольный разрез выработки в 

месте перекрепления. 

Количество и места установки стоек усиления крепи, величина подрывки 

пород, плотность установки и поперечные размеры крепи, места расклинки рам, 

размещение межрамных стяжек, способ заполнения пустот за крепью; 

в) детали крепи в масштабе 1:10 (конструкция замка при креплении 

крепежными рамами, заделка стоек в почву и др.). При креплении выработки 

бетоном или железобетоном должны указываться конструкции кружал, а также 

срок их снятия; 

г) таблица расхода крепежных материалов; 
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д) график организации работ в выработке с увязкой его с работами в 

примыкающих выработках, перечень работ,которые нельзя выполнять 

одновременно, график выходов рабочих, характеристика забоя (таблица); 

е) пути передвижения людей по запасным выходам. 

Раздел подписывается начальником участка - исполнителем работ и 

главным технологом шахты. 

Выемка угля, крепление и управление кровлей в очистном забое. 

На лист наносятся: 

а) план очистной выработки и ее концевых участков, их сечения, целики, 

оставленные при отработке сближенных пластов, опасные зоны в масштабе 1:100 

или 1:50; 

б) тип средств выемки и доставки угля, способ управления кровлей, 

охраны и поддержания подготовительныхвыработок в зоне влияния очистных 

работ; 

в)конструкция и размеры крепи, расстояние между элементами по длине 

выработки, расстояние от забоя допервого ряда стоек и концов консолей 

верхняков механизированной или индивидуальной крепи, очередность ипорядок 

передвижки (установки) секций (стоек, верхняков или рам) крепи, размеры 

допустимых обнажений кровли; 

г) мероприятия по первичной посадке основной кровли; 

д) таблица расходов крепежных материалов; 

е) график организации работ в лаве, перечень работ, которые нельзя 

выполнять одновременно, графики выходов рабочих; 

ж) пути передвижения людей по запасным выходам. 

При креплении очистной выработки, в том числе и концевых участков, по 

типовой технологической схеме (типовому паспорту) достаточно привести ее 

копию с указанием размеров и.основных параметров для конкретных горно-

геологических условий данной очистной выработки. 

Для выполнения работ по монтажу и демонтажу механизированных 

комплексов, агрегатов и щитов составляются специальные паспорта. 

Раздел подписывается начальником добычного участка и главным 

технологом шахты. 

На выкопировке из плана горных работ наносятся: а) схемы вентиляции 

выемочного участка и отдельно проводимых выработок (камер) с указанием 

направления воздушной струи и расчетного расхода воздуха, места установки 

вентиляционных сооружений, разгазирующегб устройства, рабочего и резервного 

ВМП с указанием (таблично) параметров вентиляционной установки в 

зависимости от длины проводимой выработки, путей передвижения людей по 

запасным выходам. 

При использовании в тупиковых забоях выработок пылеулавливающих 

установок дополнительно указываются размещение оборудования и таблично 

параметры применяемой нагнетательно-всасывающей схемы проветривания. 

Таблично указываются места и периодичность замеров концентрации газов 

и параметров воздуха, тип приборов и перечень лиц, обязанных производить 

замеры; 

б) горнотехнические мероприятия (таблично) по охлаждению рудничного 

воздуха, места расположения воздухоохлаждающих аппаратов с указанием их 



 

15 

типа, минимального, и максимального отставания от рабочих мест, пункты 

замеров температуры и влажности; 

в) схемы расположения и параметры дегазационных скважин на пласте и в 

массиве пород, схемы разводкидегазационного трубопровода; 

г) схемы и параметры (таблично) мероприятий для предотвращения 

внезапных выбросов угля, породы и газаи других газодинамических явлений, 

типы оборудования для их выполнения; 

д) схемы и графики профилактической обработки угольных массивов, 

выработанных пространств и зон геологических нарушений на пластах угля, 

склонного к самовозгоранию, места установки приборов контроля температуры и 

состава рудничного воздуха. Мероприятия по профилактике эндогенных пожаров 

должны разрабатываться в соответствии с требованиями соответствующих 

бассейновых инструкций; 

е) пожарно-оросительная сеть с указанием диаметра трубопровода, мест 

размещения пожарных кранов, задвижек и редукционных узлов, первичных и 

автоматических средств пожаротушения, а также пожарных дверей и арок;схема 

подключения водоотливных ставов для подачи воды на пожаротушение. 

Мероприятия по противопожарнойзащите должны разрабатываться в 

соответствии с положениями и требованиями проекта противопожарной 

защитышахты; 

ж)схемы и параметры (таблично) противопылевых мероприятий и места 

расположения оборудования и устройствдля борьбы с пылью, которые 

определяются в соответствии с «Инструкцией по комплексному обеспыливанию 

воздуха» и «Инструкцией по предупреждению и локализации взрывов угольной 

пыли»; 

з) перечень и параметры специальных мероприятий по борьбе с 

суфлярами, прорывами воды, глин, плывунов(таблично); 

и) правила поведения людей (таблично) в аварийных ситуациях, 

разрабатываемые в соответствии с «Инструкцией по составлению планов 

ликвидации аварий» и «Инструкцией по разгазированию горных выработок, 

расследованию, учету и предупреждению загазирований». 

Мероприятия, предусматриваемые в подпунктах «б», «в», «г», «д», «и», 

«з», приводятся при наличии соответствующих природных опасностей. 

Схемы и параметры мероприятий могут выполняться на одной или двух 

выкопировках из плана (планов) горных работ. 

Раздел подписывается начальниками участков-исполни-телями работ, 

участков ВТБ и ПРТБ, главным технологом и главным механиком шахты. 

На лист со схематическим планом горных выработок наносится схема 

электроснабжения с расстановкой оборудования, распределительной и защитной 

аппаратуры, кабелей, средств связи, сигнализации и управления, а также 

автоматического контроля газовой среды. 

Схема подписывается механиком и начальником участка - исполнителем 

работ, главным энергетиком, главным механиком шахты и начальником участка 

ВТБ. 

Приводится схема транспортирования угля и породы, материалов и 

оборудования, а также перевозки людей с указанием видов транспорта, типов 

применяемого транспортного оборудования, концевых нагрузок, емкости 
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составов, механизмов для проведения маневровых и погру-зочно-разгрузочных 

работ, мест установки их приводов, средств автоматизации и сигнализации, длин 

откаточных путей, расположения разминовок и их вместимости, стрелочных 

переводов, барьеров, предупредительных и запрещающих знаков. 

Схема подписывается начальниками участков-исполнителями работ и 

главным технологом шахты. 

Пояснительная записка к паспорту составляется по вышеуказанным 

разделам с обоснованием (в случае необходимости) принятых решений и 

параметров, пояснением или дополнением отдельных обозначений графической 

части и хранится вместе с паспортом. Она не должна дублировать проект, 

графическую часть паспорта, типовые инструкции по охране труда и 

эксплуатации оборудования, нормативные и справочные документы. 

В разделе пояснительной записки согласно § 605 Правил безопасности 

указываются все имеющиеся и возможные опасные и вредные производственные 

факторы, меры по их предупреждению, средства коллективной и индивидуальной 

защиты, кроме тех, которые указаны в других разделах графической части и 

пояснительной записки. 

Литература: 

1. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник / П84 

В.В. Харченко, Н.П. Овчинников, В.И. Сулаев, А.А. Гайдай, В.В. Русских; М-во 

освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –170 с.  

2. Горная энциклопедия. Очистные работы. Дата обращения 10 июля 2011. 

Архивировано 13 августа 2012 года. 

3. Правила разработки месторождений углеводородного сырья. Серия 08. 

Выпуск 31. -М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности», 2016. — 48 с. 

Контрольные вопросы 

1. Какой способ управления горным давлением в лаве при столбовой 

системе является основным? 

2. Какую форму имеют очистные забои при столбовой системе на пологих 

и наклонных пластах? 

3. Мероприятия по охране труда и безопасности работ. 

4. Что относятся к числу специальных мероприятий по управлению 

горным давлением? 

5. На какие группы можно разделить способы управления горным 

давлением при очистной выемке? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №1. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 2 

СПЛОШНАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

План 

2.1. Общие сведения. 

2.2. Сплошная система разработки. 

2.3. Особенности технологии ведения работ при сплошной системе 

разработки. 

2.1. Общие сведения. 

Система разработки, при которой очистные работы в пределах этажа, 

выемочного поля, столба или яруса ведутся одновременно с проведением 

подготовительных выработок, называется сплошной. 

Характерными особенностями сплошных систем разработки являются: 

- очистные и подготовительные работы взаимоувязаны между собой и 

подвигаются в одном направлении; 

- выемочные выработки, обслуживающие очистной забой, 

поддерживаются в выработанном пространстве и подвержены интенсивному 

проявлению горного давления; 

- транспортирование угля по ним производится в направлении, 

противоположном движению очистного забоя. 

Сплошные системы разработки могут применяться при любом способе 

подготовки шахтного поля. Их общими достоинствами являются: 

- быстрый ввод очистных забоев в эксплуатацию; 

- небольшие первоначальные затраты на подготовку участка; 

- небольшая длина или отсутствие тупиковых выработок, что очень важно 

для их проветривания, особенно при разработке пластов с высокой 

газоносностью. 

К числу общих недостатков этих систем относятся: 

- тяжелые условия поддержания выемочных выработок (в зоне временного 

и стационарного опорного давления), в результате чего затраты на их 

поддержание в 5-10 раз выше по сравнению со столбовой системой разработки; 

- отсутствие предварительной разведанности пласта подготовительными 

выработками, которое может привести к выходу участка из строя; 

- взаимные организационные помехи в работе очистных и 

подготовительных забоев; 

- большие утечки воздуха через выработанное пространство и ограничение 

нагрузки на очистной забой по газовому фактору. 

2.2. Сплошная система разработки. 

Система разработки, при которой очистные работы в пределах этажа, 

выемочного поля или яруса ведутся одновременно с проведением 

подготовительных выработок, незначительно опережающих очистные забои, 

называется сплошной. 
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Сплошная система разработки до последнего времени являлась одной из 

основных при разработке весьма тонких и тонких пластов на шахтах Донецкого 

бассейна. Из-за крупных недостатков сплошная система вытесняется более 

прогрессивной – столбовой. 

 

Рис. 2.1. Сплошная система разработки с бермой над откаточным штреком 

На практике встречается много вариантов системы в зависимости от 

способов подготовки пластов, проведения и охраны штреков. Основные элементы 

системы: откаточный штрек, вентиляционный штрек и очистной забой. 

Откаточный штрек. Если пласт имеет мощность менее 0,9—1 м, а 

боковые породы достаточно устойчивы, транспортный штрек проводят узким 

забоем в виде одной выработки. Для ограждения штрека от влияния горного 

давления и предупреждения утечек воздуха на пути его движения над штреком 

для усиления крепи выкладывают костры, а также вслед за подвиганием лавы 

бутовую полосу шириной не менее 6 м.. 

Вместо костров и бутовой полосы устанавливают железобетонные тумбы 

(ЖБТ) в один или два сплошных ряда или в шахматном порядке. Для обеспечения 

воздухонепроницаемости просветы между тумбами заполняют глиной. 

Погрузка угля из лавы производится непосредственно в вагонетки в 

штреке. Над штреком иногда проводят берму, на которой устанавливают 

скребковый конвейер и оборудуют полустанционарный погрузочный пункт. По 

мере подвигания очистного забоя периодически укорачивают конвейер, а затем 

вновь монтируют его. 

Если пласт имеет мощность более 0,9—1 м, то штреки проводят также 

узким забоем, но с параллельной выработкой — просеком (рис. 6.3). Штрек с 
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просеком сбивают печами. Просек и печи являются выходами из лавы, служат для 

проветривания забоя штрека в период его проведения, а также для размещения 

скребковых конвейеров для выдачи угля из лавы на откаточный штрек. 

Над штреком оставляют целики угля, предохраняющие крепь от 

разрушения под влиянием горного давления. Размеры целиков 25..35 м в 

зависимости от глубины ведения горных работ, величины горного давления, 

устойчивости боковых пород и крепости угля. 

Ограждение штреков целиками связано с потерями угля, а также с 

увеличением объема подготовительных выработок за счет проведения просеков и 

печей. Кроме того, усложняется транспортирование угля из лавы, так как 

приходится дополнительно устанавливать два конвейера: один в просеке, другой 

в передней печи. 

Откаточный штрек опережает лаву обычно на 150—200 м для удобства 

маневровых операций электровозов с порожняковыми и гружеными составами у 

погрузочного пункта лавы, а также для взаимонезависимой работы в лаве и в 

забое откаточного штрека. 

 

Рис. 2.2. Сплошная система разработки при охране штрека целиками: 

1 – комбайн; 2 – конвейер; 3 – механизированная крепь; 4 – призабойные и 

посадочные стойки; 5, 6 – конвейер в просеке и печи 

При разработке пластов на больших глубинах и в тех случаях, когда пласт 

подвержен суфлярным выделениям метана или внезапным выбросам угля и газа, 

забой штрека по углю является общим с лавой (см. рис. 2.2, 6). Чтобы обеспечить 

необходимые условия для погрузки угля из лавы на транспортные средства 

штрека, выше его на 10—12 м проводят второй откаточный штрек. Штреки 

примерно через каждые 100 м соединяют сбойками. Уголь из лавы 
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транспортируется до конвейерного штрека, а затем через сбойку выдается на 

откаточный штрек. 

Крепь штрека, проводимого вслед за лавой, деформируется меньше, 

поскольку снижается воздействие на нее временного опорного давления. Кроме 

того, постоянную крепь ставят на расстоянии 6—7 м позади забоя лавы, где 

кровля пласта успевает опуститься на значительную величину. В результате 

затраты на поддержание откаточных штреков снижаются в 2—3 раза. 

Существенно уменьшаются потери угля в целиках. 

При разработке пласта с неустойчивыми или сильно пучащими боковыми 

породами иногда проводят полевой штрек, который с пластовым штреком 

соединяется короткими квершлагами или гезенками (рис. 2.3). 

Вентиляционный штрек. Вентиляционный штрек проводят вслед за 

лавой, причем забой по углю является общим. Забой штрека по породе отстает от 

забоя по углю на 2..2,5 м. Порода, получаемая от подрывки кровли пласта, 

используется для выкладки бутовой полосы (см. рис. 2.2, а). Для механизации 

процесса укладки породы, получаемой от проведения штреков, в выработанное 

пространство применяют комплекс «Титан-1». 

В качестве вентиляционного штрека восстанавливается бывший 

откаточный штрек. Порода, получаемая при этом, выкладывается в бутовую 

полосу под штреком в выработанное пространство. Или же для охраны 

вентиляционного штрека оставляются целики (см. рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Сплошная система разработки при полевой подготовке пласта 

При полевой подготовке бывший откаточный штрек используется в 

качестве вентиляционного, при этом между смежными этажами может 

оставляться разделительный целик, если весьма трудоемко поддерживать участок 

пластового вентиляционного штрека между промежуточными квершлагами (см. 

рис. 2.4), или же работы ведутся без оставления целиков вприческу к 

выработанному пространству вышерасположенного этажа. 

Очистной забой. Длина лавы может быть до 200 м, а при благоприятных 

горно-геологических условиях до 250 м. Забой обычно прямолинейный, однако в 

зависимости от применяемых средств механизации очистной выемки угля или 
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принятой организации работ по концам лавы могут оформлять одну или две ниши 

или работать без них. 

2.3. Особенности технологии ведения работ при сплошной системе 

разработки. 

В зависимости от размеров выемочного поля по падению пласта и 

пределах этажа или яруса может быть одна или две-три лавы. 

Соответственно сплошные системы разработки делятся на системы лава-

этаж и системы с делением этажа на подэтажи. 

Пространственная взаимосвязь очистных и подготовительных выработок 

определяет особенности различных вариантов сплошных систем. Опережение 

откаточного штрека необходимо принимать 150-200 м, но в каждом случае оно 

определяется исходя из конкретных горно-геологических и горнотехнических 

условий. 

 

Рис. 2.4. Способы охраны подготовительных выработок при сплошных 

системах 

 

Рис. 2.5. Разновидности схем транспорта при сплошных системах разработки 

Проведение выработок, обслуживающих очистные забои при сплошных 

системах разработки, осуществляется узким или широким забоем с раскоской, 

при этом, как правило, охрана выработок от вредного влияния опорного давления 

осуществляется способами, основанными на возведении бутовых полос из пород, 

полученных путем подрывки почвы или кровли при проведении выработок или 

оставлении целиков угля (рис. 2.4). 

Транспортирование угля при наличии в этаже одной лавы происходит по 

откаточному штреку (рис. 2.4 а), при наличии в этаже двух лав 
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транспортирование может производиться по двум различным схемам (рис. 2.4 б, 

в): 

- из верхней лавы уголь транспортируется по промежуточному штреку, а 

из нижней лавы — по откаточному (конвейерному) штреку; 

- из обеих лав уголь транспортируется по общему конвейерному штреку, 

расположенному между подэтажами. 

Очистные забои при сплошных системах проветриваются обособленно, 

последовательно или последовательно с подсвежением струи (рис. 2.6). 

Для изоляции подэтажей при обособленном проветривании лав между 

ними оставляют целик уголь. При склонности пласта к самовозгоранию струи 

разделяют бутовой полосой, которая возводится между вентиляционным и 

откаточным подэтажными штреками. 

На рис. 2.6 в изображена схема обособленного проветривания двух лав, 

которое достигается путем подачи воздуха в нижнюю лаву сверху вниз, что 

допускается ПБ только при угле падения пластов до 10°. При угле падения пласта 

более 10° такая схема допустима на негазовых пластах. На газовых же пластах, не 

склонных к внезапным выбросам и суфлярным выделениям, эта схема может быть 

применена, когда по скорости вентиляционной струи допустимо 

последовательное проветривание лав. 

 
Рис. 2.6. Разновидности схем вентиляции при сплошных системах 

разработки 

К основным элементам сплошных систем разработки относится: очистные 

и подготовительные забои, узлы сопряжений подготовительных выработок с 

лавой, горизонтальные и наклонные    подготовительные   выработки. 

Наибольший интерес представляют узлы сопряжений лавы с подготовительными 

выработками, которые в значительной степени определяют особенности системы. 

 

 

Рис. 2.7 Сопряжения откаточного штрека с лавой 
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Сопряжение откаточного штрека с лавой. При проведении штрека узким 

ходом с просеком сопряжение будет иметь вид, показанный на рис. 2.7 а. Штрек и 

просек сбивают через каждые 40—50 м печами для вентиляции и 

транспортирования угля из лавы к откаточному штреку. 

При рассматриваемой схеме сопряжения откаточный штрек охраняется с 

одной стороны нетронутым угольным массивом, а с другой — целиками с 

размерами по простиранию 40—50 м и по восстанию 30—40 м. 

Угольные целики могут быть заменены бутовыми полосами, породу для 

которых получают из бутового штрека, проводимого на 10—12 м выше по 

падению от откаточного штрека (рис. 2.7 б). 

Если откаточные штреки проводят широким забоем, то их охраняют 

бутовыми полосами с обеих сторон (рис. 2.7 в). Сопряжение откаточного штрека с 

лавой по схеме рис. 2.7 в применяют тогда, когда почва пласта не склонна к 

пучению и уголь пласта не склонен к самовозгоранию. Сопряжение по схеме рис. 

2.7 б применяют при склонности угля к самовозгоранию и при небольшом 

пучении почвы. Иногда к этой схеме прибегают для упрощения доставки 

добытого угля из лавы на штрек, независимо от свойств угля и почвы пласта. 

Сопряжение вентиляционного штрека с лавой в значительной степени 

зависит от принятого сопряжения откаточного штрека с лавой.  

Сопряжение откаточного и вентиляционного штреков с лавой на крутых 

пластах. При разработке крутых пластов сопряжения штреков с лавой 

поддерживаются с оставлением целиков только над откаточным штреком или с 

целиками у откаточного и вентиляционного штреков. Реже применяют варианты, 

при которых целики вообще не оставляются, или кроме целиков у откаточного и 

вентиляционного штреков оставляется еще целик в средней части очистного 

пространства. 

Размеры целиков, оставляемых в средней части очистного пространства и 

под вентиляционным штреком, по восстанию составляют 4—6 м и по 

простиранию 3—4 м.  

Размеры целиков над откаточным штреком 6—12 м по восстанию и 4—5 м 

по простиранию (рис. 2.8 а). 

На пластах с самовозгорающимися углями, а также на пластах, опасных по 

внезапным выбросам, оставлять целики запрещается. Для предохранения 

откаточного штрека выкладывают костры и обшивают их досками. При 

отсутствии охранных целиков под вентиляционным штреком настилают полок, 

под которым возводят дна ряда костров- упорных и подупорных. Пространство 

между подошвой  вентиляционного штрека и полком заполняют породой от 

проведения и  ремонта  этого   штрека   (рис. 2.8 б).  
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Рис. 2.8 Сопряжения откаточного и вентиляционного штреков с лавой на 

крутых пластах 

а –сопряжение откаточного штрека о лавой;  

б – сопряжение вентиляционного штрека с лавой 

Если в этаже один сплошной прямолинейный забой (лава), расположенный 

по линии падения пласта или под небольшим углом к ней, то такая разновидность 

сплошной системы разработки называется лава-этаж (рис. 2.9 а). 

 

Рис. 2.9. Сплошная система разработки лава-этаж 

а - с охраной этажных штреков целиками и опережением забоя 

откаточного штрека; б- с охраной этажных штреков бутовыми полосами и 

проведением штреков вслед за очистными работами; 1 -капитальный бремсберг; 

2- людской ходок; 3- откаточный этажный штрек; 4- просек; 5- печь; 6- 

вентиляционный этажный штрек; 7- разрезная печь; 8- очистной забой 

После вскрытия этажа капитальным бремсбергом и людским ходком, а в 

уклонной части шахтного поля соответственно капитальным уклоном и людским 

ходком начинается подготовка этажа к очистной выемке. 

До начала ведения очистных работ в первом этаже от капитального 

бремсберга (уклона) и людского ходка проводят откаточный этажный штрек и 

просек, которые соединяются между собой печами. Одновременно с откаточным 

этажным штреком проводят вентиляционный этажный штрек. На расстоянии 30-

40 м от капитального бремсберга или людского ходка в одном и другом крыле 

шахтного поля между откаточным и вентиляционным этажными штреками 

проводят разрезные печи. 
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В разрезной печи монтируется оборудование, необходимое для очистной 

выемки. От разрезной печи, в результате извлечения угля, забой лавы будет 

перемещаться к границе шахтного поля но простиранию. 

Этажный откаточный штрек должен опережать лаву на расстояние, 

необходимое для обеспечения маневров транспортных средств при погрузке 

полезного ископаемого из лавы. 

Этажный вентиляционный штрек на тонких пластах проводится с 

подрывкой кровли или почвы пласта в верхней части лавы. 

При варианте лава-этаж обычно оставляют межэтажные целики, 

вследствие чего вентиляционные штреки проводят вновь по массиву полезного 

ископаемого. 

На шахтах, разрабатывающих пологие пласты, склонные к внезапным 

выбросам угля и газа, применяют сплошную систему разработки лава-этаж без 

опережения   откаточного   штрека   (рис. 2.9 б). 

Развитие сети подготовительных выработок при сплошной системе 

разработки с панельной подготовкой (рис. 2.10) происходит по следующей схеме: 

от главных   откаточного   и   вентиляционного   штреков   посредине намеченных 

панелей проводят панельные бремсберги (уклоны) с ходками. Панели по высоте 

разбивают на ярусы, ограниченные снизу откаточными ярусными штреками и 

сверху вентиляционными. По обе стороны панельных бремсбергов нарезают 

очистные забои. 

 

 

Рис. 2.10 Сплошная система разработки лава-ярус: 

1-главный откаточный штрек; 2- главный вентиляционный штрек; 3- 

панельный бремсберг; 4- ходки;  5- ярусный откаточный штрек; 6- ярусный 

вентиляционный штрек 

Длина лавы зависит от горно-геологических условий и применяемых 

средств механизации. 
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Основным вариантом сплошной системы разработки тонких крутых 

пластов является лава-этаж с потолко- уступной формой забоя. От этажного 

квершлага в обе стороны по пласту проводят этажные штреки. В 10 м от 

квершлага засекают короткую печь, от которой параллельно штреку проводят 

просек, сбиваемый со штреками печами. Когда штрек и просек проведут за 

дальнюю печь, первые печи оборудуют люками для выпуска из них угля;  затем 

начинают одновременное проведение последующих печей, которые для вен-

тиляции сбивают между собой просеками. 

Сплошные системы разработки применяют в основном на тонких и реже 

на пластах средней мощности при любых углах падения. 

Средняя мощность пластов, отрабатываемых сплошной системой 

разработки, для разных бассейнов различна и изменяется от 0,93 до 1,5 м. Средняя 

длина лавы при этих системах изменяется в пределах 110—170 м. 

Наиболее широко эти системы разработки применяются в Донецком 

бассейне, реже в Кузнецком, Карагандинском, Печорском и др. 

Областью применения сплошной системы являются пласты 

сверхкатегорные по газу и склонные к внезапным выбросам угля и газа, пласты с 

пучащими породами почвы и с породами кровли, позволяющими проводить и 

поддерживать выработки в зоне влияния выработанного пространства. 

Сплошная система разработки лава-этаж (ярус) применяется при 

спокойном залегании пласта, легкообрушаемой кровле, отсутствии ограничений 

по фактору вентиляции. 

Сплошная система с делением этажа на подэтажи при проведении 

участковых бремсбергов по выработанному пространству и с выемкой по 

простиранию применяется на пластах мощностью до 1 м, при этом возможно 

наличие незначительных местных нарушений в пласте, незначительная 

водоносность и газоносность пласта, длина лав может достигать 300 м. 

Сплошная система разработки с проведением передовых участковых 

бремсбергов применяется в случаях, когда затруднительно  проводить  

бремсберги  по  выработанному пространству. 

Сплошная система разработки лава-этаж с потолкоуступной формой забоя 

применяется на крутых пластах мощностью до 1,5 м и вмещающих породах 

любого свойства. 

Сплошная система разработки лава-этаж с прямолинейной формой забоя 

применяется в тех же горно-геологических условиях, что и вышеописанная, но 

при использовании для выемки угля комбайнов или стругов. 

Сплошная система разработки крутых пластов с делением этажа на 

подэтажи применяется на пластах мощностью более 1,5 м, когда это вызвано 

условиями проветривания и механизации очистных работ. 

Параметры сплошных систем разработки, к которым относятся длина 

лавы, длина выемочного поля, размеры охранных целиков и соответственно 

уровень потерь и т.д., в значительной степени определяются специфическими 

условиями их применения и могут значительно отличаться от средних величин. 

Достоинствами сплошных систем разработки являются: 

- небольшая протяженность подготовительных выработок, проводимых до 

начала очистных работ в выемочном поле (ярусе), и, следовательно, небольшой 

срок его подготовки; 
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- отсутствие глухих забоев подготовительных выработок, упрощающих 

схему вентиляции. 

В качестве основных недостатков сплошных систем разработки 

необходимо отметить следующие: большие   расходы   на   ремонт   

подготовительных   выработок; отсутствие предварительной разведки пласта 

горными выработками. 

Литература: 

1. Порядок согласования правил технической эксплуатации, проектов и 

планов разработки месторождений полезных ископаемых и переработки 

минерального сырья. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива, энергетики 

и угольной промышленности Луганской Народной Республики от «19» февраля 

2018 года № 31. 

2. Очистные работы. Большая Советская энциклопедия. Дата обращения 10 

июля 2011. Архивировано 13августа 2012года. 

3. Горная энциклопедия. [www.mining-enc.ru/o/ochistnye-raboty/Очистные 

работы]. Дата обращения 10 июля 2011. Архивировано 13 августа 2012 года. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность сплошных систем разработки? 

2. Основные элементы сплошных систем разработки. 

3. Разновидности сплошной системы разработки. 

4. Область применения сплошных систем разработки. 

5. В чем сущность сплошных систем разработки? 

6. Каковы достоинства и недостатки сплошных систем разработки? 

7. В каких горно-геологических условиях сплошная система разработки 

предпочтительнее и почему? 

8. Как осуществляется доставка угля из лавы на пластах пологого и 

наклонного падения? 

9. Как предохраняется откаточный штрек от раздавливания на пологом 

падении пласта при сплошной системе разработки? 

10. Как осуществляется проветривание лав при сплошной системе 

разработки? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №2. 

http://bse.sci-lib.com/article086016.html
https://www.webcitation.org/69tTEo40N?url=http://bse.sci-lib.com/article086016.html
https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 3 

СТОЛБОВАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

План 

3.1. Общие сведения о столбовых системах разработки.. 

3.2. Столбовая система разработки. 

3.3. Особенности технологии ведения работ при столбовой системе 

разработки. 

3.1. Общие сведения о столбовых системах разработки. 

Столбовая система разработки – это такая система, при которой 

часть пласта в пределах этажа или яруса до начала очистных работ 

оконтуривается подготовительными выработками, в результате чего образуются 

столбы. 

Применяется несколько разновидностей столбовой системы разработки: 

длинными столбами, вытянутыми по простиранию пласта или по падению (в 

последнем случае с выемкой по падению или по восстанию), и короткими 

столбами квадратной или близкой к ней формы. 

При столбовой системе разработки подготовительные и очистные 

работы разделены в пространстве и времени: в одном выемочном поле, ярусе или 

этаже ведутся подготовительные работы, в другом — очистные. Участковые 

подготовительные выработки поддерживаются в массиве полезных ископаемых; 

по мере отработки выемочного столба длина поддерживаемой части этих 

выработок, как правило, сокращается.  

В вариантах столбовой системы разработки с прямоточным 

проветриванием при бесцеликовой технологии выемки угля часть 

вентиляционной выработки позади очистного забоя поддерживается в 

выработанном пространстве. Заблаговременное проведение подготовительных 

выработок обеспечивает доразведку пласта в пределах выемочного столба и 

создаёт условия для проведения его дегазации и осушения. Указанные 

особенности делают столбовые системы разработки особенно эффективными при 

интенсивном производстве, когда очистные и подготовительные работы 

насыщены большим числом высокопроизводительных машин и механизмов. При 

этих системах на пологих тонких и средней мощности пластах в Донецком, 

Печорском, Карагандинском и Кузнецком бассейнах достигнуты самые высокие в 

отрасли нагрузки на очистные забои. 

Столбовая система разработки характеризуется независимым ведением 

очистных и подготовительных работ в пределах выемочного поля, участка, этажа, 

яруса. На момент очистной выемки все подготовительные выработки должны 

быть проведены на всю длину.  

Столбовая система широко применяется: на тонких и средней мощности 

пластах, при любых углах падения пластов, при боковых породах любой 

устойчивости.  

Преимущество столбовой системы разработки по сравнению со сплошной:  

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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1) уменьшение расходов на поддержание штреков, так как они находятся в 

целиках угля;  

2) отсутствие утечки воздуха между этажными штреками;  

3) ведется дополнительная разведка пласта;  

4) простота схем транспорта;  

5) подготовительные работы не влияют на очистные;  

6) возможность применения высокомеханизированного очистного и 

проходческого оборудования.  

Недостатки столбовой системы разработки:  

1) значительные затраты времени на подготовку участков к выемке;  

2) большой объем подготовительных работ;  

3) трудность проветривания выработок большой длины, при их 

проведении особенно при большой газообильности пласта.  

В Донбассе 55,9% систем разработок проводят длинными столбами, в том 

числе по падению – 13,9%.  

Признаки столбовых систем разработки:  

1) до начала очистных работ участок месторождения нарезают 

подготовительными выработками на прямоугольники, называемые столбами;  

2) подготовительные выработки проводят на большую длину;  

3) выемку угля ведут от границ шахтного поля к стволу (обратным ходом 

отработки).  

Виды столбовых систем разработки:  

1) длинными столбами по простиранию пласта:  

а) при этажном способе подготовке:  

- лава-этаж;  

- с делением этажа на подэтажи:  

с доставкой угля на передний бремсберг (уклон); ·  

с доставкой угля на задний бремсберг (уклон); ·  

одновременное 2-х стороннее ведение работ по отношению к одному 

бремсбергу.  

б) при панельной подготовке. 

 - лава-ярус;  

- с делением яруса на подъярусы.  

2) длинными столбами по падению или восстанию пласта при 

погоризонтной подготовке:  

- одинарными (одиночными) лавами;  

- спаренными лавами;  

- столбами по падению с щитовым перекрытием и др.  

3) короткими столбами;  

4) диагональными столбами. 

 

 

 

 

3.2. Столбовая система разработки. 
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При разработке угольных месторождений наибольшее распространение 

получила система разработки длинными столбами по простиранию. При этой 

системе для подготовки выемочного столба от наклонной выработки в одну или 

обе стороны проводят этажные (ярусные) транспортные и 

вентиляционные штреки до границ этажа (панели). На границе размещают 

разрезную печь, в которой монтируют средства механизации (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Cистема разработки длинными столбами по простиранию:  

1 — конвейерный уклон; 2 — вспомогательный уклон; 3 — людской 

уклон; 4 — ярусный конвейерный штрек; 5 — ярусный вентиляционный штрек; 

6 — фланговый уклон. 

На крутых пластах и при полевой подготовке участковые штреки проводят 

от квершлагов, вскрывающих пласт. Отработка выемочного столба ведётся от 

границ шахтного поля (панели) к наклонной выработке. При разработке пологих 

пластов длина столба 800—1500 м, в благоприятных условиях до 2 км (Печорский 

бассейн), на нарушенных пластах (северные и южные районы Кузбасса) длину 

столба уменьшают до 300—400 м. На крутых пластах значение этого параметра 

не превышает 300—400 м. Ширина столба соответствует длине лавы. Система 

разработки длинными столбами по простиранию применяется на пластах любой 

мощности с различными углами падения, в том числе на мощных пластах при 

выемке их с разделением на слои. 

К менее распространённым относятся некоторые модификации системы, 

применяемые в специфических условиях. На наклонных и крутых пластах 

средней мощности при пластовой и индивидуальной подготовке каждого пласта 

используется система длинных столбов по простиранию с разделением этажа на 

подэтажи с двусторонними и односторонними выемочными полями (в последнем 

случае — с выемкой на передний или задний бремсберг, или скат); на 

горизонтальных и пологих пластах — системы длинных столбов с выемкой 

спаренными лавами; на наклонных мощных и средней мощности пластах — 

система разработки длинными столбами по простиранию с выемкой столба 

заходками (силезская система), при которой столбы отрабатывают от границ 

выемочного поля к бремсбергу с опережением верхних столбов по отношению к 

нижним (очистные работы в каждом столбе ведутся заходками по восстанию 

буровзрывным способом). 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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На крутых пластах средней мощности с устойчивыми боковыми породами 

и несамовозгорающимся углём применяется система разработки длинными 

столбами по простиранию с выемкой полосами по восстанию. Выемка столба 

ведётся в направлении восстания пласта полосами шириной 4-12 м с 

магазинированием отбитого угля. 

На тонких и средней мощности крутых пластах газоносных и опасных 

по внезапным выбросам используется система разработки длинными столбами по 

простиранию с выемкой полосами по падению. Ширина полосы 40-

60 м. Очистной забой оборудуется агрегатом типа АНЩ (при мощности пласта 

0,7-1,3 м) или АЩМ (при мощности 1,2-2,2 м). При этой системе до начала 

очистных работ на фланге столба проводится углеспускная печь, а на 

вентиляционном горизонте — камера для монтажа агрегата. По мере 

продвижения очистного забоя углеспускная печь сокращается, а на 

противоположном фланге вдоль массива угля в выработанном пространстве 

возводится ходовая печь, используемая в качестве углеспускной при отработке 

следующей полосы. При полевой подготовке монтажную камеру и углеспускную 

печь проводят из квершлагов, пройденных с полевого штрека на пласт. Система 

применяется в центральном районе Донбасса и в Кузбассе. 

Системы разработки длинными столбами по падению используют на 

тонких и средней мощности пологих пластах при погоризонтной схеме 

подготовки шахтного поля. Различают модификации системы с выемкой по 

падению и по восстанию пласта. При этих системах от выработок, вскрывающих 

пласт на откаточном горизонте, проводят пластовый штрек и две наклонные 

выработки (транспортную и вентиляционную) от откаточного до 

вентиляционного штрека. При выемке по падению на вентиляционном горизонте 

между наклонными выработками проводят разрезную печь, в которой монтируют 

средства механизации очистных работ. Широко применяется полевая подготовка 

шахтного поля, при которой эксплуатируемые участки пластовых штреков 

погашаются.  

Длина выемочных столбов 1000—1500 м (наклонная высота горизонта), 

ширина соответствует длине лавы. Выемка по падению пласта используется на 

пластах с углами падения до 12°, по восстанию — при водоносных вмещающих 

породах на пластах с углами падения до 8°. 

Достоинства этих систем: снижение удельного объёма проведения 

подготовительных выработок по сравнению с системой длинных столбов по 

простиранию; возможность обеспечения постоянства длины лавы; более простая 

и надёжная схема транспорта; прямоточная схема проветривания. 

В угольной промышленности США, Канады, Австралии широко 

используется система разработки короткими столбами, при которой панель 

разбивается выработками на столбы квадратной или близкой к ней формы со 

стороной 20-30 м. Выработки крепят, как правило, анкерами. Отработка столбов 

производится заходками без крепления выработанного пространства. Для 

проведения выработок и отработки столбов применяют комплексы оборудования, 

состоящие из комбайна проходческого типа, погрузочной машины, самоходных 

вагонеток и станков для установки анкерной крепи, телескопических конвейеров. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Рис. 3.2. Cистема разработки длинными столбами по падению: 

1– главный полевой вентиляционный штрек; 2 – главный полевой транспортный 

штрек; 3 – воздухоподающий штрек; 4 – конвейерный бремсберг; 5 –

вентиляционный бремсберг. 

Область рационального применения — малогазоносные пласты средней 

мощности при горизонтальном или близком к нему залегании. Характеризуется 

большим объёмом подготовительных работ, значительной сложностью 

проветривания и высокими эксплуатационными потерями (до 30-40 %). При 

использовании специальных комбайнов и погрузочно-транспортных машин 

обеспечивает высокую производительность труда рабочих. 

3.3. Особенности технологии ведения работ при столбовой системе 

разработки. 

Особенности варианта схемы с доставкой грузов на задний, передний и 

одновременно на оба бремсберга.  

В каждом выемочном поле выемка столбов может вестись с доставкой угля 

на:  

- задний бремсберг, если направление очистных работ противоположно 

общему направлению обработки этажа;  

- передний бремсберг, если направление обработки выемочного поля 

совпадает с общим направлением отработки этажа;  

- задний и передний одновременно.  

Столбовая система разработки с доставкой угля на задний бремсберг 

применяется: на пологих и наклонных пластах, m = 0.9 –2.5 м с устойчивыми и 

средней устойчивости боковыми породами, не опасные по горным ударам.  

Преимущества данной системы разработки:  

- нет лишнего “пробега” груза по откаточному этажному штреку.  

Недостатки:  
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- необходимо для очистных и подготовительных работ держать два 

бремсберга;  

- бремсберги находятся вблизи выработанного пространства, то есть 

повышенное давление на крепь бремсберга;  

- при разработке мягких самовозгорающихся углей в целике около 

бремсберга со стороны выработанного пространства может возникнуть пожар.  

Очистные работы в выемочном поле движутся в обратном направлении к 

общему направлению обработки этажа. Столбовая система разработки с 

доставкой угля на передний бремсберг применяется на пологих и наклонных 

пластах, m = 1.3-2.5 м, не опасных по горным ударам, газу и пыли.  

Преимущества:  

- лучшее условие поддерживания переднего бремсберга и ходка, так как 

они весь срок существования находятся в нетронутом массиве угля;  

- количество бремсбергов в крыле шахтного поля на один меньше.  

Недостатки:  

- большой объем работы по транспортировке угля из верхней лавы 

(сначала вперед к бремсбергу, затем назад по откаточному штреку).  

Столбовая система разработки с доставкой угля на задний и передний 

бремсберг применяется для увеличения очистных забоев в крыле этажа. Работы 

могут вестись одновременно с двух сторон по отношению к бремсбергу. 

Расстояние между соседними бремсбергами должно быть больше чем при 

односторонних бремсбергах.  

Бремсберг с двумя ходками проводят обычно посредине выемочного поля, 

подэтажные штреки проводят одновременно в обе стороны от бремсберга. 

Очистные работы начинают одновременно в одном подэтаже по обе стороны от 

бремсберга. 

Литература 

1. Горная энциклопедия. [www.mining-enc.ru/o/ochistnye-raboty/Очистные 

работы]. Дата обращения 10 июля 2011. Архивировано 13 августа 2012 года. 

2.  Eмельянов B. И., Mамаев Ю. A., Kудлай E. Д., Подземная разработка 

многолетне-мерзлых россыпей, M., 1982; Cпособы вскрытия, подготовки и 

системы разработки шахтных полей, M., 1985. 

Контрольные вопросы 

1 Что называется столбовой системой разработки?  

2 В чем преимущества столбовой системы перед сплошной?  

3 В чем сущность столбовой системы разработки «лава-этаж»?  

4 В чем сущность столбовой системы разработки с делением этажа на 

подэтажи?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №3. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 4 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ПРОЦЕСС ВЫЕМКИ 

ГОРНОЙ ПОРОДЫ. 

План 

4.1. Общие сведения о проведении горных выработок. 

4.2. Структура комплекса рабочих процессов, выполняемых при 

проведении горных выработок. 

4.3. Процесс выемки горной породы. 

4.4. Общая характеристика буровзрывного комплекса работ. 

4.1. Общие сведения о проведении горных выработок. 

Проведение горной выработки – это совокупность работ по выемке, 

погрузке, транспортировке горной массы, возведению крепи, наращиванию 

транспортных устройств и коммуникаций, обеспечивающих подвигание 

подготовительного забоя.  

Способ проведения горной выработки - это совокупность технических 

решений по выемке, погрузке горной массы и креплению забоя, реализация 

которых позволяет проведение выработки в определённых горно-геологических 

условиях.  

Способ проведения выбирают в зависимости от свойств горных пород, 

назначения, площади поперечного сечения и срока службы выработки. В 

зависимости от устойчивости обнаженных горных пород, их водо – и 

газообильности различают: обычные и специальные способы проведения 

выработок.  

Обычный способ проведения выработок применяет в устойчивых породах, 

допускающих их обнажение на некоторый период, а также при небольших 

притоках воды или газа.  

Специальный способ проведения выработок применяют в неустойчивых, 

рыхлых, сыпучих породах, требующих применение предварительного укрепления 

массива, пород, а также в устойчивых породах, но с большими притоками воды 

или газа.  

Технологическая схема проведения горной выработки – это определённый, 

увязанный в пространстве и времени порядок выполнения производственных 

процессов, средства их механизации и соответствующее этому порядку 

размещения оборудования.  

Классификация технологических схем:  

1) В зависимости от однородности пересекаемых пород, при обычном 

способе проведение выработок делят на два класса:  

а) Проведение выработок в однородных породах, когда забой выработки 

пересекает только один вид пород;  

б) Проведение выработок в неоднородных породах, когда забой выработки 

пересекает два и более вида пород.  
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Проведение выработки по однородной породе осуществляют сплошным 

забоем (уголь и породу вынимают одновременно) при мощности пласта до 0,6 м 

или при большей мощности пласта, но низком качестве угля.  

При неоднородных породах выработку проводят как сплошным забоем, 

так и уступным забоем, т.е. с раздельной выемкой угля и породы. При этом 

вначале вынимают угольный пласт на некоторую величину, а затем вмещающие 

породы.  

2) В зависимости от места размещения породы при проведении выработок 

– узким и широким забоем.  

При проведении выработок узким забоем уголь вынимают только в 

пределах поперечного сечения выработки, а породу, полученную от подрывки, 

выдают на поверхность шахты.  

При проведении выработок широким забоем уголь вынимают на ширину, 

превышающую ширину выработки, необходимую для размещения породы от 

подрывки.  

3) В зависимости от способа отделения горных пород от массива 

различают следующие технологии работ:  

а) БВР - применяется в породах любой крепости. 

 б) Проходческие комбайны – применяются по углю и породе средней 

крепости (5 ÷ 6).  

в) Гидравлическая – применяется по мягким породам (1÷2) при помощи 

мощной струи воды. 

г) Ручная с использованием отбойного молотка – применяется в особых 

случаях (проведение водосточной канавки, на крутом падении пласта).  

д) Комбинированная – зависит от комбинации применяемых технологий 

Проведение выработки включает выполнение двух видов 

горнопроходческих процессов:  

 основных; 

 вспомогательных. 

Основные процессы – это процессы, связанные с проведением и 

креплением выработки.  

К ним относятся:  

а) отбойка пород от массива;  

б) погрузка породы или размещение её в выработанном пространстве;  

в) крепление выработки постоянной крепью.  

2) Вспомогательные рабочие процессы – это процессы, обеспечивающие 

нормальные условия для выполнения основных проходческих процессов. К ним 

относятся:  

а) возведение временной крени ;  

б) проведение водоотводной канавки;  

в) настилка рельсового пути или наращивание конвейера;  

г) доставка крепежного материала;  

д.) навеска вентиляционных труб, электрокабеля, труб сжатого воздуха и 

др. 

 

4.2. Структура комплекса рабочих процессов, выполняемых при проведении 

горных выработок. 
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Проходка горных выработок трудоемкий процесс. Специфика 

геологоразведочных работ в том, что они ведутся преимущественно в условиях с 

не достаточно развитой инфраструктурой или при ее полном отсутствии.  

Проходка горных выработок может осуществляться тремя основными 

способами:  

1) механизированным с применением специальных землеройных машин;  

2) вручную с применением шанцевого инструмента;  

3) с применением буровзрывных работ.  

Способы проходки выбирают в зависимости от геологических и 

географоэкономических условий и масштабов проходческих работ. 

Геологические параметры сводятся к физико-механическим характеристикам 

горных пород, мощности покровных отложений и стадии геологоразведочных 

работ, определяющей масштабы и интенсивность работ. Механизированный 

способ проходки возможен в мягких, сыпучих, вязких трещиноватых горных 

породах (I – V категорий) и предусматривает использование экскаваторов, 

бульдозеров, скреперов и некоторых других агрегатов. Наиболее целесообразен 

на стадии поисков и разведки с относительно большими объемами проходческих 

работ.  

Проходка вручную осуществляется при небольших объемах работ или при 

невозможности применения землеройных машин в рыхлых, мягких и 

трещиноватых горных породах.  

В некоторых случаях возможна проходка вручную в крепких 

трещиноватых или слоистых породах с применением клиньев. В твердых породах 

категорий VI – XX и мерзлых породах всех категорий проходка горных 

выработок осуществляется с применением буровзрывных работ. 

 

Рис.2. Проведение выработок буровзрывным способом:  

1 —буропогрузочная машина; 2 — перегружатель подвесной;  

3 — маневровая тележка или электровоз. 

Комбайновый способ проведения выработок Основным отличием 

комбайнового способа проведения выработок от БВР является возможность 

совмещения процесса отбойки горной массы и отгрузки проходческим 

комбайном. Наибольшее распространение получили проходческие комбайны на 

гусеничном ходу со стреловидным исполнительным органом корончатого типа и 

скребковым перегружателем.  

Схема проходческого комбайна избирательного действия.  
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Применение отечественных комбайнов целесообразно при проведении 

горных выработок по пласту угля с небольшим процентом присечки породы с 

крепостью f до 7 и углом наклона до -200 и до +200 по восстанию.  

Погрузка отбитой горной массы производится на скребковый или 

ленточный конвейер непосредственно комбайном или с помощью специального 

перегружателя.  

 

1- отбойная коронка, 2– исполнительный орган, 3- гидродомкрат, 4-корпус, 

5-электрооборудование, 6-пуль управления, 7- скребковый конвейер, 8- задний 

опорный цилиндр, 9- ходовая тележка, 10- передний опорный цилиндр, 11-

погрузочное устройство. 

Достоинства комбайнового способа:   

 малооперационность;  

 высокие темпы проходки;   

 обеспечение безопасности ведения горных работ.  

Недостатки комбайнового способа:  ограниченный диапазон применения 

(по падению, восстанию).  

4.3. Процесс выемки горной породы. 

Буровзрывная технология проведения горных выработок включает в себя: 

бурение шпуров, заряжание, взрывание зарядов, выгрузку отбитой горной 

массы, крепление выработки и вспомогательные работы.  

Взрывные работы могут применяться в породах различной крепости, 

но они наиболее экономичны в породах средней крепости и в крепких, когда 

другие виды работ недостаточно эффективны. Для размещения заряда в 

массиве горных пород образуют полость – шпур, скважину или выработку 

(камеру). Соответственно и методы взрывных работ называют методами 

шпуровых, скважинных или камерных зарядов. Диаметр шпуров обычно 

составляет 30 – 75 мм, а глубина - до 5м.  

Шпуры, имеющие диаметр более 75мми глубину более 3м, называют 

скважинами. Бурение шпуров осуществляется вручную или буровыми 

установками. Погрузка горной массы при проведении выработок 

буровзрывным способом наиболее трудоемкий процесс проходческого 

цикла.  
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Погрузку производят вручную и механизированным способом. При 

механизированном способе применяются различные погрузочные машины и 

скреперные комплексы. Крепление выработки, в зависимости от вида крепи, 

осуществляется вручную или с помощью различных механизмов. 

Вспомогательные работы, это - доставка материалов, наращивание 

вентиляционного и водяного ставов, переноска датчиков, наращивание 

конвейера и пр. 

4.4. Общая характеристика буровзрывного комплекса работ. 

Буровзрывные работы, как особый вид механизации горных работ, 

получили широкое распространение в угольной промышленности. Применяют их 

для отбойки угля и пород как при ведении очистных работ, так и при проведении 

подготовительных выработок.  

Сущность буровзрывных работ заключается в следующем. В забое 

пробуривают шпуры относительно небольшой глубины (до 6 м) и небольшого 

диаметра (35—75 мм), в которые затем помещают патроны взрывчатого вещества 

(заряды). Часть шпура между зарядом и его устьем заполняют материалом, не 

воспламеняющимся от высокой температуры, которая развивается при взрыве.  

Этот инертный материал называют забойкой. После взрыва заряда газы, 

образовавшиеся в шпуре вследствие мгновенного сгорания взрывчатого вещества 

(BB), расширяются по действием высокой температуры взрыва. При этом газы 

отрывают часть породы от общего массива и дробят ее.  

Таким образом, буровзрывные работы состоят из грех последовательных 

операций бурения шпуров, заряжания шпуров и взрывания зарядов.  

Заряжание шпуров и взрывание зарядов осуществляются взрывниками, 

сдавшими соответствующий экзамен и получившими «Единую книжку 

взрывника». При отбойке каменных углей в очистных забоях шпуры бурят в 

среднем через 1—1,5 м один от другого, а в антрацитах это расстояние 

увеличивается до 2—2,5 м.  

При ведении взрывных работ приходится пользоваться такими понятиями, 

как линия наименьшего сопротивления, а также коэффициент использования 

шпуров и коэффициент заряжания. Линия наименьшего сопротивления (л. н. с.) 

— кратчайшее расстояние от центра заряда до открытой поверхности — служит 

основным параметром при определении величины заряда ВВ. Минимальная 

величина л. н. с. шпуровых зарядов в шахтах, опасных по газу и пыли, 

регламентирована «Едиными правилами безопасности при взрывных работах».  

Коэффициент использования шпура (к. и. ш.) — безразмерная величина, 

характеризующая эффективность действия взрыва шпуровых зарядов и 

определяемая отношением величины подвигания забоя при проведении 

выработок к длине шпуров. Целесообразное расположение шпуров, величина и 

последовательность взрывания зарядов в них, а также тщательность заряжания и 

забойка шнуров обеспечивают увеличение значения к. и. ш. Уменьшение 

значения к. и. ш. приводит к снижению скорости проведения выработок, 

увеличению удельного расхода BB, а также к повышению затрат на проходческие 

работы.  
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При ведении буровзрывных работ следует учитывать коэффициент 

заряжания, под которым понимается безразмерная величина, характеризующая 

степень заполнения шпура взрывчатым веществом и определяемая отношением 

объема заряда BB к объему заряжаемой части шнура. Повышение коэффициента 

заряжания шпура достигается уплотнением патронов и очисткой шпуров перед 

заряжанием от буровой мелочи. Академик Н.В. Мельников доказал, что при 

глубоких шпурах рассредоточение зарядов BB повышает эффективность 

взрывных работ. Шнуры разделяются па три группы: врубовые, предназначенные 

для создания дополнительной поверхности обнажения — вруба; отбойные, 

предназначенные для расширения вруба; оконтуривающие, обеспечивающие 

проведение выработки необходимой формы и заданной площади поперечного 

сечения. 
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Контрольные вопросы 

1 Что называется проведением горных выработок?  

2 Что называется проходческим циклом?  

3 Какие операции входят в группу основных?  

4 Что входит в паспорт проведения выработки?  

5. Что представляют собой буровзрывные работы? 

6. Какие операции предусматривает буровзрывная технология проведения 

горных выработок? 

7. Назовите достоинства и недостатки комбайнового проведения горных 

выработок. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №4. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
https://www.studmed.ru/
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ЛЕКЦИЯ 5 

ПРОХОДЧЕСКИЙ ЦИКЛ. БУРЕНИЕ, ЗАРЯЖЕНИЕ, ПОДРЫВАНИЕ, 

ПРОВЕТРИВАНИЕ, КРЕПЛЕНИЕ И УБОРКА. 

План 

5.1. Общие сведения о проходческом цикле. 

5.2. Процессы бурения, заряжения и подрывания. 

5.3. Проветривание проходческого забоя. 

5.4. Процессы крепления и уборки породы при проведении выработки. 

5.1. Общие сведения о проходческом цикле. 

Проходческим циклом называют совокупность основных и 

вспомогательных проходческих процессов, при однократном выполнении 

которых за определенное время забой выработки подвигают на установленную 

величину. Количество процессов проходческого цикла меняется в зависимости от 

способа и применяемой технологической схемы проведения выработки. Время, 

затраченное на выполнение одного цикла, называют продолжительностью цикла. 

Основные процессы связаны с проведением и креплением выработки. 

Их выполняют непосредственно в забое или вблизи него (выемка угля или 

породы, погрузка их на транспортные средства, возведение постоянной крепи). 

Вспомогательные процессы обеспечивают условия для выполнения основных 

проходческих процессов (возведение временной крепи, навеска вентиляционных 

труб, настилка временных рельсовых путей или наращивание конвейера, 

устройство водоотводной канавки, Прокладка труб и кабелей и др.). Для удобства 

организации и учета выполненной работы каждым звеном рекомендуется 

выполнять в смену целое число циклов (один, Два, три). Чем больше 

выполненных циклов в месяц, тем больше скорость проведения выработки. 

В зависимости от организации работ при проведении выработок основные 

процессы выполняют последовательно (один за другим) или с частичным 

совмещением (одновременно), насколько позволяет принятая технология и 

техника безопасности. Вспомогательные процессы необходимо выполнять 

параллельно с основными, чтобы избежать их влияния на продолжительность 

цикла. 

Для каждого подготовительного забоя составляется график организации 

работ. Основной формой организации труда при проведении выработок является 

комплексная круглосуточная бригада проходчиков, представляющая группу 

рабочих нескольких смежных профессий, объединенных общим местом работы, 

единым производственным планом и коллективной ответственностью. 

Проходчики бригады выполняют все работы, предусмотренные графиком 

цикличности. 

При проведении горизонтальных и наклонных горных выработок в 

зависимости от горн- геологических условий различают обычные и специальные 

способы проведения горных выработок. 

Обычные способы применяют в устойчивых породах, допускающих 

обнажение забоя и боков выработки, а также при небольших притоках воды. 
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Специальные способы применяют в сложных горно-геологических 

условиях - в неустойчивых, рыхлых, плывучих породах, не допускающих 

обнажения пород без предварительного их упрочнения, или в устойчивых 

породах с большим притоком воды или выделения газов. 

При обычных способах различают проведение выработок в однородных 

породах – когда забой выработки пересекает один вид породы, и неоднородных – 

когда два – три вида породы. 

В зависимости от крепости пород выработки проводят буровзрывным 

способом, с помощью проходческих комбайнов, гидромеханизации, и реже 

отбойными молотками (в ручную). А еще реже – термическим, электрическим и 

комбинированными способами. 

Сущность буровзрывного способа заключается в следующем: 

разрушение горных пород производится при помощи буровзрывных работ. В 

забое выработки бурятся шпуры или скважины, производится взрывание, затем 

горную массу грузят погрузочными машинами и транспортируют из забоя 

транспортными средствами. После выгрузки производится крепление выработки. 

Затем выполняются вспомогательные операции- наращивание: конвейера, 

вентиляционного трубопровода, водяного става, переноска энергопоезда, доставка 

материалов и др. Затем все операции повторяются. 

Комбайновый способ: разрушение и погрузка горной породы 

осуществляется проходческим комбайном. Все остальные процессы, как и при 

буровзрывной технологии. 

Гидравлический способ: разрушение породы производится при помощи 

гидромониторов (или механогидравлическими комбайнами). Транспорт отбитой 

горной массы – при помощи воды, обычно самотеком. Затем крепление и 

вспомогательные операции. 

Ручной способ: разрушение горной массы производится отбойными 

молотками (возможно даже кайлом), погрузка вручную, затем крепление и 

вспомогательные операции. 

Способ проведения горной выработки характеризуется технологической 

схемой её проведения – расстановкой машин и механизмов по разрушению 

горной массы, погрузке её и транспортированию, возведение крепи. 

Технологическую схему выбирают в зависимости от горно-геологических и 

производственно – технических условий ( площадь сечения, протяженность, срок 

службы, скорость проведения, материалов и оборудования и пр.) 

5.2. Процессы бурения, заряжения и подрывания. 

Взрыв промышленного взрывчатого вещества - крайне быстрое физико-

химическое превращение вещества (системы), сопровождающееся переходом его 

потенциальной энергии в кинетическую энергию газообразных продуктов 

превращения. 

Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или механические 

смеси, способные под влиянием внешнего воздействия изменить свое состояние с 

большой скоростью, образуя сильно сжатые газообразные продукты и выделяя 

энергию. Процесс взрывчатого разложения ВВ распространяется за счет передачи 

энергии от слоя к слою (детонация). В промышленных ВВ процесс взрывчатого 

разложения происходит в детонационных режимах. 
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Продукты взрывчатого разложения, воздействуя на окружающую среду, 

возбуждают в ней ударные волны, волны напряжений и сейсмические волны. 

К основным взрывчатым и физико-химическим показателям ВВ и их 

взрывчатого разложения относят:  

 потенциальную энергию;  

 теплоту взрыва;  

 полную идеальную работу взрыва;  

 скорость детонации;  

 давление детонации;  

 объем и состав продуктов, образующихся в результате взрыва;  

 температуру продуктов детонации; кислородный баланс. 

Заряд - определенное количество ВВ, подготовленное к взрыву, 

помещенное на поверхности или внутри среды, подвергаемой действию взрыва. 

Заряды классифицируются: 

 по способу приложения к взрываемому объекту - на наружные и 

внутренние; 

 по форме заряда - на сосредоточенные и удлиненные (колонковые); 

 по построению заряда - на сплошные, рассредоточенные, полузамкнутые 

и открытые; 

 по разрушающему воздействию на окружающую среду - на заряды 

камуфлета, заряды рыхления и заряды выброса. 

Зарядные камеры - полости, специально подготавливаемые для 

размещения в них зарядов; классифицируются по размерам и форме на камеры, 

горные выработки, шпуры, скважины, и др. 

Взрывание зарядов осуществляется с помощью средств взрывания (СВ), 

включающих средства инициирования (СИ), взрывные сети, приборы 

электровзрывания (при электрическом взрывании) и различные принадлежности 

взрывания. 

Способы взрывания зарядов классифицируются двумя характерными 

признаками: типом средств взрывания зарядов и временем замедления взрывания 

групп или отдельных зарядов. 

Взрывные сети могут быть двух типов. Взрывные сети из ДШ - 

совокупность магистральных линий и распределительной сети из ДШ и 

пиротехнических реле. Электровзрывные сети - совокупность магистральных 

проводов (магистрали) распределительной сети ЭД. В распределительную сеть 

входят соединительные провода, которые служат для соединения между собой 

концевых проводов ЭД и ЭД с магистралью и концевые провода (элементы 

конструкции ЭД). Получили применение последовательные, параллельные и 

смешанные взрывные сети. Электровзрывные сети и взрывные сети из ДШ могут 

дублироваться полностью или частично. 

Контрольная и измерительная аппаратура - электроизмерительные 

приборы, используемые для проверки исправности приборов взрывания и 

измерения сопротивления электровзрывных сетей, электродетонаторов и 

сопротивления их изоляции, а также приборы индикации уровня блуждающих 

токов. 
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Взрывные работы - работы, выполняемые с применением ВВ или изделий 

из них, в т.ч. работы по разрушению горных пород взрывом. Основные методы 

ведения взрывных работ (системы приемов и способов размещения и взрывания 

зарядов ВВ, обеспечивающие нужный результат взрыва) следующие: шпуровые 

заряды, скважинные заряды, камерные заряды и накладные заряды. 

5.3. Проветривание проходческого забоя. 

Проветривание горных выработок является важнейшим непрерывным 

процессом при подземной разработке месторождений ископаемых, обеспечивая 

нормальные условия труда и жизнедеятельности работников, занятых добычей, 

безопасность ведения горных работ и оказывает влияние на производительность 

добычных машин. 

Механизация и автоматизация основного технологического процесса, 

увеличение мощности и глубины горных выработок, концентрация производства 

и интенсификация горных работ сопровождаются значительным увеличением 

выделений в шахтную атмосферу вредных примесей, пыли, газа и тепла. Эти 

факторы затрудняют обеспечение горных выработок воздухом в его необходимом 

количестве и составе. 

На условия рабочей среды шахты негативно влияет как нехватка воздуха, 

что вызывает ухудшения климатических условий в выработках, так и избыток 

воздуха, что приводит к повышению пылеобразования и росту затраты 

электроэнергии.  

Вентиляционные системы шахт могут включать несколько вентиляторов 

главного проветривания, обслуживающих, как правило, несколько горизонтов. 

Воздушные потоки шахт имеют значительную протяжённость, при этом 

измерения параметров шахтой атмосферы выполняются на  разных участках,  и, 

как правило, эти замеры разрознены по времени, что не представляет полной 

картины о состоянии рудничной атмосферы в единый период времени. Замеры 

воздуха в шахте выполняются в условиях, когда осуществляется добыча и 

повсеместное транспортирование грузов и, как следствие, происходят 

значительные колебания в распределении воздуха по выработкам из-за 

интенсивного использования вентиляционных сооружений (открывание-

закрывание дверей). Чаще всего замеры количества воздуха как следствие 

недостаточного количества приборов, и недостаточного штата работников 

участка ВТБ, так и необходимости больших затрат времени на производство 

замеров, делают в течение нескольких смен или суток, что приводит к 

значительным искажениям в получаемой информации.  

Ещё более усложняется получение достоверной информации о состоянии 

рудничной атмосферы при проведении реверсирования вентиляционной струи. 

Проветривание горных выработок является важнейшим непрерывным 

процессом при подземной разработке месторождений ископаемых, обеспечивая 

нормальные условия труда и жизнедеятельности работников, занятых добычей, 

безопасность ведения горных работ и оказывает влияние на производительность 

добычных машин. 

Механизация и автоматизация основного технологического процесса, 

увеличение мощности и глубины горных выработок, концентрация производства 

и интенсификация горных работ сопровождаются значительным увеличением 
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выделений в шахтную атмосферу вредных примесей, пыли, газа и тепла. Эти 

факторы затрудняют обеспечение горных выработок воздухом в его необходимом 

количестве и составе. 

На условия рабочей среды шахты негативно влияет как нехватка воздуха, 

что вызывает ухудшения климатических условий в выработках, так и избыток 

воздуха, что приводит к повышению пылеобразования и росту затраты 

электроэнергии.  

Вентиляционные системы шахт могут включать несколько вентиляторов 

главного проветривания, обслуживающих, как правило, несколько горизонтов. 

Воздушные потоки шахт имеют значительную протяжённость, при этом 

измерения параметров шахтой атмосферы выполняются на  разных участках,  и, 

как правило, эти замеры разрознены по времени, что не представляет полной 

картины о состоянии рудничной атмосферы в единый период времени. Замеры 

воздуха в шахте выполняются в условиях, когда осуществляется добыча и 

повсеместное транспортирование грузов и, как следствие, происходят 

значительные колебания в распределении воздуха по выработкам из-за 

интенсивного использования вентиляционных сооружений (открывание-

закрывание дверей). Чаще всего замеры количества воздуха как следствие 

недостаточного количества приборов, и недостаточного штата работников 

участка ВТБ, так и необходимости больших затрат времени на производство 

замеров, делают в течение нескольких смен или суток, что приводит к 

значительным искажениям в получаемой информации.  

Ещё более усложняется получение достоверной информации о состоянии 

рудничной атмосферы при проведении реверсирования вентиляционной струи. 

5.4. Процессы крепления и уборки породы при проведении выработки. 

Все подземные горные выработки должны иметь крепь, удовлетворяющую 

необходимым техническим (прочность, устойчивость, жесткость, податливость), 

производственным (компактность, пожаростойкость, минимальная трудоемкость 

при возведении) и экономическим (минимальная стоимость, максимальный срок 

службы) требованиям. Крепь подразделяют: 

 по роду крепежного материала – на деревянную, бетонную, 

бетонитовую, металлическую, сборную железобетонную, анкерную, рамно-

анкерную и смешанную; 

 по роду выработок – для подготовительных и капитальных; 

 по сроку службы – временную и постоянную; 

 по видам конструкции – прямоугольную, трапециевидную, арочную, 

кольцевую, сводчатую и анкерную; 

 по характеру работы – податливую и жесткую;  

 по положению выработок в пространстве – крепь горизонтальных, 

наклонных и вертикальных выработок. 

Дерево как крепежный материал имеет достаточно высокую прочность и 

упругость, легко обрабатывается. Элементы крепи из дерева просто и удобно 

соединяются друг с другом. Для крепления применяют чаще всего хвойные 

породы (сосна, ель, лиственница, кедр), реже – лиственные (дуб, бук, граб, ясень, 

береза). Влажность древесины не должна превышать 10-15%. С целью продления 
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срока службы древесина пропитывается специальными защитными веществами. 

Сроки службы деревянной крепи от 1.5 месяцев до 40 лет. 

Металлическая крепь благодаря высокой прочности, долговечности, 

огнестойкости, многообразию конструктивных видов и возможности повторного 

использования широко применяется для крепления горных выработок. По 

форме она бывает : трапециевидная, кольцевая, арочная. 

Бетонная крепь имеет сводчатую форму и применяется в выработках 

околоствольного двора, камерах, квершлагах с большим сроком службы и 

значительным горным давлением. Бетонная крепь состоит из фундамента, стен и 

свода. Стены могут быть вертикальными и наклонными (при большом боковом 

давлении). 

Сборной железобетонной крепью крепят выработки со сроком службы 

более 3-5 лет при установившемся горном давлении и с устойчивыми породами ( 

особенно на исходящей вентиляционной струе, где деревянная крепь быстро 

загнивает). Она бывает панельная, устанавливаемая всплошную, и рамная, 

устанавливаемая вразбежку. Изготовление и возведение ее можно полностью 

механизировать. 

Смешанная крепь состоит из двух или более типов . При больших 

пролетах выработок и значительном вертикальном давлении, но небольшом сроке 

службы используют металлические верхняки с деревянными стойками. В 

капитальных выработках при отсутствии бокового давления применяют 

металлические верхняки из двутавра в сочетании с вертикальными каменными 

стенами. Широкое распространение получила крепь из трубчатых 

железобетонных стоек с металлическими  верхняками из двутавровых балок №16-

20 или балок специального профиля. Верхняки могут укладываться на стойки 

жестко или подвешиваться шарнирно. 

Отставание постоянной крепи (кроме каменной, бетонной или 

железобетонной) от забоев подготовительных выработок определяется паспортом 

крепления. При неустойчивой кровле  необходимо уменьшить шаг ее установки. 

Последние у забоя 3-4 рамы должны быть прочно расщиты досками, обаполами, 

соединены стяжками. 

Возведение постоянной крепи, выемка угля и уборка породы после 

взрывных работ производится под защитой предохранительной крепи, 

конструкция которой должна обеспечить безопасность работ. На начало нового 

цикла работ постоянная крепь (кроме каменной , бетонной или железобетонной) 

возводится вплотную к забою, а все пустоты за крепью заложены или 

затомпонированы. 

Анкерная крепь отличается от обычных видов тем, что устойчивость пород 

вокруг выработки обеспечивается не возведением поддерживающих конструкций 

внутри выработки, а за счет увеличения несущей способности пород путем 

скрепления отдельных слоев анкерами. Анкерная крепь в сочетании с рамной 

является одним  из наиболее эффективных видов крепи. 

Анкерная крепь представляет собой систему закрепляемых в скважинах 

анкеров (рис.5.1), расположенных определенным образом по 

периметру подземной горной выработки в окружающих ее породах и 

предназначенных вместе с поддерживающими элементами для упрочнения 

http://coalguide.ru/ctandarty-tekhnologicheskikh-protsessov/520-kreplenie-gornykh-vyrabotok-metallicheskoj-arochnoj-krepyu
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массива пород и повышения устойчивости его обнажений благодаря скреплению 

различных по прочности слоев или структурных блоков. 

Глубина шпура под анкерные штанги должна быть в интервале рабочей 

длины штанги минус 5 мм, что обеспечивается установлением на буровую штангу 

ограничителя. 

Диаметр шпура должен превышать номинальный диаметр штанги от 6 мм 

до 8мм, ориентация шпура должна быть согласно Паспорту с отклонением +-10
о
. 

Шпур должен быть прямолинейным с насечкой, без пыли и штыба на 

стенках. 

 

Рис. 5.1. Установка анкерной крепи в выработке. 

Для крепления кровли подземной горной выработки рекомендовано 

применение анкерных штанг длиной 2,4 м, в зонах горно-геологических 

нарушений длиной 2,9 м, боков – неметаллических анкеров длиной 1,5 м. 

Плотность размещения анкеров в породах I и II категорий устойчивости – 

не меньше 1 анкера/м
2
, в породах III и IV категорий устойчивости – не меньше 

1,33 анкер/м
2
. 

Расстояние между анкерами в ряду должно быть постоянным по всей 

длине выработки. 

После установки и закрепления штанги длина хвостовика, выступающего в 

выработку, должна быть от 3 до 10см. 

Время установки анкера в породах прочностью на одноосное сжатие: 

 менее 40 Мпа – до 6 минут; 

 от 40 до 60 Мпа – до 8 минут; 

 от 60 до 90 Мпа – до 10 минут. 

Суточное подвигание выработки: 
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 при комбайновом способе проходки не менее 7 м; 

 при буровзрывном способе проходки не менее 3 м. 

 

 

Рис. 5.2. Основные элементы анкерной крепи 

Анкерную крепь для крепления горных выработок можно применять в 

следующем назначении. 

Постоянная крепь предназначается для поддержания выработок в течение 

всего срока их службы. В этом случае выработки крепят независимо от мощности 

и угла залегания пласта, устойчивости кровли и ее обводненности.  

Литература 

1. Правила безопасности в угольных шахтах. УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики от «13» апреля 2018 года № 261 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

28.04.2018 за № 132/1776.  

2. Горная энциклопедия. [www.mining-enc.ru/o/ochistnye-raboty/Очистные 

работы]. Дата обращения 10 июля 2011. Архивировано 13 августа 2012 года. 

3. Электронно-библиотечная система «Консультант cтудента» –

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x  

4. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных 

ископаемых: Учебник для вузов. /Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Грядущий 

Ю.Б., Колоколов О.В., Харченко В.В., Табаченко Н.М., Почепов В.Н. – 

Днепропетровск, 2002. - 730 с.  

Контрольные вопросы 

1 Классификация крепи по роду крепежного материала. 

2 Что называется проходческим циклом?  

3 Какие операции входят в группу основных?  

4 Что входит в паспорт БВР?  

5. Что представляют собой буровзрывные работы? 

6. Какие операции предусматривает буровзрывная технология проведения 

горных выработок? 

7. Назовите основные элементы анкерной крепи. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №5. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
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ЛЕКЦИЯ 6 

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ. ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

СПОСОБЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДЕТОНАТОРА. 

План 

6.1. Общие сведения о буровзрывных работах. 

6.2. Единые правила безопасности взрывных работ. 

6.3. Взрывчатые материалы. 

6.4. Способы инициирования взрывчатых веществ детонатора. 

6.1. Общие сведения о буровзрывных работах. 

Взрывные работы применяют при проведении горных выработок при 

добыче полезного ископаемого в случае наличия горных пород с I по V категорию 

крепости. 

Взрывные работы могут производиться одним из следующих способов:  

1) шпуровым; 

2) с прострелом шпуров для получения расширения их нижней части 

(котловой метод); 

3) накладными зарядами (без бурения шпура или подготовки какого-либо 

пространства для помещения заряда); 

4) глубокими скважинами;  

5) минными камерами. 

При подземных работах применяют в основном шпуровой способ. 

Сущность взрывных работ при шпуровом способе заключается в следующем: в 

забое пробуривают скважины относительно незначительной глубины (до 4 – 6 м) 

и небольшого диаметра (25 – 27 мм) - так называемые шпуры, в которые 

помещают определенное количество взрывчатого вещества (заряд).  

Часть шпура между зарядом и его устьем заполняют каким-либо инертным 

материалом, не воспламеняющимся от высокой температуры, развивающейся при 

взрыве (обычно патронами из смеси песка с глиной). Это заполнение свободной 

от заряда части шпура инертным материалом носит название забойки. 

После того, как вызван взрыв заряда, происходит мгновенный удар газов, 

образовавшихся в объеме заряда вследствие разложения твердого взрывчатого 

вещества. Этот удар вызывает распространение ударных волн в среде, 

Термин буровзрывные работы возник с целью подчёркивания 

неразрывности, взаимосвязи и взаимозависимости процессов бурения, 

заряжания взрывчатых веществ и непосредственно взрыва. При проведении 

буровзрывных работ производится планирование буровых работ (виды скважин, 

их диаметр, расстояние между скважинами, глубина и так далее), подготовка к 

взрыву (заряжание взрывчатых веществ, забойка скважин, монтирование 

взрывной сети и так далее), инициирование и произведение взрыва. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Буровзрывные работы применяются в горном деле в различных 

технологических процессах подземной и открытой добычи полезных ископаемых. 

Качество буровзрывных работ определяется равномерностью дробления скальных 

пород, хорошей проработкой контура отбиваемой от массива части горной массы, 

низким процентом выхода негабарита, шириной развала горной массы. 

При подземных горных работах буровзрывные работы применяются как 

при проходке горных выработок, так и при добыче полезных ископаемых. 

При проходке горных выработок буровзрывным способом вначале 

в забое бурятся шпуры с помощью буровых станков, затем заряжаются, и 

производится взрыв с отбивкой горных пород на выработанном пространстве. 

После отгрузки отбитой горной массы начинается новый цикл проходки: бурение, 

заряжание и взрыв. Дальше цикл повторяется. 

При ведении буровзрывных работ следует учитывать коэффициент 

заряжания, под которым понимается безразмерная величина, характеризующая 

степень заполнения шпура взрывчатым веществом и определяемая отношением 

объема заряда BB к объему заряжаемой части шнура.  

Повышение коэффициента заряжания шпура достигается уплотнением 

патронов и очисткой шпуров перед заряжанием от буровой мелочи. Академик 

Н.В. Мельников доказал, что при глубоких шпурах рассредоточение зарядов BB 

повышает эффективность взрывных работ. Шнуры разделяются па три группы: 

врубовые, предназначенные для создания дополнительной поверхности 

обнажения — вруба; отбойные, предназначенные для расширения вруба; 

оконтуривающие, обеспечивающие проведение выработки необходимой формы и 

заданной площади поперечного сечения. 

6.2. Единые правила безопасности взрывных работ. 

Правила безопасности при ведении взрывных работ (далее – Правила) 

устанавливают требования к изготовлению предприятиями-потребителями, 

хранению (кроме базисных складов специализированных 

организацийизготовителей взрывчатых материалов, применяемых в оборонной 

промышленности и промышленных взрывчатых материалов, действующих на 

основании «Правил эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, 

ракетного твердого топлива, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и 

смесей, средств инициирования и изделий военной техники на их основе» (далее – 

НПАОП 29.6-7.05-91) и «Правил устройства предприятий по изготовлению 

порохов, ракетных твердых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических 

средств и составов, средств инициирования и военной техники на их основе» 

(далее – НПАОП 29.6-7.06-89), транспортированию и применению взрывчатых 

материалов промышленного назначения, кроме специализированных 

организаций-изготовителей взрывчатых материалов, применяемых в оборонной 

промышленности и при производстве взрывчатых материалов промышленного 

назначения в соответствии с действующим законодательством.  

Все промышленные взрывчатые материалы (далее – ВМ) (взрывчатые 

вещества (далее – ВВ), средства инициирования (далее – СИ) и прострелочно-

взрывная аппаратура (далее – ПВА) относятся к 1 классу опасности и разделяются 

на группы совместимости при хранении и транспортировании (приложение № 1 к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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Правилам), подклассы по 4 чувствительности (приложение № 2 к Правилам) и 

классифицируются по условиям применения (приложение № 3 к Правилам). ВМ 

следует упаковывать и маркировать на заводах-изготовителях или организациях, 

которые их изготавливают, в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов. Пакетирование должно быть надежным, а 

маркировка – четкой и разборчивой.  

Ящики, мешки, пакеты с ВВ нужно пломбировать (прошивать, 

проклеивать) установленными способами и наносить на них разные по цвету 

отметки, которые соответствуют цвету распознавательной полосы или оболочек 

патронов (упаковок), в соответствии с классификацией ВВ по условиям 

применения (приложение № 3 к Правилам). 

Правила обязательны для выполнения организациями (предприятиями) 

Луганской Народной Республики любой формы собственности, 

осуществляющими деятельность, связанную с обращением взрывчатых 

материалов промышленного назначения, кроме специализированных 

организаций–изготовителей взрывчатых материалов, применяемых в оборонной 

промышленности и при производстве промышленных взрывчатых материалов, 

действующих на основании НПАОП 29.6-7.06-89 и НПАОП 29.6-7.05-91. 

Нахождение в местах взрывных работ или работ с ВМ и их хранения лиц, 

не связанных с обращением с ВВ, СИ и ПВА не должно допускаться. 

Запрещается ближе 100 м от места нахождения ВМ применять открытый 

огонь, курить, иметь при себе огнестрельное оружие, зажигательные, а также 

курительные принадлежности. Зажигательные принадлежности разрешается 

иметь только взрывникам, а оружие — лицам охраны. 

Запрещается выдача со склада ВМ и применение замерзших ВВ, 

содержащих жидкие нитроэфиры свыше 15%, а также проводить какие-либо 

действия, не связанные с их оттаиванием. 

Работа с порохами в помещениях для их хранения должна проводиться в 

обуви, не имеющей металлических частей на подошве и каблуках. Инструменты и 

другой металлический инвентарь должны быть изготовлены из материалов, не 

дающих искр. Из стали могут изготовляться только отвертки. 

Порошкообразные ВВ на основе аммиачной селитры в патронах и в 

мешках перед применением должны разминаться без нарушения целостности 

оболочки. Запрещается применять ВВ, увлажненные более нормы, установленных 

стандартами (техническими условиями) и указанных в инструкциях 

(руководствах) по применению. Слежавшиеся и не поддающиеся размятию 

руками порошкообразные ВВ, не содержащие гексогена или жидких 

нитроэфиров, должны измельчаться в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, после чего могут использоваться только в шахтах (рудниках), не опасных 

по газу или разрабатывающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам 

пыли*, а также при работах на земной поверхности. 
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Содержащие гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшиеся 

порошкообразные ВВ должны использоваться без разминания или измельчения 

только при взрывных работах на земной поверхности. 

6.3. Взрывчатые материалы. 

Взрывчатые материалы по степени опасности при обращении 

подразделяют на пять групп. 

1. Нитроглицериновые взрывчатые вещества, содержащие более 15% 

нитроэфиров, а также нефлегматизированные гексоген и тетрил. 

2. Нитроглицериновые ВВ, содержащие менее 15% нитроэфиров, 

флегматизированные гексоген, тетрил, а также детонирующий шнур, аммиачная 

селитра, аммиачно-селитренные ВВ, тротил и его сплавы с другими 

нитросоединениями. 

3. Порох дымный и бездымный. 

4. Капсюли-детонаторы, электродетонаторы и пиротехнические 

замедлители (детонационные реле). 

5. Снаряды (заряды) с установленными в них взрывателями 

(детонаторами). 

Взрывчатые материалы различных групп следует хранить и 

транспортировать отдельно. Из взрывчатых материалов, допущенных к 

применению в шахте, допускается совместное хранение детонирующего шнура и 

электродетонаторов. 

В системе классификации ВВ особое место занимает классификация по 

предохранительности - условиям применения ВВ. В основу классификации 

положены опасность выработок по метану и угольной пыли, условия взрывания 

зарядов ВВ и способность (опасность) ВВ воспламенять метано - и 

пылевоздушные смеси. 

По условиям применения промышленные ВВ делятся на две группы и 

восемь классов. Чем больше номер класса, тем выше уровень 

предохранительности ВВ, т. е. ВВ более безопасно в отношении воспламенения 

метанопылевоздушной смеси. Чтобы упростить различие классов ВВ, патроны ВВ 

помещают в оболочки разного цвета или наносят полосу установленного цвета 

(табл. 6.1). 

По условиям безопасности в настоящее время на угольных шахтах 

допущен к применению только электрический способ взрывания. Недостатки 

данного способа взрывания заключаются в сложности подготовки электросетей, 

сращивания проводов, опасности ликвидации отказавших зарядов и возможности 

взрыва от блуждающих токов. 

В настоящее время применяют следующие средства электрического 

взрывания. 

В качестве СИ применяют электродетонаторы мгновенного (ЭД-8э, ЗД-

8ж), короткозамедленного (ЭДКЗ-ОП, серии ЭДКЗ-1ПМ…ЭДКЗ-7ПМ и ЭДКЗ-

1П…ЭДКЗ-7П) и замедленного (серия ЭДЗД-7…ЭДЗД-15) действий. Цифры в 

сериях ЭДКЗ и ЭДЗД указывают на ступень временного замедления взрыва 

детонатора. К проводам ЭД прикрепляется бирка с цифрой, обозначающей номер 
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замедления. Кроме того, каждая ступень замедления имеет свою окраску 

придонного участка гильзы. 

Таблица 6.1 

Классификация промышленных ВВ по условиям применения 

Класс 

ВВ 
Условия применения 

Цвет 

оболочки 

патрона 

(полосы) 

Тип ВВ 

Непредохранительные ВВ 

I Для взрывания только на земной поверхности Белый 

Граммониты 79/21, 

50/50В, 30/70В 

Гранулиты АС-8, АС-4 

Водонаполненные ВВ 

I 

Для взрывания на земной поверхности и в подземных 

выработках, в которых отсутствуют выделение горючих газов 

и образование взрывчатой угольной пыли 

Красный 

Аммонал скальный №1 

Аммониты: 6 ЖВ, ВК-1 

Детонит М 

Предохранительные ВВ 

III 

Для взрывания только по породе в подземных выработках, в 

которых выделяется метан, но отсутствует взрывчатая 

угольная пыль 

Синий Аммонит АП-5ЖВ 

IV 

Для взрывания по углю и породе в подземных выработках, 

проводимых по пласту, опасному по взрыву пыли, в которых 

есть выделение метана, кроме выработок с повышенным 

выделением горючих газов; для сотрясательного взрывания в 

забоях подземных выработок угольных шахт 

Жёлтый 
Аммониты ПЖВ-20, 

Т19, Т-19 «Г», Ф-5 

V 

Для взрывания по углю и породе в подземных выработках с 

повышенным выделением горючих газов, проводимых по 

пласту, опасному по взрыву пыли (особо опасных) 
- //- 

Углениты Э-6, 13П, 

13П/Л,10П 

Монозаряд шпуровой 

предохранительный 

«Энергит» 

VI 

Для взрывания по углю и породе в выработках с 

повышенным выделением горючих газов, проводимых в 

условиях, когда возможен контакт боковой поверхности 

шпурового заряда с газовоздушной смесью, находящейся в 

пересекающих шпур трещинах горного массива либо в 

выработке; для взрывания в угольных и смешанных забоях 

восстающих (с углом более 10°) выработок, в которых 

выделяется горючий газ, при длине выработок более 20 м и 

проведении без предварительно пробуренных скважин, 

обеспечивающих проветривание за счёт общешахтной 

депрессии 

- //- Угленит 12ЦБ 

VII 

Для ведения специальных взрывных работ: взрывного 

перебивания деревянных стоек при посадке кровли, при 

ликвидации зависаний горной массы в углеспускных 

выработках, для дробления негабаритов в забоях подземных 

выработок и др. 

-II- 

Заряд накладной 

предохранительный 

«Энергит» 

С 

(cпециаль

-ный) 

Для взрывных работ в шахтах, опасных по взрыву серной 

пыли, водорода и тяжёлых углеводородов 
Зелёный  

 

Для угольных шахт с целью исключения подрыва метановоздушной смеси 

допущены электродетонаторы с замедлением до 2000 мс (до ЭДЗД-7...ЭДЗД-11 

включительно), а на шахтах, опасных по выбросам угля, породы и газа, общий 

период замедления не должен превышать 135 мс при взрывании по углю и 195 мс 

- по породе. 
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По предохранительности электродетонаторы делятся на 

непредохранительные (ЭД-8э, ЭД-8ж, ЭДЗД-7…ЭДЗД-15), имеющие вероятность 

воспламенения метано - и пылевоздушной смеси 100% и предохранительные 

(ЭДКЗ-ОП, ЭДКЗ-1ПМ…ЭДКЗ-7ПМ и ЭДКЗ-1П…ЭДКЗ-5П) с вероятностью 

воспламенения 4-10%. 

По инициирующей способности, влияющей на вероятность отказа взрыва 

заряда, электродетонаторы разделяют на две группы. Первая - нормальной 

мощности (ЭД-8э, ЭД-8ж, ЭДКЗ-0П…ЭДКЗ5П и ЭДЗД-7…ЭДЗД-15), вторая - 

электродетонаторы повышенной мощности (ЭДКЗ-1ПМ…ЭДКЗ-7ПМ). 

Для монтажа электровзрывных сетей используют в качестве выводных 

сетей одножильные провода марки ВП-1, в качестве магистральных - двужильные 

провода марки ВП-2. 

Для измерения сопротивления детонаторов и взрывных сетей применяют 

омметры мостикового типа ОВЦ-2, Р 3043, ИМС-1, ХН-2570. Омметр взрывных 

цепей ОВЦ-2 предназначен для измерения сопротивления взрывных цепей в 

шахтах. Мост переносной Р 3043 применяют для измерения сопротивления 

электродетонаторов на расходном складе ВМ, а также измерения сопротивления 

взрывных цепей из укрытия в шахтах. 

Метанометр с измерителем взрывной цепи ИМС-1 предназначен для 

периодического контроля содержания метана (до 3%) в рудничной атмосфере и 

измерения сопротивления взрывной цепи (из укрытия) в шахтах, опасных по газу 

или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли. Испытатель взрывной 

светодиодный ВИС-1 предназначен для проверки предельного сопротивления 

взрывной цепи (до 320 Ом) и проводимости её отдельных элементов при 

производстве взрывных работ, в том числе в условиях шахт, опасных по газу или 

разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли. 

В настоящее время разработаны также новые образцы приборов с 

цифровой индикацией и автоматическим выбором пределов измерения (ХН-2570, 

ЖЗ-2460, ОВК-12, РК-12). Измеритель сопротивления взрывной цепи ХН-2570 

предназначен для контроля взрывных цепей и отдельных детонаторов при 

ведении взрывных работ, в том числе в шахтах, опасных по газу или пыли. На 

отдельных шахтах ещё пользуются омметром Р-353, работающим по тому же 

принципу, что и ОВЦ-2, которым можно измерять сопротивления как отдельных 

электродетонаторов, так и электровзрывных сетей. 

Для проверки сопротивления электродетонаторов в шахтных расходных 

складах применяют омметры-классификаторы ОКЭД-1 и ОКЭД-2 с пределами 

измерения сопротивления 0,5-8,5 Ом. 

Для проверки исправности взрывных приборов, применяемых в шахтах, 

опасных по газу или пыли, предназначен прибор контроля взрывных импульсов 

ПКВИ-Зм, с помощью которого определяют ток и длительность импульса, 

посылаемого во взрывную цепь. 

В качестве источников тока для взрывания электродетонаторов применяют 

конденсаторные взрывные приборы. 

Конденсаторный взрывной прибор КВП-1/ЮОм имеет взрывобезопасное 

исполнение и предназначен для взрывания не более 100 электродетонаторов, 

соединённых последовательно, при общем сопротивлении взрывной цепи не 

более 320 Ом 
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Конденсаторный взрывной прибор ПИВ- 100м отличается от прибора 

КВГМ/ЮОм тем, что в его корпусе заключён ещё и омметр мостикового типа для 

измерения сопротивления взрывной цепи. 

Устройство взрывное программируемое ЖЗ-2460 предназначено для 

автоматической выдачи импульса тока постоянной величины для инициирования 

электродетонаторов нормальной и пониженной чувствительности с 

предварительным непрерывным контролем сопротивления взрывной цепи в 

шахтах, опасных по газу и пыли в обводненных забоях. 

Конденсаторные взрывные приборы ОВК-12 и РК-12 предназначены для 

инициирования последовательно включенных электродетонаторов во всех 

выработках за исключением выработок в шахтах, опасных по газу или пыли. 

При проходке вертикальных шахтных стволов имеет место сильная 

обводненность забоев и связанные с этим большие утечки тока во взрывной сети. 

Для предотвращения отказов в подобных условиях применяют взрывной прибор с 

большой энергоемкостью источника электрического импульса ВПС-1. Его 

энергоемкость почти в 170 раз больше, чем энергоемкость взрывного прибора 

ПИВ-100м. 

 

6.4. Способы инициирования взрывчатых веществ детонатора. 

 

Средствами инициирования называют совокупность принадлежностей 

для инициирования зарядов промышленных ВВ. В зависимости от способа 

возбуждения взрыва детонатора различают: огневое инициирование зарядов, 

когда детонатор взрывается от горящего огнепроводного шнура; электрическое - 

от горящего электровоспламенителя; электроогневое - от горящего ОШ, который 

подожжен электровоспламенителем. 

Для производства взрывных работ необходимы, кроме ВВ, средства 

инициирования (взрывания) зарядов взрывчатого вещества. Средства 

инициирования (СИ) образуют и передают импульс энергии заряду ВВ и тем 

самым вызывают его детонацию.  

 Заряды инициирующих ВВ, при взрыве которых образуется импульс 

энергии, размещают в специальных устройствах — детонаторах. В зависимости 

от способа возбуждения взрыва детонатора различают:  

• огневое инициирование зарядов — детонатор взрывается от горящего 

огнепроводного шнура (ОШ); 

• электрическое инициирование — детонатор взрывается от горящего 

электровоспламенителя;  

• электроогневое инициирование — детонатор взрывается от горящего 

ОШ, который подожжен электровоспламенителем; 

• с помощью детонирующего шнура (ДШ); 

• посредством неэлектрических систем инициирования (НСИ). 

К основным средствам инициирования зарядов (СИ) относят капсюли- 

детонаторы (КД), огнепроводный шнур (ОШ), электородетонаторы (ЭД), 

детонирующий шнур (ДШ), средства зажигания ОШ, электропровода, источники 

тока, контрольно-измерительную аппаратуру, неэлектрические системы 

инициирования зарядов (НСИ). 
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Капсюли-детонаторы применяют при огневом взрывании, в этом случае 

инициатором его взрыва является искра, получающаяся при горении 

огнепроводного шнура.  

Капсюль-детонатор (рис. 6.1) представляет собой открытую с одного конца 

медную, алюминиевую или бумажную гильзу 6, в которой запрессован заряд 2 

вторичного инициирующего ВВ. Заряд первичного инициирующего ВВ (гремучая 

ртуть 3 или тенерес и азид свинца 5) в капсюле-детонаторе запрессован в чашечку 

4 из меди или алюминия, имеющую в середине отверстие диаметром 2-2,5 мм, для 

усиления инициирующего действия донышко капсюля-детонатора делают в виде 

кумулятивного углубления 1.  

Названия капсюлей-детонаторов зависят от вида инициирующих ВВ, 

которыми они снаряжены: азидотетриловые, гремучертутно- тетриловые, 

азидотеновые и т.д. 

 

Рис. 6.1. Капсюли детонаторы: 

а– азидотетриловые; б – гремучертутный 

 

 

Рис. 6.2. Огнепроводный шнур: 

1–направляющая нить; 2–порох; 3– льняные оплетки; 4–наружная оболочка 

 

По инициирующей способности электродетонаторы разделяют на группы. 

Первая – обычной инициирующей способности (нормальной мощности). 

По этому признаку они приравниваются к капсюлю-детонатору (ЭД-8э, ЭД-8ж, 

ЭДЗД). Масса вторичного ВВ равна 1 г. 

Вторая – электродетонаторы повышенной инициирующей способности 

(мощные – ЭДКЗ-ПМ), масса вторичного ВВ составляет 1,45 г. Мощные ЭД 

безотказно взрывают (инициируют) уплотнённые до 1,62 г/см3 промышленные 

ВВ. 

По предохранительности электродетонаторы делят на 

непредохранительные (ЭД-8э, ЭД-8ж, ЭДЗД) – 100%-ная вероятность 

воспламенения МВС и ПВС, и предохранительные (ЭДКЗ-ОП, ЭДКЗ-ПМ и 

ЭДКЗ-П) – 4...10%. Предохранительность обеспечена за счёт покрытия наружной 

поверхности гильзы пламегасительным веществом – сернокислым калием (К2SO4). 

В качестве источников тока для взрывания электродетонаторов применяют 

конденсаторные взрывные приборы. 
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При бескапсюльном взрывании заряды ВВ инициируют при помощи 

детонирующего шнура (ДШ), который состоит из сердцевины с инициирующим 

ВВ (тэн), двух-трех оплёток, покрытых парафином и окрашенных в красный цвет 

или двумя красными нитями, что отличает его по внешнему виду от 

огнепроводного шнура. Применяется при взрывании скважинных и котловых 

зарядов; во всех случаях, когда по условиям безопасности (наличие блуждающих 

токов) нельзя использовать электровзрывание; при взрывании шпуровых зарядов 

по подошве уступа и негабарита. 

Детонирующий шнур взрывают от капсюля-детонатора или 

электродетонатора. В этих целях его привязывают к шнуру изоляционной лентой 

или шпагатом. Для передачи взрыва от одного отрезка шнура к другому их 

связывают морским узлом или внахлёстку так, чтобы шнуры соприкасались на 

расстоянии не менее 10 см. 

Детонирующий шнур можно резать острым ножом на деревянной 

подкладке. Работа с ним и монтаж взрывной сети просты и безопасны. Шнур 

имеет хорошую изоляцию, что обеспечивает его водонепроницаемость при 

нахождении в воде в течение 12 ч. 

 

Литература 

1. Правила безопасности при ведении взрывных работ. УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Государственной службы горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики от «22» марта 2019 № 186 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

15.04.2019 за № 201/2750  

2. Электронно-библиотечная система «Консультант cтудента» –

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x  

3. Кутузов Б. Н. Взрывные работы М: Недра, 2008. 

Контрольные вопросы 

1 Какими способами могут производиться взрывные работы? 

2 Опишите конструкцию огнепроводного шнура.  

3 На какие группы разделяют электродетонаторы по инициирующей 

способности? 

4 На какие пять групп подразделяют взрывчатые материалы по степени 

опасности? 

5. Что относят к основным средствам инициирования зарядов? 

6. Какие операции предусматривает буровзрывная технология проведения 

горных выработок? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №6. 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
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ЛЕКЦИЯ 7 

ПАСПОРТ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ВЫРАБОТКЕ 

План 

7.1. Основные требования к буровзрывным работам при проведении 

горных выработок. 

7.2. Порядок составления паспорта буровзрывных работ при взрывании 

обычным способом. 

7.1. Основные требования к буровзрывным работам при проведении горных 

выработок. 

В зависимости от типа горной выработки и площади поперечного 

сечения, коэффициента крепости вмещающих пород по шкале проф. М.М. 

Протодьяконова, а также ряда других факторов буровзрывные работы имеют свои 

специфические особенности. Однако независимо от способа проведения 

выработок буровзрывные работы должны обеспечивать:  

− максимально возможные значения коэффициента использования 

шпуров в данных горно-геологических условиях, позволяющие наиболее 

эффективно использовать длину шпуров или скважин;  

− получение выработки требуемого поперечного сечения с соблюдением 

минимально допустимых переборов пород за проектным контуром выработки, 

рекомендуемых действующими нормативными документами, и уменьшение зоны 

трещиноватости законтурного массива;  

− интенсивное разрушение породы до оптимальных размеров фракций 

взорванной горной массы, необходимых для работы породопогрузочных машин с 

максимальной производительностью;  

− компактное расположение взорванной породы в забое с ее 

минимальным развалом по выработке, снижающее использование ручного труда 

при погрузке взорванной горной массы;  

− сохранность временной, предохранительной и постоянной крепи в 

выработках.  

Для удовлетворения вышеперечисленных требований необходимо в 

каждом конкретном случае устанавливать параметры паспорта буровзрывных 

работ и средства механизации, наиболее соответствующие данным горно-

геологическим условиям и обеспечивающие максимальную технико-

экономическую эффективность проведения горных выработок. Качество 

взрывных работ при обычном взрывании следует оценивать коэффициентом 

использования шпуров и коэффициентом перебора породы. 

Качество взрывных работ при обычном взрывании следует оценивать 

коэффициентом использования шпуров и коэффициентом перебора породы. 

Увеличение поперечного сечения горных выработок регламентируется и не 
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должно превышать значений, указанных в табл. 1 (4). В этой таблице приведены 

допустимые средние линейные переборы пород групп выработок по сечению. 

Таблица 7.1  

Допустимые увеличения размеров поперечного сечения горных выработок 

 
Критериями оценки качества контурного взрывания служат: средний 

линейный перебор h, коэффициент перебора М, глубина обрушения стенки шпура 

в зоне расположения заряда r. Показатели качества оконтуривания находятся в 

следующих пределах: h = 0,05-0,1 м (меньшие значения принимаются для пород с 

коэффициентом крепости f = 1-1,5; большие – для пород с f = 2-9); М = 1,02-1,12; r 

< 20 мм.  

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством 

лица технического надзора по письменным нарядам с ознакомлением под роспись 

и соответствующим наряд-путевкам и проводиться только в местах, отвечающих 

требованиям правил и инструкций по безопасности работ. 

7.2. Порядок составления паспорта буровзрывных работ при взрывании 

обычным способом. 

Взрывные работы разрешается выполнять в соответствии с паспортом 

БВР. При составлении паспорта необходимо знать опасность шахты и выработки 

по газу и пыли, площадь сечения выработки, крепость породы, обосновать и 

выбрать тип и число бурильных машин. 

 Паспорт БВР включает: схему расположения шпуров в трех проекциях с 

указанием их нумерации и расстояния между ними; схему конструкции заряда; 

таблицу к схеме, которая содержит данные о длинах и углах наклона шпуров, 

массе зарядов в каждом шпуре и очередности из взрывания; таблицу технико-

экономических показателей с указанием сечения выработки, крепости породы; 

наименование и число бурильных машин, тип и расход взрывчатых веществ и др. 

Взрывные работы при проходке горных выработок должны проводиться по 

оформленным в установленном порядке паспортам ведения буровзрывных работ 

и утвержденным одним из руководителей той организации, которая ведет 

взрывные работы. Взрывные работы в искусственно замороженных, 

затампонированных породах или в зонах сжатого воздуха (кессонах) должны 
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проводиться только по проектам, с соблюдением следующих дополнительных 

требований (3):  

1. с целью уменьшения сейсмического воздействия на законтурный массив 

должно применяться контурное взрывание;  

2. в случае, если контурное взрывание по каким-либо причинам не может 

быть осуществлено, параметры взрывных работ принимают такими, как для 

проведения выработок при обычном методе ведения взрывных работ, однако 

масса одновременно взрываемого заряда в искусственно замороженных породах 

во всех случаях не должна превышать 10 кг, а в затампонированных породах и в 

кессонах – 15 кг;  

3. параметры ведения взрывных работ (особенно глубина шпуров) 

устанавливаются с таким расчетом, чтобы удельный расход взрывчатого вещества 

(аммонит №6ЖВ), кг/м
3
 , не превышал для пород с коэффициентом крепости по 

шкале проф. М.М. Протодьяконова: 

 − f = 1,5 – 0,40;  

− f = 2-3 – 0,60;  

− f = 4-6 – 0,75; 

 −f = 7-9 – 0,90;  

4. глубина шпуров в искусственно замороженных и затампонированных 

породах не должна превышать 1,5 м, а при бурении в кессонах – 1,2 м;  

5. расстояние от окружности расположения контурных шпуров до 

замораживающих колонок не должно быть менее указанного в табл. 6.2 /3/.  

Таблица 6.2  

Безопасные расстояния между контурными шпурами и замораживающими 

колонками 

 

Проект буровзрывных работ должен утверждаться техническим 

руководителем и вводиться в действие приказом руководителя организации. 

Проекты буровзрывных работ в числе прочих вопросов должны содержать 

решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров 

буровзрывных работ; способам инициирования зарядов; расчетам взрывных 

сетей; конструкциям зарядов и боевиков; предполагаемому расходу взрывчатых 

материалов; определению опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, 

находящихся в ее пределах; проветриванию района взрывных работ и другим 

мерам безопасности, дополняющим в конкретных условиях требования ПБ. 

Паспорт ведения буровзрывных работ должен включать:  

а) схему расположения шпуров; наименование взрывчатых материалов:  
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 данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и диаметре, 

массе и конструкции зарядов и боевиков, последовательности и количестве 

приемов взрывания зарядов, материале забойке и ее длине;  

 схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины 

(сопротивления) замедлений; схему и время проветривания забоя;  

б) указания о местах укрытия мастера-взрывника и рабочих на время 

производства взрывных работ, которые должны располагаться за пределами 

опасной зоны;  

в) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении 

предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, 

ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва.  

Кроме того, для шахт опасных по газу или пыли, в паспорте должны быть 

указаны количество и схема расположения специальных средств по 

предотвращению взрывов газа (пыли), а также режим взрывных работ.  

Для составления паспорта ведения буровзрывных работ используются 

следующие данные:  

− форма поперечного сечения выработки, размеры по высоте и ширине 

выработки и площадь сечения в проходке;  

− крепость по шкале проф. М.М. Протодьяконова и мощность вмещающих 

пород, попадающих в проектный контур выработки, их трещиноватость и 

направления залегания пород и кливажных трещин;  

− ожидаемый водоприток в проектируемую горную выработку;  

− категория шахты и проектируемой выработки по газу и пыли.  

Параметры паспорта буровзрывных работ (количество шпуров, расстояние 

между ними, величины зарядов взрывчатого вещества на шпур и др.) 

устанавливаются расчетным путем с учетом существующей практики ведения 

взрывных работ в аналогичных горно-геологических и горнотехнических 

условиях. При составлении паспортов буровзрывных работ данные, полученные 

расчетным путем, рекомендуется уточнять с табличными данными в соответствии 

с рекомендованными паспортами буровзрывных работ (5). 

В паспорте БВР на проведение выработок указывают: 

 наименование выработки; 

 схема расположения шпуров в забое; 

 площадь забоя; 

 характеристика пород; 

 тип ВВ и СИ; 

 способ взрывания и число серий замедления; 

 расчетные показатели взрыва: 

 КИШ; 

 подвигание забоя за взрыв; 

 объем отбитой горной массы; 

 расход ВВ на 1 м выработки и на 1 м
3
 взорванной горной массы; 

 характеристики шпуров и зарядов: 

 число шпуров и зарядов; 

 глубина каждого шпура; 

 угол наклона шпура к плоскости забоя; 
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 массу каждого заряда; 

 длину и материал забойки; 

 очередность взрывания шпуров; 

 место укрытия взрывника и рабочих при взрыве; 

 время проветривания забоя; 

 меры безопасности. 

Паспорт БВР составляют: 

 на проведение горно-разведочных выработок, производимых 

взрывами шпуровых зарядов, 

 на дробление негабарита. 

Паспорт БВР: 

 разрабатывается на основании опытных данных; 

 утверждается главным инженером предприятия. 

Паспорт БВР – комплект документации и материалов, представленных в 

виде: 

 расчетов; 

 схем; 

 графиков; 

 пояснительной записки, включающей в себя: 

 расчет основных параметров; 

 расчетных показателей БВР; 

 расчетных показателей электровзрывной сети; 

 мероприятий по организации работ; 

 требования по мерам безопасности. 

Паспорта и проекты могут быть разовые на каждый взрыв, так и типовые 

при систематическом взрывании. 

Типовые паспорта и проекты служат для составления ППР для каждого 

взрыва по фактическим данным. 

Типовой проект утверждает директор. 

С изменением горно-технических условий разрабатывают новый паспорт, 

а проект корректируют. 

Паспорт или проект составляет руководитель БВР или горных работ при 

участии геолога. 

Паспорт подписывают начальники участков БВР и вентиляции. 

Паспорт утверждается техническим руководителем партии (экспедиции), с 

ним под расписку знакомят ИТР и персонал, выполняющий БВР. 

Литература 

1. Правила безопасности при ведении взрывных работ. УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Государственной службы горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики от «22» марта 2019 № 186 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

15.04.2019 за № 201/2750  
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2. Проектирование паспортов буровзрывных работ при проходке горных 

выработок: Учебное пособие / Шахтинский институт ЮРГТУ. Новочеркасск: 

ЮРГТУ, 2002. – 70 с.  

3. Руководство по ведению взрывных работ в угольных шахтах / А.В. 

Джигрин, П.И. Кушнеров и др. – М.: ИПКОН РАН, 1996. – 204 с. 

4. СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки. 

5. Рекомендуемые паспорта ведения буровзрывных работ для угольных 

шахт России / А.В. Джигрин, П.И. Кушнеров и др. – М.: ИПКОН РАН, 1996. – 71 

с. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные требования к буровзрывным работам при 

проведении горных выработок. 

2. Что должен включать паспорт ведения буровзрывных работ? 

3. Приведите порядок составления паспорта буровзрывных работ. 

4 В каком виде предоставляется комплект документации в паспорте БВР? 

5. Какие исходные данные используются для составления паспорта 

ведения буровзрывных работ? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №7. 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВЫЕМКИ ПОРОДЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ. ПРОЦЕСС 

ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫРАБОТОК. 

План 

8.1. Особенности процесса выемки породы при использовании 

проходческих комбайнов. 

8.2. Процесс проветривания выработок. 

 

8.1. Особенности процесса выемки породы при использовании проходческих 

комбайнов. 

Применение проходческих комбайнов при проведении выработки 

позволяет механизировать основные проходческие процессы – отбойку, погрузку 

и транспортировку отбитой горной массы из забоя выработки.  

А применение комплексов, кроме этого, позволяет механизировать и 

крепление горных выработок. При использовании комбайнов повышается 

скорость проведения выработок, увеличивается производительность труда, 
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снижается стоимость проведения, повышается безопасность труда проходчиков. 

Проходческие комбайны подразделяются по способу обработки забоя рабочим 

органом: комбайны избирательного действия, комбайны с качающимся 

исполнительным органом и комбайны бурового (непрерывного) действия. 

Также комбайны различаются по весу: легкие (весом до 25т), средние (до 

50т) и тяжелые (свыше 50т). 

Комбайны могут быть на гусеничном ходу, пневмоходу и 

передвигающиеся при помощи гидравлики. 

Проходческие комбайны избирательного действия получили наибольшее 

распространение на шахтах России. Они предназначены для механизации 

проведения горных выработок любой формы поперечного сечения выработок, 

кроме круглой. Их исполнительный орган выполнен в виде резцовой коронки, 

установленной на поворотной рукояти – стреле, совершающей при обработке 

забоя качательные движения в горизонтальных и вертикальных плоскостях.  

Эти комбайны имеют, как правило, гусеничную ходовую часть и могут 

быть использованы при проведении горизонтальных и наклонных горных 

выработок по углю и смешанным забоем с присечкой породы. Они могут работать 

в сложных горно – геологических условиях с наличием сбросов, пережимов и 

утонений пласта, при неустойчивой кровле, слабой почве и значительной 

обводненности. 

Схема движения исполнительного органа проходческого комбайна 

избирательного действия по забою приведена на рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1. Схема движения исполнительного органа проходческого 

комбайна избирательного действия по забою. 

а – при раздельной выемке угля и породы; б – при совместной выемке угля 

и породы горизонтальными полосами; в - при совместной выемке угля и породы 

вертикальными полосами. 

Варианты оборудования выработки с проходческим комбайном. 

Выработка оборудуется: проходческим комбайнов для разрушения забоя и 

погрузки горной массы; конвейером, рельсовым транспортом или самоходным 

вагоном для транспортировки горной массы из забоя и для доставки крепежных 

материалов, а также – лебедками, напочвенной или монорельсовой дорогой; 

оборудованием для возведения крепи; вентиляционным ставом для 

проветривания выработки; противопожарным ставом и трубопроводом для 

откачки воды из забоя; системой подачи электроэнергии, пусковой и защитной 

электроаппаратурой; системой связи, сигнализации, системами контроля воздуха 
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и автоматической газовой защитой; системами пылеподавления и локализацией 

взрывов и пр. 

При комбайновой проходке и креплении выработки анкерной крепью 

временная крепь устанавливается следующим образом: 

 под последний верхняк постоянного крепления заводится одним концом 

металлическая решетка; 

 - на крепеустановщик (на рабочем органе комбайна) укладывается 

верхняк и рабочим органом поджимается к кровле выработки, прижимая второй 

конец металлической решетки. 

Под прикрытием временной крепи производится установка верхняка, 

бурение шпуров под анкера ( ручным сверлом с принудительной подачей, или 

навесным бурильным оборудованием, установленным на комбайне, или 

бурильными установками типа «Рамбор» и пр). Затем устанавливаются анкера, 

которые затягиваются специальными гайковертами. Усилие затяжки должно 

контролироваться специальными приборами. 

Вспомогательные работы – доставка материалов, наростка конвейера, 

противопожарного и вентиляционного ставов, переноска датчиков контроля 

воздуха, АГЗ и пр. вспомогательные работы производятся, как правило, в 

ремонтную смену. 

Производительность комбайна снижается из-за наличия 

немеханизированных процессов проходческого цикла: возведение постоянной 

крепи, наростки конвейера, требующих остановки комбайна.  

Наибольшую производительность проходческие комбайны показывают 

при использовании их в проходческих комплексах, которые  приведены на рис. 

8.2. и рис. 8.3. 

 

Рис. 8.2. Проходческие комплексы в виде комплекса КН-5Н «Кузбасс». 

Проходческие комплексы могут комплектоваться набором отдельных 

машин и механизмов, выполняющих все основные и вспомогательные процессы 

или выполнятся в виде одного агрегата, как комплекс КН-5Н «Кузбасс». 
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Технологическая схема проведения выработки, оборудованной комбайном 

избирательного действия, самоходным вагоном и анкерустановщиком приведена 

на рис. 8.3. 

 

Рис. 8.3. Технологическая схема проведения выработки, оборудованной 

комбайном избирательного действия, самоходным вагоном и анкерустановщиком.  

Технологические схемы проходческих комплексов. 1-проходческий 

комбайн КП21, КП200; 2-бункер-пергружатель БП-15, БПС-22; 3-бункер-дозатор 

самоходный БДС16; 4-самоходный вагон В15К, В17К, В25К; 5-ленточный 

мостовой перегружатель ПЛМ800М приведены на рис. 8.4. 

 

Рис. 8.4.  Технологическая схема проведения выработки, оборудованной 

комбайном избирательного действия, ленточным конвейером и подвесным 

крепеустановщиком. 

8.2. Процесс проветривания выработок. 

В процессе проведения все разведочные выработки по условиям 

проветривания относятся к тупиковым, т. е. в них исключается сквозное движение 
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вентиляционной струи. В зависимости от длины или глубины выработки и с 

учетом конкретных горно-геологических и горнотехнических условий вентиляция 

таких выработок осуществляется с помощью вентиляторов местного 

проветривания и вентиляционных труб, скважин, восстающих, а в некоторых 

случаях путем использования турбулентной диффузии и продольных 

перегородок. 

За счет диффузии разрешается проветривание горизонтальных выработок 

протяженностью не более 10 м, а вертикальных - глубиной не более 5 м. 

Способы проветривания протяженных, тупиковых горных выработок 

подразделяются на нагнетательный, всасывающий, комбинированный (рис. 8.5). 

Нагнетательный способ проветривания эффективен при длине (глубине) 

выработок до 300 м. При нагнетательном способе свежий воздух подается по 

вентиляционному трубопроводу, прокладываемому по всей выработке, а 

загрязненный вытесняется непосредственно по выработке. В соответствии с 

Правилами безопасности трубопровод должен отставать от забоя не более чем на 

8 м. Основным достоинством способа является то, что свежий воздух из 

трубопровода поступает непосредственно к забою, где работают люди. 

Нагнетательный вентилятор устанавливается на расстоянии не менее 10 м 

от устья проветривания выработки, иначе часть воздуха исходящей струи на устье 

выработки может снова попасть в вентилятор, т. е. будет происходить 

рециркуляция. 

Если нагнетательный вентилятор устанавливается на сквозной струе 

основной выработки, то для исключения рециркуляции необходимо также, чтобы 

подача вентилятора не превышала 70 % подачи воздуха по основной выработке за 

счет общешахтной дисперсии. 

Недостатком нагнетательного способа является то, что удаляемые из 

призабойной части выработки газы, образующиеся при взрывных работах, 

распространяются по всей длине выработки. Это исключает выполнение каких-

либо работ в выработке до окончания ее проветривания. 

При всасывающем способе проветривания свежий воздух поступает 

непосредственно по выработке, а загрязненный удаляется по трубопроводу. 
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Рис. 8.5. Схемы проветривания тупиковых выработок:  

а – нагнетания; б – всасывания; в, г– комбинированные схемы с 

перемычкой и без перемычки. 

Основной недостаток способа заключается в том, что у забоя не 

происходит интенсивного перемешивания воздуха и там могут образовываться 

области застоя с высокой концентрацией ядовитых газов. 

Способ применяется в выработках, не опасных по взрыву газа или пыли, а 

также для проветривания камер. 

При комбинированном способе проветривания по всей выработке 

прокладывается трубопровод, по которому из забоя отсасывается загрязненный 

воздух, а в призабойной части - дополнительно трубопровод для подачи к забою 
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свежего воздуха. Таким образом, в комбинированном способе сочетаются 

достоинства нагнетательного и всасывающего. 

Нагнетательный вентилятор устанавливается за пределами зоны, 

загрязняемой вредными газами и пылью при взрывных работах. Протяженность 

этой зоны определяется расчетом в зависимости от массы взрываемого ВВ, его 

свойств и площади поперечного сечения выработки. В среднем эта величина 

составляет около 50 м. 

Комбинированный способ особенно целесообразен для проветривания 

протяженных выработок с большой площадью поперечного сечения. Однако, как 

и всасывающий, он не может применяться в выработках, опасных по взрыву газа 

или пыли. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные схемы проветривания тупиковых выработок. 

2. Как устанавливается временная крепь при комбайновой проходке и 

креплении выработки анкерной крепью? 

3. Назовите способы перемещения проходческих комбайнов в процессе 
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4. Какие есть вспомогательные работы при проведении выработок 

комбайновым способом? 

5. За счет каких факторов может снижаться производительность 

проходческого комбайна? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №8. 
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ЛЕКЦИЯ 9 

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА. ПРЕДЕЛЬНО 

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ШАХТ. 

План 

9.1. Состав и характеристика рудничного воздуха. 

9.2. Предельно допустимые концентрации газов в шахте. 

9.3. Основные принципы вентиляции шахт. 

 

9.1. Состав и характеристика рудничного воздуха. 

При движении воздуха по горным выработкам изменяются его физические 

свойства (давление, температура, влажность, скорость), химический состав, 

происходит загрязнение его механическими примесями (пылью, копотью т.п.). 

Изменение состава воздуха состоит в уменьшении содержания кислорода, 

увеличении содержания углекислого газа, азота.  

Воздух может обогащаться взрывчатыми и ядовитыми газами: оксидом 

углерода (СО), сернистым газом (SO2), сероводородом (H2S), оксидами азота 

(NO, NО2, N2O4, N2O5), формальдегидом (CH2O), метаном (CH4), водородом 

(H2) и др. Кроме этого, в воздух добавляются пары (мышьяковистые, ртутные и 

др.), а также пыль и сажа. Смесь различных газов и паров, заполняющих горные 

выработки, называется рудничным воздухом. 

Рудничный воздух может дифференцироваться на три части: 

- атмосферный воздух; 

- активные газы;  

- мёртвый воздух. 

Атмосферный воздух – это часть рудничного воздуха при таком же 

соотношении компонентов, как и у воздуха на поверхности шахты. 

Рудничным называется воздух, поступающий в подземные выработки с 

поверхности и претерпевающий изменения в процессе перемещения по ним. Эти 

изменения выражаются прежде всего в уменьшении содержания кислорода и 

увеличении содержания углекислого газа. К основным причинам уменьшения 

содержания кислорода в воздухе горных выработок относятся окисление горных 

пород, древесины, ведение взрывных работ, работа двигателей внутреннего 

сгорания. 

В рудничном воздухе могут оказаться такие газы, как азот, метан, окись 

углерода, сернистый газ, сероводород, оксиды азота, метан, водород, тяжелые 

углеводороды, радон, аммиак и другие вредные газы, а также пары воды и пыль. 

Одни ядовитые газы образуются при взрывных работах или в результате работы в 

подземных условиях двигателей внутреннего сгорания, другие выделяются из 

горных пород или полезных ископаемых и шахтных вод. 

Давление, температура, скорость движения и влажность рудничного 

воздуха также могут существенно отличаться от этих физических параметров 

атмосферного воздуха. 



 

71 

Рудничный воздух, который по своему составу незначительно отличается 

от атмосферного и движется в направлении забоя проветриваемой выработки, 

называется свежим, а воздух, движущийся из забоя проветриваемой выработки и 

содержащий то или иное количество загрязняющих примесей, называется 

отработанным. 

На разведочных шахтах воздушная струя, движущаяся от 

воздухоподающего ствола к забоям выработок, называется поступающей, а от 

забоев к воздуховыдающей выработке - исходящей струей. Содержание газов в 

воздухе выражается объемной или массовой концентрацией. Объемная 

концентрация Объемная концентрация - это выраженное в процентах отношение 

объема данного газа ко всему объему газовоздушнойсмеси. Массовая 

концентрация газа - это отношение его массы к объему газовоздушнойсмеси.  

В атмосферном воздухе кислорода содержится (по объему) 20,95%. В 

соответствии с Правилами безопасности в СССР на подземных горных работах в 

рудничном воздухе его должно содержаться не менее 20%. Насыщение крови 

кислородом зависит от величины его парциального давления. В глубоких шахтах 

парциальное давление кислорода в рудничном воздухе выше его значения, 

соответствующего нормальному атмосферному давлению. Такие условия 

наиболее благоприятны для усвоения кислорода кровью людей. Наоборот, в 

высокогорных условиях парциальное давление кислорода уменьшается и 

усвоение его кровью ухудшается. 

При снижении содержания кислорода до 17% наступает сильная одышка и 

сердцебиение, при содержании его, равном 12%, появляется обморочное 

состояние, при 9% наступает смерть вследствие кислородного голодания. 

Углекислый газ - бесцветный газ, без запаха, со слабокислым вкусом. 

Относительная плотность - 1,52. Относительная молекулярная масса углекислого 

газа - 44, плотность его при нормальных условиях 1,96 кг/м. куб.. Растворимость в 

воде при 0°С составляет 179,7% по объему. 

Вследствие высокой относительной плотности углекислый газ 

скапливается при плохом проветривании у почвы выработок и особенно в 

нисходящих выработках. В небольших количествах (0,1 - 0,2%) он стимулирует 

дыхание, но, являясь слабо ядовитым, при содержании в воздухе в количестве 5 - 

10% раздражает слизистые оболочки глаз, рта и носа.  

При содержании 3% учащается дыхание и наступает одышка, при 6 - 8% 

появляется сердцебиение и потеря работоспособности, при 10% наступает 

обморочное состояние, при 15 - 20% человеку угрожает смерть. Предельная 

допустимая концентрация углекислого газа в воздухе горных выработок согласно 

требованиям правил безопасности должна быть не более 0,5% - у рабочих мест и в 

исходящей струе участка и не более 0,75% - в исходящей струе крыла, горизонта 

или всей шахты. 

В атмосферу выработок углекислый газ поступает вследствие взрывных 

работ, выделений из горных пород, гниения органических веществ, работы 

двигателей внутреннего сгорания, а также выделения из шахтных вод. 

АзотАзот - газ без цвета, вкуса и запаха. Относительная плотность его - 

0,97, плотность при нормальных условиях 1,25 кг/м. куб. Азот химически 

инертен, однако при очень высоких температурах, возникающих, например, во 

время взрывных работ и электродуговой сварки, способен окисляться, образуя 
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очень ядовитые газы. Увеличение содержания азота в воздухе оказывает влияние 

на человека вследствие уменьшения при этом содержания кислорода. В 

рудничный воздух азот поступает в основном за счет взрывных работ, гниения 

органических веществ и иногда выделения из горных пород. Содержание азота в 

атмосфере горных выработок не нормируется.  

Окись углерода - газ без цвета, вкуса, запаха. Относительная плотность 

окиси углерода - 0,97, плотность его при нормальных условиях 1,25 кг/м. куб.. В 

воде окись углерода плохо растворима. Горит и взрывается окись углерода при 

концентрации в воздухе от 12,5 до 75%. Окись углерода весьма ядовита, легко 

соединяется с гемоглобином крови, препятствуя поступлению в кровь кислорода 

и вызывая кислородное голодание организма. При легком отравлении окисью 

углерода появляется шум в ушах, головная боль, учащенный пульс, учащенное 

поверхностное дыхание, слабость, рвота (это проявляется через 40 - 50 мин при 

содержании окиси углерода, равном 0,05%).  

При сильном отравлении (через 0,5 - 1 ч при содержании окиси углерода, 

равном 0,128%) происходит, кроме того, потеря способности двигаться и 

притупляется сознание смертельное отравление наступает после 

непродолжительного вдыхания воздуха с содержанием окиси углерода, равном 

0,4%. При содержании окиси углерода, составляющем 1%, потеря сознания 

наступает после двух-трех часов. Первая помощь при отравлении окисью 

углерода - искусственное дыхание на свежей струе воздуха. Окись углерода 

образуется при взрывных работах, при тлении и горении веществ, работе 

двигателей внутреннего сгорания.  

По Правилам безопасности концентрации окиси углерода в воздухе 

горных выработок в пересчете на условную окись углерода при длительном 

воздействии (т. е. в течение 6 - 7 ч) не более 0,0016% (20 мг/м. куб.) и при 

кратковременном воздействии не более 0,008% (100 мг/м. куб.). Под условной 

окисью углерода понимают суммарный объем всех ядовитых газов, 

пересчитанных с учетом их токсичности в объем окиси углерода.  

Двуокись азота является наряду с наиболее устойчивым в воздухе окислом 

азота. Весьма ядовита, как и другие окислы азота. Относительная плотность 

двуокиси азота - 1,59, плотность двуокиси азота при нормальных условиях 2,05 

кг/м. куб. Двуокись азота имеет бурый цвет и характерный резкий запах. 

Двуокись азота вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей и глаз, а в тяжелых случаях - отек легких.  

Сернистый газ бесцветен, имеет кислый и сильный раздражающий запах 

горящей серы. Относительная плотность сернистого газа - 2,213, а плотность 

сернистого газа при нормальных условиях 2,86 кг/м. куб. Сернистый газ хорошо 

растворяется в воде. Сернистый газ весьма ядовит. Присутствие в воздухе 

сернистого газа вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и 

глаз, а в тяжелых случаях воспаление бронхов, отек гортани и легких. Сернистый 

газ образуется при взрывных работах по сернистым породам, выделяется из 

сульфидных руд, а также в процессе окисления горных пород, содержащих серу.  

Сероводород - газ без цвета, со сладковатым вкусом и запахом тухлых яиц. 

Сероводород ощутим по запаху уже при содержании его, равном 0,0001%. 

Относительная плотность сероводорода - 1,18, плотность при нормальных 

условиях 1,52 кг/метр кубический. Сероводород горит, а при концентрации в 
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воздухе 6% взрывается. Сероводород хорошо растворяется в воде. Сероводород 

весьма ядовит, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

Симптомами сильного отравления сероводородом являются тошнота, рвота и 

обморок. Сероводород поступает в воздух выработок из шахтных вод, пластов 

калийных солей, за счет разложения серосодержащих пород шахтными водами и 

в процессе гниения древесины.  

Акролеин - бесцветная, легко испаряющаяся жидкость. Акролеин 

образуется при разложении дизельного топлива в условиях высокой температуры. 

Акролеин весьма ядовит. 

Альдегиды (анисовый, коричный, ацетальдегид, бензальдегид, 

формальдегид, хлораль) - очень ядовитые продукты разложения топлива при 

работе двигателей внутреннего сгорания. Наиболее опасным является 

формальдегид. Формальдегид легко растворим в воде. 

Тяжелые углеводороды - этан , пропан и бутан - взрывчатые газы, 

выделяющиеся из слабо метаморфизованных углей. Тяжелые углеводороды могут 

образовываться при взрывных работах. Тяжелый углеводороды обладают слабым 

наркотическим действием. 

Компрессорные газы образуются при разложении смазочных масел в 

компрессорах и попадают со сжатым воздухом в горные выработки. 

Компрессорные газы могут явиться причиной взрывов и отравлений.  

Метан - газ без цвета, запаха и вкуса. Относительная плотность метана - 

0,554, плотность метана при нормальных условиях 0,716 кг/м. куб.. Метан слабо 

растворим в воде. В больших количествах метан встречается на угольных 

месторождениях, в меньших - на месторождениях калийных солей, в небольших - 

на месторождениях некоторых других полезных ископаемых. Метан выделяется в 

смеси с другими газами, называемой рудничным газом. Метан горюч и при 

концентрации в воздухе 5 - 16% взрывается.  

Водород - газ без цвета, вкуса и запаха, самый легкий из всех газов. 

Относительная плотность водорода - 0,0696, плотность его при нормальных 

условиях 0,09 кг/м. куб. Водород в воде растворяется слабо. Горит и взрывается 

водород при содержании в воздухе от 4 до 72%. Взрывается водород мгновенно 

без индукционного периода. Встречается водород на калийных и угольных 

месторождениях как примесь к метану и углеводородам, выделяется при зарядке 

аккумуляторов. 

 9.2. Предельно допустимые концентрации газов в шахте. 

Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или 

могут находиться люди, должно составлять не менее 20% по объему). 

Содержание метана в рудничном воздухе должно соответствовать нормам, 

указанным в таблице 9.1.  

Содержание диоксида углерода (углекислого газа) в рудничном воздухе не 

должно превышать: на рабочих местах и в исходящих струях выемочных 

участков и тупиковых выработок – 0,5 %, в выработках с исходящей струей 

крыла, горизонта и шахты в целом – 0,75 %, а при проведении и восстановлении 

выработок по завалу – 1 %. Содержание водорода в зарядных камерах не должно 

превышать 0,5%. 
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Таблица 9.1 

Содержание кислорода в воздухе выработок 

Вентиляционная струя, трубопровод Недопустимая концентрация 

метана, % по объему. 

Исходящая из очистной или тупиковой выработки,   камеры, 

выемочного участка, поддерживаемой выработки 

Более 1 

Исходящая крыла, шахты Более 0,75 

Поступающая на выемочный участок, в очистные   выработки, 

к забоям тупиковых выработок и в камеры 

Более 0,5 

Местное скопление метана в очистных, тупиковых и   других 

выработках. 

2 и более 

На выходе из смесительных камер 2 и более 

Трубопроводы дл изолированного отвода метана с   помощью 

вентиляторов (эжекторов) 

Более 3,5 

Дегазационные   трубопроводы От 3,5   до 25 

 

Таблица 9.2 

Предельно   допустимая концентрация газа в действующих выработках шахт 
Вредные газы Предельно   допустимая концентрация газа 

в действующих выработках шахт 

% по объему мг/м
3
 

Оксид углерода (СО) 0,00170 20 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0,00025 5 

Диоксид азота (NO2) 0,00010 2 

Сернистый антигрид (SO2) 0,00038 10 

Сероводород (H2S) 0,00071 10 

К загазированиям относятся все случаи превышения норм концентрации 

метана в поперечном сечении выработок в свету и в открытых, не заложенных 

породой или другими материалами куполах. 

Загазирование могут быть местными, слоевыми и общими: 

 местное загазирование – скопление метана в отдельных местах 

выработок, в том числе у буровых станков, комбайнов и врубовых машин, в 

открытых, не заложенных породой или другими материалами куполах, с 

концентрацией 2% и более; 

 слоевое загазирование – скопление метана в виде слоя в выработках на 

участках длиной свыше 2 м с концентрацией 2 % и более; 

 общее загазирование – превышение нормы средней по сечению 

выработки концентрации метана. 
 

9.3. Основные принципы вентиляции шахт. 

Схема вентиляции шахты — определенный порядок распределения и 

движения воздуха по горным выработкам, обусловленный взаимным 

расположением забоев, выемочных и других выработок и вентиляционных 

сооружений. 
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На угольных шахтах применяют следующие схемы вентиляции: 

центральную, характеризующуюся расположением воздухоподающего и 

воздухоотводящего стволов в центре шахтного поля или одного (двух) в центре, а 

другого у верхней границы посредине шахтного поля; фланговую, отличающуюся 

расположением стволов как в центре шахтного поля, так и на его флангах, 

главным образом, у верхней границы; комбинированную, имеющую элементы как 

центральной, так и фланговой схем; секционную. 

Центральную схему в соответствии с расположением вспомогательного 

ствола» служащего, как правило, для отвода исходящей струи воздуха, делят на 

центрально-сдвоенную и центрально-отнесенную схему вентиляции шахты. При 

фланговой схеме различают участковую, групповую и крыльевую подсхемы 

вентиляции шахты. Отличительным признаком подсхемы является отвод 

исходящей из выемочного участка струи отдельно в общую исходящую струю 

шахты, в групповую участковую выработку или в одну выработку, общую для 

всего крыла. 

Фланговые и комбинированные схемы вентиляции применяют на газовых 

шахтах с большими размерами шахтных полей и высокой производственной 

мощностью.  

При разделении шахтного поля на блоки применяют секционную схему 

вентиляции, которая предусматривает самостоятельное проветривание каждого 

блока. Для этого воздухоподающий и воздухоотводящий стволы закладывают в 

каждом блоке. Обычно в одном блоке применяют центрально-отнесенную и реже 

фланговую схемы вентиляции. 

Вентиляционная сеть шахты состоит из вентиляционных участков. 

Каждый вентиляционный участок представляет собой систему вентиляционных 

струй и утечек воздуха, которые омывают забои, выработанные пространства и 

образуют в совокупности обособленную схему вентиляционных ветвей, 

ограниченную едиными точками разделения и слияния с общешахтными струями. 

В соответствии с применяемыми способами подготовки шахтного поля, 

системами разработки и направлением свежей или исходящей струи воздуха по 

главным и участковым выработкам различают следующие схемы вентиляции 

шахт с выделением некоторых характерных вентиляционных участков : 

1 — центрально-отнесенная с согласным направлением воздушных струй 

по панельным наклонным выработкам, в которых свежий и отработанный воздух 

движется в одном направлении; 

II— центральная со встречным направлением струй по панельным 

наклонным выработкам; 

III — центральная при погоризонтной подготовке и отработке столбов 

лавами, подвигаемыми по падению или восстанию пласта; 

IV — центрально-отнесенная при этажной подготовке, разделении этажа 

на подэтажи и отработке полей на промежуточные бремсберги или скаты; 

V — комбинированная при вскрытии пластов этажными квершлагами и 

системе разработки лава-этаж; 

VI — центрально-отнесенная при щитовой системе разработки мощных 

крутых пластов; 

Ко всем схемам и вариантам схем вентиляции шахт предъявляют 

требования: максимальное использование для проветривания транспортных и 
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вспомогательных выработок, разделение воздушных потоков на максимально 

возможное число параллельных ветвей; вентиляция очистных и 

подготовительных забоев, а также других мест работы обособленными струями; 

минимальное число регулирующих вентиляционных устройств; исключение 

подачи свежего воздуха по скиповым и наклонным стволам и выработкам, 

оборудованным конвейерным транспортом, в шахтах, опасных по пыли; 

недопущение отвода исходящей струи воздуха через завалы и обрушения; 

соблюдение норм содержания в шахтной атмосфере газов и пыли, влаги и 

температуры воздуха. 

Способы вентиляции шахт характеризуют подачу воздуха в выработки. 

Способы вентиляции бывают всасывающий, нагнетательный и комбинированный 

(нагнетательно-всасывающий). 

Выбор способа вентиляции шахты зависит от необходимой подачи воздуха 

при установленной депрессии, утечек, управляемости воздухораспределением в 

шахте, устойчивости совместной работы вентиляторов, склонности углей к 

самовозгоранию; надежности и управляемости реверсирования вентиляционных 

струй. 

Всасывающий способ применяют на газообильных шахтах при всех схемах 

вентиляции. Не рекомендуют его использование при наличии аэродинамической 

связи выработок с поверхностью через зоны обрушений. 

Нагнетательный способ применяют при проветривании верхних 

горизонтов шахт, расположенных близко к поверхности, небольших 

газовыделении и аэродинамическом сопротивлении сети выработок, наличии 

аэродинамической связи выработок с поверхностью 

Комбинированный способ применяют при большом аэродинамическом 

сопротивлении выработок шахты, наличии аэродинамической связи выработок с 

земной поверхностью, разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию. 

Порядок проветривания всех выработок шахты определяется 

вентиляционным планом, который составляется не реже одного раза в полугодие. 

Все изменения в положении выработок, вентиляционных дверей, перемычек, 

окон, кроссингов, вентиляторов местного проветривания в направлении движения 

и количестве по выработкам воздуха отмечаются на вентиляционном плане в 

течение суток. 

В зависимости от направления подачи воздуха вентиляторами главного 

проветривания различают три способа проветривания (рис.9.1) и две схемы 

проветривания (рис. 9.2). 

 

 

 

Всасывающий Нагнетательный Комбинированный 

Рис. 9.1. Способы проветривания 
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Центральная Фланговая 

Рис. 9.2. Схемы проветривания 

В качестве главных вентиляторов на шахтах применяют осевые и 

центробежные вентиляторы. 

Подаваемый в шахту и далее к очистным и подготовительным забоям 

рудничный воздух, называют - свежей струей, на планах обозначается красными 

стрелками. 

Рудничный воздух, движущийся из забоев на поверхность - исходящей 

струей, на планах обозначается синими стрелками. 

Количество воздуха, необходимое для проветривания подготовительных и 

очистных выработок, рассчитывается по выделению метана, углекислого газа и 

газов образующихся при взрывных работах, а также по наибольшему числу 

людей, одновременно работающих в смене, (не менее 6 м
3
/ мин ) на каждого 

человека. 

Очистные забои проветривают за счет общешахтной депрессии , 

создаваемой вентиляторами главного проветривания. 

Свежая струя, как правило, поступает в лаву по откаточному штреку и 

направляется по вентиляционному штреку к общей исходящей струе шахты. 

Подготовительные или тупиковые горные выработки проветривают за счет 

обще-шахтной депрессии, или с помощью вентиляторов местного проветривания 

(ВМП). При выключении ВМП или нарушении проветривания забоя, 

автоматически отключается электроэнергия, подаваемая к механизмам в забои. 

 
Рис. 9.3. Проветривание тупикового забоя при помощи вентилятора местного 

проветривания 
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Рис. 9.4. Проветривание тупикового забоя за счет обще-шахтной депрессии 

Все выработки, которые имеются в шахте, взаимосвязаны, т.е. образуют 

вентиляционную сеть. 

Для надежного удаления вредных и опасных газов необходимо, что бы 

поступающий в шахту воздух, непрерывно омывал все без исключения 

выработки. Воздух по выработкам вентиляционной сети распределяют с 

помощью вентиляционных сооружений: перемычек, кроссингов, вентиляционных 

сбоек, перегородок и других устройств. 

Вентиляционные перемычки – используются для перераспределения 

воздуха. По виду используемого материала могут быть бетонными, кирпичными, 

дощатыми, чураковыми. 

Для предупреждения утечек воздуха между бортами выработки и 

перемычкой по периметру берут вруб (0,5—1 м), обязательно оштукатурить, если 

нужен проход, делают двери. (возводят тамбур, двери - падающие, между собой 

блокируются тросом с подвешенным грузом), если нужно регулировать 

вентиляционную струю возводят вентиляционные окна. 

Изолирующие перемычки предназначены для изоляции отработанных 

участков и временно оставленных выработок. 

КРОССИНГ – вентиляционное устройство 

для разделения свежей и исходящей струй 

в местах пересечения выработок. 

Бывают типа " перекидной мост ", 

или из металлических труб диаметром 

не менее 30 см. 

 

  

Рис. 9.5. Изолирующие перемычки 

Шлюзы предназначены для предупреждения закорачивания воздушной 

струи. 

Шлюзы бывают сдвоенными, расстояние между которыми несколько 

больше, чем самый длинный состав. 

Для пропуска состава в шлюз открывают дверь перемычки, и когда состав 

находится в шлюзе, дверь закрывают. Только после этого открывают дверь 

второй перемычки, состав выходит из шлюза, дверь сразу закрывается. 
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Перегородки - Для проветривания коротких тупиковых выработок 

 

 

 

Перемычки: деревянная и кирпичная Автоматическая 

вентиляционная дверь 

Дверь с окном 

Рис. 9.6. Перемычки, вентиляционные двери 

Литература 

1. Аэрология горных предприятий: учеб. пособие / В.И. Голинько, А36 

Я.Я. Лебедев, А.А. Литвиненко, О.А. Муха; М-во образования и науки Украины, 

Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 206 c. 

2. «Инструкция по аэрогазовому контролю на угольных шахтах и 

обогатительных фабриках» НПАОТ 10.0-5.48-19. 

Контрольные вопросы 

1.От чего зависит выбор способа вентиляции шахты? 

2. От каких параметров зависит выбор способа вентиляции шахты? 

3. Какие схемы вентиляции применяют на угольных шахтах? 

4 Назовите допустимые концентрации газа в действующих выработках 

шахт. 

5.При какой температуре взрывается метано-воздушная смесь? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №9. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №9. 
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ЛЕКЦИЯ 10 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТНЫХ 

РАБОТАХ. 

План 

10.1. Анализ травматизма при ведении очистных работ. 

10.2. Меры безопасности при ведении очистных работ. 

 

10.1. Анализ травматизма при ведении очистных работ. 

Наибольшее число случаев травматизма и аварий как на отечественных, 

так и зарубежных шахтах происходит при очистной выемке. Очистной забой 

характеризуется постоянно изменяющимися условиями ведения работ, наличием 

и активным проявлением природных и производственных опасных факторов, 

сосредоточением людей, рабочих процессов, машин и механизмов в 

ограниченном пространстве. 

На выемочных участках (непосредственно в очистных выработках, 

выработанном пространстве и в прилегающих выработках с поступающей и 

исходящей струей) происходит в среднем 64% взрывов метана и угольной пыли, 

6% экзогенных и 57% эндогенных пожаров, 72% обрушений (51% из них на 

сопряжении с подготовительными выработками) и 78% газодинамических 

явлений при выемке угля. Травматизм при обслуживании машин и механизмов в 

очистных забоях достигает 86% от общего травматизма на машинах и механизмах 

(табл. 10.1). 

Таблица 10.1 

Удельный вес травматизма на машинах и механизмах в очистных забоях по видам 

оборудования (в % к общему травматизму от машин и механизмов) 

Вид оборудования Удельный вес травматизма 

Выемочные машины 38 

Скребковые конвейеры 38 

Механизированные крепи 10 

К наиболее опасным относятся процессы оформления забоя, крепление 

призабойного пространства, обслуживание выемочных машин, передвижение 

механизированных и посадочных крепей. Наиболее опасным местом в лаве 

является призабойное пространство, где высокая концентрация работающего 

оборудования (комбайн и вибрирующая тяговая цепь комбайна, скребковый 

конвейер, электро или пневмосверла и др.), возможен отжим угля, обрушение 

пород кровли, падение навесов и кусков породы и угля. 

При ведении очистных работ уровень травматизма зависит от многих 

факторов и, прежде всего от технологии очистной выемки. 

При разработке пологих и наклонных пластов до 70% случаев травматизма 

приходится на очистные забои, оборудованные узкозахватной техникой, в том 

числе около 28% на комплексно-механизированные забои и до 4% на струговые 
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забои с индивидуальной крепью. Однако сравнительно с долей добываемого угля 

наиболее низкий удельный вес производственного травматизма наблюдается в 

лавах с механизированными комплексами, самый высокий - в лавах с 

узкозахватными и широкозахватными комбайнами и прочими видами очистной 

выемки с индивидуальной крепью. 

Различие в уровне травматизма при различных видах технологии очистной 

выемки объясняется неодинаковым составом производственных процессов, 

числом и временем нахождения работающих в опасных ситуациях. Комплексы 

оборудования с механизированными крепями изменяют производственную 

обстановку и состав работ в очистных забоях. Это приводит, в свою очередь к 

перераспределению причин производственного травматизма (табл. 10.2). 

Таблица 10.2 

Распределение травматизма по процессам очистной выемки 

Процессы 

Распределение случаев травматизма по процессам в лавах 

(в % к общему числу) 

с механизиро-

ванными 

комплексами 

с узкозахватными 

комбайнами и 

индивидуальной 

крепью 

со 

струговыми 

установками 

с широкозах-

ватными 

комбайнами 

Выемка ниш 9,0 5,7 5,8 3,8 

Монтаж и 

демонтаж 
4,0 1,6 0,4 3,0 

Управление и 

обслуживание 

выемочной 

машины 

16,5 11,4 10,2 12,6 

Оформление забоя 22,8 13,4 10,9 13,6 

Управление 

кровлей 
16,9 37,6 38,5 32,4 

Передвижка 

конвейера 
4,9 11,1 10,1 8,4 

Передвижение по 

лаве 
4,6 5,0 2,0 5,5 

Прочие 21,3 14,2 22,1 20,5 

Наибольшее число случаев травматизма при рассматриваемых 

технологиях очистной выемки происходит во время оформления забоя, крепления 

и управления кровлей (39,7-51,0 %). 

Больше всего случаев травматизма на этих процессах наблюдается в лавах, 

оборудованных узкозахватными комбайнами с индивидуальной крепью. 

Технология этого способа выемки угля имеет существенные недостатки, 

повышающие вероятность травмирования при эксплуатации даже по сравнению с 

широкозахватной выемкой. Узкозахватные комбайны имеют значительные 

габаритные размеры и требуют увеличения площади обнажения кровли и 

бесстоечного пространства, в том числе и на участках с повышенным горным 

давлением. 
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При их работе не обеспечивается постоянная по всей длине лавы ширина 

вынимаемой полосы, что осложняет работы по креплению. Неполная «навалка» 

угля на конвейер вызывает необходимость ручной зачистки угля и нахождения 

работающих в «бесстоечном» пространстве продолжительное время. Применение 

выдвижных верхняков для индивидуальных стоек обеспечивает значительное 

повышение безопасных условий труда и снижения случаев травматизма при 

применении этого способа очистной выемки угля. 

В лавах с узкозахватными комбайнами и механизированной крепью 

возрастает вероятность травмирования по причинам, связанным с монтажом и 

демонтажом выемочных машин и их обслуживании. Число случаев травматизма 

по этим причинам на 12-35% выше по сравнению с лавами, закрепленными 

индивидуальной крепью. 

В очистных забоях, оборудованных механизированной крепью, случаев 

травматизма на процессах, связанных с управлением кровлей, наблюдается в 1,9-

2,7 раза меньше в сравнении с другими видами технологии выемки. 

Чаще всего непосредственными причинами травм являются отжим угля и 

обрушение оставшихся навесов угля и породы (табл. 10.3). 

Таблица 10.3 

Распределение случаев травматизма от обрушений в лавах 

Причины травмирования 

Распределение травматизма от обрушений в лавах 

(в % к общему числу) 

с механизи-

рованными 

комплексами 

с узкозахватными 

комбайнами и 

индивидуальной 

крепью 

со струговыми 

установками 

Оставление навесов 13,2 13,2 21,3 

Отсутствие или отставание 

постоянной крепи 
18,8 16,4 22,2 

Отсутствие или недостаточная 

плотность временной крепи 
8,6 16.0 4,4 

Несоответствие паспорта горно-

геологическим условиям 
12,9 8,1 8,0 

Несвоевременное крепление 

нарушенной кровли 
12,0 4,0 8,0 

Неправильное удаление крепи 3,8 2,2 13,3 

Нахождение в незакрепленном 

пространстве без производствен-

ной необходимости 

8,7 8,3 4,3 

Отжим угля из угольного забоя 6,8 20,0 3,0 

Обрушение при передвижке 

крепи 
6,6 6,8 4,9 

Прочие 8,6 5,0 10,5 
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10.2. Меры безопасности при ведении очистных работ. 

Выемка угля в очистных забоях должна осуществляться в соответствии с 

паспортом выемочного участка с применением мер по предупреждению всех 

опасных и вредных производственных факторов.  

Все оборудование очистных забоев должно пройти предпусковую наладку 

перед приемкой выемочного участка в эксплуатацию.  

В процессе работы должна производится проверка устойчивости кровли и 

забоя путем осмотра и отстукивания. При наличии признаков опасности 

обрушения кровли забоя или сползания почвы на крутых пластах должна 

производится уборка отслоившейся горной массы и устанавливаться 

дополнительная крепь.  

Ширина свободного прохода для людей в лавах, оснащенных 

механизированными крепями, должна быть не менее 0,7м, высота – не менее 0,5м. 

В лавах с индивидуальной крепью ширина прохода не менее 0,7м.  

В лавах, оборудованных механизированными комплексами, вдоль 

конвейера должна быть оборудована громкоговорящая связь с приемо- 

передающими устройствами, установленными через каждые 10м, а также в местах 

сопряжений лавы со штреками (ходками).  

На пластах с углом падения 20 ° и более, а также в условиях возможного 

скольжения выемочных машин по почве под действием собственного веса, работа 

их разрешается только с применением предохранительной лебедки с 

дистанционным управлением.  

При работе комбайнов, перемещающихся по раме конвейера, 

предохранительные лебедки или другие равноценные устройства должны 

применятся на пластах с углами падения 9° и более.  

Запрещается нахождение людей в лаве ниже комбайна:  

- при спуске широкозахватных комбайнов на пластах с углом падения 

более 20°; 

- при работе и спуске узкозахватных комбайнов на пластах с углом 

падения более 25°, за исключением лав, оснащенных механизированными 

крепями, оборудованными ограждением, препятствующим попадание кусков угля 

и породы в места нахождения людей.  

Одновременная работа двух комбайнов с цепной подачей допускается 

только на пластах с углом падения менее 9° . 

В очистных забоях должна применяться механизированная или 

индивидуальная крепь с характеристиками, соответствующими 

горногеологическим условиям.  

Постоянная индивидуальная крепь должна состоять из однотипных стоек с 

одинаковыми характеристиками по несущей способности.  

При применении в очистном забое деревянной крепи должен быть 

неснижаемый сменный запас крепежных материалов, располагаемый в близи 

забоя. 

При применении в очистном забое индивидуальной металлической крепи 

необходимо иметь запас этой крепи не менее 5%.  

В лавах, закрепленных металлической крепью, разрешается применение 

деревянных верхняков, а деревянных стоек – в качестве контрольных.  
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Применение деревянной крепи в лавах с индивидуальной металлической 

крепью допускается в местах геологических нарушений и на концевых участках в 

местах выкладки бутовых полос или возведения других сооружений для 

поддержания сопряжений очистных забоев с примыкающими выработками.  

Сопряжение очистных выработок с откаточными и вентиляционными 

выработками должны быть закреплены механизированной передвижной крепью.  

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по посадке кровли, 

должны включатся в паспорт.  

Передвижка секций механизированной крепи на пластах с углом падения 

свыше 35° разрешается производить в направлении снизу вверх.  

В лавах с индивидуальной крепью рабочие, занятые на посадке кровли, 

должны находится в закрепленных местах. В органной крепи должны оставляться 

окна шириной не менее 0,7 м на расстоянии не более 5 м одно от другого.  

При слабых, неустойчивых боковых породах для обеспечения 

безопасности работ должна, применятся затяжка кровли, а на крутых пластах и 

почвы.  

При разработке пластов потолкоуступным забоем обязательно крепление с 

затяжкой ножек уступов.  

Крепь, выбитая при взрывных работах, при отбойке угля, переноске 

оборудования, а также вышедшая из строя должна быть восстановлена или 

заменена.  

В случае задержки обрушения кровли свыше установленного паспортом 

шага посадки необходимо применять искусственное обрушение. В этих случаях 

запрещается производить работы в лаве по добыче угля до обрушения кровли.  

Литература 

1. Правила безопасности в угольных шахтах. Утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 05.06.03 № 50. 

2. Правила безопасности в угольных шахтах. Государственный 

нормативный акт по охране труда. - Киев, 1996 - 208с. 

Контрольные вопросы 

1 Какие мероприятия должны предусматриваться в лавах при их 

остановке?  

2 При каких углах в очистном забое используется поддерживающее 

устройство?  

3 Когда запрещено нахождение людей в лаве ниже комбайна?  

4 Какие требования ПБ предъявляются к крепи лавы?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №10. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №10. 

3. Составить рукописный вариант краткого конспекта лекции №10. 

4. Рукописный вариант краткого конспекта лекции №10 отсканировать и 

выслать на проверку (tug53@mail.ru). 

mailto:tug53@mail.ru
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ЛЕКЦИЯ 11 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ. 

План 

11.1. Техника безопасности при ведении подготовительных работ. 

11.2. Охрана труда при подготовительных работах в угольных шахтах. 

11.1. Техника безопасности при ведении подготовительных работ. 

В целях безопасного ведения работы необходимо соблюдать и выполнять 

требования действующих «Правил безопасности в угольных шахтах»: 

1) Перед началом работ: 

- перед началом работ бригадир, звеньевой и рабочий обязаны проверить 

свои рабочие места и привести их в безопасное состояние. 

- сдача и приемка смен производится непосредственно на рабочем месте, 

если между сменами не предусмотрен перерыв, старшими рабочими смены 

(звеньевыми).  

Сдающий смену обязан сообщить принимающему смену звеньевому о 

горно-технической обстановке в забое (состояние проветривания, горное 

давление, встретившиеся геологические нарушения, появление заколов и куполов 

и пр.), о состоянии крепи, конвейера, перегружателей, насосов и пр.), обратив 

особое внимание на слабые места и имеющиеся (или возможные и дальнейшем) 

поломки и отказы. 

- На рабочем месте проходчик (звеньевой) обязан проверить: 

-исправность и нормальное функционирование всех забойных механизмов, 

а также конвейера, насосной станции и др.; 

-наличие и исправность ручного инструмента; 

-исправность шлангов и трубопроводов для подачи воды и эмульсии; 

-состояние проветривания и состав рудничной атмосферы; 

-состояние кровли и забоя (наличие трещин, заколов, куполов, и пр.); 

-наличие предупредительных признаков газодинамических явлений 

(потрескивание, "толчки", повышенное газовыделение и пр.); 

-исправность телефонной связи с поверхностью. 

При обнаружении неисправностей проходчик (звеньевой) обязан принять 

меры по их устранению или сообщить об этом горному мастеру или другому лицу 

участкового надзора. 

2) Во время работы: 

- в течении всей смены бригадир, звеньевой и рабочий должны следить за 

безопасным состоянием места работы…… 

- при выполнении технологического цикла рабочих операций по 

проведению горной выработки проходчик обязан строго соблюдать полноту и 

порядок их выполнения, предусмотренные паспортом проведения и крепления 

выработок. 
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- состав рудничной атмосферы и содержание метана в воздухе должны 

соответствовать требованиям ПБ, вентиляторы местного проветривания должны 

работать непрерывно; 

- расстояние от конца вентиляционных труб до забоя не должно 

превышать 8 метров; 

- вентиляторы местного проветривания должны быть установлены в 

выработке со свежей струей воздуха на расстоянии не менее 10 метров от 

исходящей струи; 

При дистанционном радиоуправлении проходческого комбайна машинист 

должен учитывать нижеприведенные дополнительные аспекты техники 

безопасности: 

 при эксплуатации комбайна с использованием дистанционного 

радиоуправления станция управления не должна находиться на комбайне, 

дистанционное радиоуправление должно осуществляться на безопасном 

расстоянии; 

 при осуществлении дистанционного радиоуправления оператор должен 

находиться под безопасной кровлей, на безопасном от комбайна и от самоходной 

вагонетки расстоянии и иметь полный обзор комбайна; 

 перед тем как использовать дистанционное радиоуправление машинист 

должен основательно ознакомиться с правилами работы на комбайне и его 

эксплуатации; 

 пульт дистанционного управления нельзя оставлять без присмотра. 

Если этого требует ситуация, то прежде необходимо обесточить комбайн; 

Дистанционное радиоуправление рассчитано только на работу в 

индивидуальном режиме. Два ввода предусмотрены лишь для удобства, 

пользоваться же можно только одним. 

Пуск комбайна в эксплуатацию может осуществляться только специально 

обученными лицами. 

Перед включением машинист должен убедиться в том, что в рабочей зоне 

комбайна и относящихся к нему устройств никого нет. 

Во время эксплуатации комбайна запрещается находиться в следующих 

местах, представляющих опасность: 

 перед комбайном, 

 в рабочей зоне ходовой части, 

 в зоне работы зарубного бара, 

 в рабочей зоне цепного устройства, 

 в рабочей зоне погрузочного конвейера. 

Перед началом работы машинист должен предупредить об этом всех лиц, 

находящихся в рабочей зоне комбайна. 

В ситуациях, представляющих опасность, комбайн следует 

незамедлительно выключить с помощью аварийного выключателя. 

Машинист не должен покидать комбайн до тех пор, пока 

электрооборудование находится под напряжением. 

Перед выключением комбайна необходимо предпринять следующие 

действия: 

 привести комбайн в безопасное положение, 
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 опустить зарубной бар. 

Во время работы комбайна нельзя проводить никаких работ по его 

ремонту и техническому обслуживанию. 

Перед началом ремонтных работ под гусеничные цепи необходимо 

подложить деревянные чурочки для обеспечения устойчивости машины. 

Находиться под зарубным баром запрещается даже в то время когда 

комбайн находится не в рабочем состоянии. 

Проведение ремонтных работ и работ по техобслуживанию в опасной зоне 

груди забоя или под незакрепленной кровлей запрещено. 

Проведение работ на электрооборудовании разрешается только 

специалистам, имеющим специальное разрешение. 

Контроль за состоянием анкерного крепления: 

1. Производство работ по возведению анкерной крепи необходимо 

выполнять в соответствии с ПБ и положением «Инструкции по расчету и 

применению анкерной крепи на угольных шахтах России». 

2. Работы по бурению скважин и установке в них анкеров должны 

производится под защитой временной крепи. 

3. Бурение шпуров под анкерную крепь следует производить с применением 

средств пылеподавления или пылеулавливания, а при их отсутствии рабочие 

должны пользоваться противопылевыми респираторами. 

4. Для обеспечения качественного перемещения твердеющего состава 

диаметр резцов для бурения шпуров под сталиполимерные анкера должны 

превышать диаметр стержня не менее чем на 4 и не более чем на 12 мм. 

5. Запрещается вести работы в забое до восстановления крепи на участках 

значительной деформации и поломок, бурить шпуры через отслоившиеся куски 

породы, находится под прибором, с помощью которого производится испытание 

анкера на прочность закрепления. 

6. Не допускается при работе при установке сталиполимерных анкеров 

работать без рукавиц, нарушать условия хранения и целостности оболочки ампул 

полимерной смолы, производить установку ампул с разрушенной оболочкой и 

истекшим сроком годности, производить затяжку гаек до окончания 

полимеризации твердого состава. 

7. Оценка крепления и затяжки кровли в проходческом забое производится 

систематически путем осмотра состояния кровли и отслоения пород ИТР участка 

с периодичностью не реже 1 раза в смену. В случае вероятности их обрушения 

необходимо принимать оперативные меры по его предотвращению. В 

продолжение всего срока эксплуатации выработок и сопряжения производится 

систематический контроль работоспособности анкерной крепи путем визуальной 

оценки состояния анкеров, опорных плит и затяжки. Периодичность контроля - не 

реже 1 раза в месяц. 

8. В закрепленной части необходимо обращать внимание на признаки 

опасного состояния анкеров и пород кровли, которые могут проявляться в виде 

срывов гаек, разрыва или выпадения стержня анкера из шпура, значительной 

деформацией и порыва решетки и шайб, раскрытия трещин в кровле, 

сопровождающегося щелчками и треском, растрескивание и отход угля от бортов 

выработки, появление капежа с кровли. Об опасных признаках докладывать 
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начальнику участка. На участках с данными признаками необходимо провести 

дополнительные исследования для установления причин опасных деформаций и 

принять меры по усилению крепи. 

9. Не допускается подвеска к элементам крепи машин и механизмов и 

другого оборудования, создающие динамические и вибрационные нагрузки 

/лебедки, монорельс, подвесные канатные дороги, подвесные ленточные 

контейнера, вентиляторы местного проветривания/. Для этих целей необходимо 

устанавливать дополнительные анкера, закрепленные за пределами зоны 

возможного обрушения пород. 

10. На всех сопряжениях выработок устанавливаются глубинные репера 

(замерные станции) в скважинах, L=Laн+ l500 мм, диаметром 30 мм. 

11. В зонах тектонических нарушений приемка работ производится по акту 

на скрытые работы. 

При комбайновой технологии проведения выработок для целей борьбы с 

пылью применяется пылеотсос мокрого типа, орошение с подачей воздушно-

водяной смеси на режущий орган, орошение с подачей воздушно-водяной смеси 

на погрузочный стол, очистка исходящего потока воздуха, орошение на 

перегрузах. 

Орошение при работе комбайна: 

Согласно инструкции по эксплуатации комбайна ABM-20 на нем 

установлена система орошения состоящая: 

Системы орошения режущего барабана водяным туманом имеет в общей 

сложности 29 пар форсунок: 29 воздушных форсунок MA(G1/4), (O 5,0мм) с 

расходом на одну форсунку 0,427м3/мин, при давлении 0,1мПа и 29 водяных 

форсунок WA(G1/2), (O 1,0мм) с расходом на одну форсунку 1л/мин, при 

давлении 0,44мПа. Воздушно-водяная смесь подается на режущий барабан и 

через него в зону резания. За счет орошения режущего барабана обеспечивается 

постоянное орошение зоны резания и создание невоспламеняемой среды и таким 

образом предотвращается воспламенение метана. 

Системы орошения погрузочного стола водяным туманом и состоит из 10 

пар форсунок, по 5 пар на левой и правой стороне погрузочного стола. В общей 

сложности данная система состоит из 10 воздушных форсунок MA(G1/4), (O 

5,0мм) с расходом на одну форсунку 0,427м3/мин, при давлении 0,1мПа и 10 

водяных форсунок WA(G1/2), (O 1,0мм) с расходом на одну форсунку 1л/мин, при 

давлении 0,44мПа. Таким образом, воздушно-водяной смесью производится 

обдув зоны погрузки и находящейся на ней горной массы. Образующийся метан 

разжижается и выводится из опасной зоны. Скорость движения воздушных масс в 

опасной зоне возрастает, за счет чего и создается невоспламеняемая среда. 

Система орошения канала транспортирования горной массы водяным 

туманом имеет в общей сложности 3 пары форсунок:  

3 воздушных форсунок MA(G1/4), (O 5,0мм) с расходом на одну форсунку 

0,427м
3
/мин при давлении 0,1мПа и 3 водяных форсунок WA(G1/2), (O 1,0мм) с 

расходом на одну форсунку 1л/мин, при давлении 0,44мПа. 

Система промывки шпуров при бурении, с расходом на одну бурильную 

установку 15 л/мин. 
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11.2. Охрана труда при подготовительных работах в угольных шахтах 

Угольная шахта по определению Международной организации труда и 

Правил безопасности в угольных шахтах представляет собой уникальную 

сложную производственную систему, где непредвиденные и внезапные изменения 

геологических условий и природных сил, невыполнения правил безопасности или 

неправильные действия даже одного человека могут повлечь катастрофические 

последствия для людей и окружающей среды.  

Проходчик, находясь в шахте, может оказаться под воздействием опасных 

или вредных производственных факторов, основными из которых являются: 

обвалы и обрушения горных пород; взрывчатые и вредные газы -метан, окись 

углерода, углекислый газ и др.; подземные пожары; повышенная запыленность 

воздуха; внезапные выбрось»! угля, породы и газа; горные удары; движущиеся 

узлы машин и механизмов; повышенные уровни шума, вибрации и температуры 

рудничного воздуха; обводненность и затопление горных выработок и др.  

Предотвращение проявления на человека факторов подземной среды 

достигается путем выполнения организационно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий, качественного профессионального отбора и 

обучения работников, соблюдения ими требований, изложенных в нормативно-

технической документации и настоящей Инструкции.  

К работе по профессии "Проходчик" допускаются лица мужского пола, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обученные профессии, вопросам 

охраны труда и окружающей среды и имеющие соответствующие удостоверения, 

получившие инструктажи согласно Правилам безопасности в угольных шахтах.  

К работе в подготовительных забоях на пластах, опасных по внезапным 

выбросам угля, породы и газа, допускаются горнорабочие, имеющие стаж работы 

в очистных или подготовительных забоях шахт, опасных по газу, или в горных 

выработках шахт, опасных по внезапным выбросам, не менее 1 года. При этом 

перед допуском к работе они должны быть 2 ознакомлены с признаками, 

предшествующими внезапным выбросам и проинструктированы о мерах 

предосторожности при ведении работ. 

Предварительное обучение охране труда проходчика, поступающего на 

шахту, включает: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, 

специальные виды обучения, экзамены по охране труда, стажировку с 

последующей выдачей соответствующего документа.  

В период трудовой деятельности обучение охране труда проходчика 

производится в форме: первичного инструктажа на рабочем месте при переводе 

на другие участки или на работу подругой профессии; текущего, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей; стажировок; периодических и 

внеочередных проверок знаний по охране труда; переподготовки при изменении 

технологии, организации работ и переходе на обслуживание новой техники.  

Ежегодно проходчик в соответствии с положением Министерства охраны 

здоровья должен проходить медицинский осмотр с обязательной рентгенографией 

грудной клетки. За уклонение от обязательного медицинского осмотра рабочий 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и отстранен от работы 

без сохранения заработной платы.  

Рабочий имеет право требовать от директора (собственника) шахты 
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организации внеочередного медицинского осмотра, если считает, что ухудшение 

его здоровья связано с условиями труда, и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением.  

Рабочий вправе отказаться от порученной работы, поставив в известность 

об этом руководителя работ, если сложилась производственная ситуация, опасная 

для его жизни или здоровья либо для окружающих его людей и природной среды. 

Факт наличия такой ситуации подтверждается специалистом службы охраны 

труда шахты, представителем профсоюза и уполномоченным трудового 

коллектива в соответствии с действующим законодательством.  

Рабочий бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми 

нормативными документами.  

Проходчик обязан:  

 знать и соблюдать требования по охране труда, предусмотренные 

законодательством Украины, Правилами безопасности в угольных шахтах, 

трудовым (коллективным) договором (соглашением, контрактом), правилами 

внутреннего трудового распорядка и настоящей Инструкцией; знать и выполнять 

требования нормативных актов и технических документов по безопасной 

технологии работ и охране труда, касающиеся его профессии и рабочего места;  

 знать и выполнять требования заводских инструкций (руководств) по 

эксплуатации машин и оборудования в пределах своей профессии и рабочего 

места; знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях и 

план ликвидации аварий, запасные выхода, места расположения средств 

самоспасения и противоаварийной защиты в соответствии со своим рабочим 

местом и путями следования к нему;  

 уметь пользоваться средствами противопожарной, коллективной и 

индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь;  

 выяснять у руководителя работ (участка) объем сменного задания 

(наряда), получать информацию о возможных проявлениях опасных и вредных 

факторов и инструктаж по их предотвращению или ликвидации;  

 строго соблюдать производственную дисциплину и нарядную систему; 

выполнять распоряжения руководителя работ (смены, участка, службы, 

предприятия) по безопасному выполнению работ и поведению в шахте;  

 выполнять требования предупредительных сигналов и знаков 

безопасности и аварийного оповещения, а также лиц, охраняющих опасные зоны 

и отвечающих за безопасность людей на своем рабочем месте;  

 выполнять требования, предусмотренные проектом (паспортом, 

инструкцией) по предупреждению профессиональных заболеваний и соблюдать 

правила личной гигиены в шахте;  

 выполнять работу только предусмотренную сменным заданием 

(нарядом), а при изменении обстановки в течение смены - указанную 

руководителем работ;  

 быть на работе в защитной каске, спецодежде и спецобуви, 

соответствующих условиям работы;  

 иметь при себе исправный индивидуально закрепленный 

аккумуляторный светильник, флягу, перевязочный пакет в прочной 
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водонепроницаемой оболочке и соответствующие условиям труда средства 

индивидуальной защиты:  

 самоспасатель (респиратор, противогаз), противопылевой респиратор, 

рукавицы (перчатки), наколенники (налокотники) и др.;  

 бережно обращаться с машинами, механизмами, инструментом, 

средствами связи, противоаварийной, коллективной и индивидуальной защиты;  

 получать перед спуском в шахту в табельной или у сменного 

руководителя работ жетон на спуск в шахту;  

 входить в клеть или людскую вагонетку и выходить из них только по 

разрешению рукоятчика (стволового или кондуктора) и соблюдать установленный 

порядок посадки в транспортные средства, поездки и выхода из них;  

 следовать к месту работы по установленному маршруту, при этом по 

горизонтальным выработкам передвигаться по стороне, предназначенной для 

прохода людей, а в вертикальных и наклонных выработках и очистных забоях -

только по ходовым отделениям;  

 остановиться у стенки выработки со стороны прохода для людей при 

встрече с поездом (локомотивом) и пропустить его, а оказавшись в негабаритном 

месте (опасной зоне) или при замеченных нарушениях рельсового пути или крепи 

выработки остановить поезд (локомотив) путем подачи сигнала машинисту 

взмахами светильника поперек выработки;  

 переносить (перевозить) инструменты с острыми кромками или 

лезвиями только в защитных чехлах или сумках, а при перевозке негабаритных 

инструментов или материалов крепить их к транспортным средствам;  

 следить в течение смены за безопасным состоянием рабочего места, 

машин и оборудования; 

 не подвергать опасности свою жизнь, а также жизнь и здоровье других 

людей;  

 оказывать помощь пострадавшим при несчастных случаях и острых 

заболеваниях.  

Проходчику запрещается:  

 находиться или производить работы в подземных выработках и на 

оборудовании, состояние которых представляет опасность для людей, за 

исключением работ по устранению этих опасностей под руководством 

инженерно-технического работника с принятием мер безопасности;  

 производить работы или действия, не относящиеся к полученному 

сменному заданию (наряду) и его обязанностям, за исключением случаев, когда 

создается угроза аварии, жизни, и здоровью людей или необходимость 

выполнения работ по указанию руководителя работ (смены, участка, шахты);  

 находиться в подземных выработках более двух рабочих смен в сутки;  

 входить в людские транспортные средства и выходить во время их 

движения или после подачи сигнала об отправлении, кроме посадки (высадки) в 

установленных местах на людские (грузолюдские) ленточные конвейера и 

канатно-кресельные дороги;  

 высовываться из транспортных средств во время их движения и 

выставлять за их габариты перевозимые предметы;  

 перевозить в транспортных средствах с людьми взрывчатые, едкие и 
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легко воспламеняющиеся вещества;  

 проходить между вагонетками поезда и перелезать через них во время 

движения;  

 переходить через конвейеры в местах не оборудованных переходными 

мостиками, а сопряжения (пересечения) с наклонными или вертикальными 

выработками в неустановленных местах; входить на приемно-отправительные 

площадки вертикальных и наклонных выработок без разрешения 

обслуживающего персонала;  

 заходить в огражденные запрещающими знаками ("закрещенные") 

выработки и опасные зоны, а также в выработанное незакрепленное 

пространство;  

 ездить на локомотивах, грузовых вагонетках (платформах), поездах, 

скипах, конвейерах и других транспортных средствах, не приспособленных и 

неразрешенных для перевозки людей;  

 передвигаться по наклонным выработкам с канатной откаткой без 

разрешения ответственных лиц;  

 находиться в зоне действия каната; создавать обстановку, 

способствующую загазированию и запылению рабочего места горных выработок;  

 оставлять отрытыми вентиляционные двери или ляды; выключать 

вентиляторы местного проветривания и нарушать (разрушать) вентиляционные 

сооружения и трубопроводы;  

 вскрывать в шахте светильник, электрооборудование, приборы защиты и 

контроля;  

 вести работы по устранению опасностей без применения средств 

индивидуальной защиты и присутствия инженерно-технического работника;  

 загромождать и захламлять рабочее место, проходы для людей, выхода 

из очистных и подготовительных забоев породой, вагонетками, крепежными и 

другими материалами;  

 выводить из строя машины, оборудование, приборы защиты и контроля, 

кабели и канаты, средства сигнализации и связи; находиться в шахте при 

остановке в ней работ, если его пребывание там не связано с обеспечением 

жизнедеятельности предприятия или ликвидации аварии;  

 доставлять в подземные выработки курительные принадлежности, 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;  

 курить и пользоваться открытым огнем в подземных выработках, 

надшахтных зданиях, ламповых и сортировках, на промплощадке шахты, ближе 

30 м от диффузора вентилятора и зданий дегазационных установок, у устьев 

выработок, выходящих на земную поверхность; спать, распивать алкогольные 

напитки, принимать наркотические или токсические вещества, находиться в 

подземных выработках и на территории предприятия в состоянии алкогольного 

опьянения, под действием наркотических и токсических веществ. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто может допускаться к работе по профессии "Проходчик? 

2. Что обязан выполнять проходчик угольной шахты в процессе работы?  

3. Что запрещается проходчику угольной шахты? 

4 На рабочем месте проходчик (звеньевой) что обязан проверить? 

5. При обнаружении неисправностей проходчик (звеньевой) какие обязан 

принять меры? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №11. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №11. 

3. Составить рукописный вариант краткого конспекта лекции №11. 

4. Рукописный вариант краткого конспекта лекции №11 отсканировать и 

выслать на проверку (tug53@mail.ru). 
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