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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЛАВЕ 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

1.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение технологических процессов в лаве, расчеты основных 

параметров запасов шахтного поля, расчет нормативной нагрузки на очистной 

забой. 

1.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Рассчитать основные параметры запасов шахтного поля по исходным 

данным своего варианта, представленным в таблице 1.12. 

3. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице 1.12 

определить нормативную нагрузку на очистной забой. 

4. Номер варианта заданий принимается по сумме двух последних цифр 

зачетной книжки. 

 

1.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Изучить конспект лекций №1 [1] в котором рассмотрены вопросы стадии 

разработки месторождений полезных ископаемых, технология очистных работ, 

планирование и последовательность ведения работ. 

Производственный процесс – процесс труда, имеющий определенное 

технологическое и организационное содержание, направленный на создание 

конкретных материальных благ (например, добычи угля) и характеризующийся 

постоянством главного предмета труда.  

Производственный процесс – это совокупность комплексов рабочих 

процессов, необходимых для добычи п.и. Комплекс рабочих процессов – 

организационно и технически обособленная часть производственного процесса, 

характеризующаяся особым технологическим содержанием и требующая 

определенных профессий. Выполнение работ по К.Р.П. приводит к изменению 

форм и свойств предмета труда или его положения в пространстве. К.Р.П. 

расчленяются на рабочие процессы К комплексам рабочих процессов при добыче 

угля подземным способом можно отнести: подготовительные работы, очистные 

работы, внутришахтный транспорт, водоотлив, вентиляцию и т.д. 

Выбор способа (метода) выемки угля в очистном забое зависит от свойств 

и состояния угольного пласта, устойчивости вмещающих пород, наличия 

технических требований, предъявляемых к качеству угля потребителями, условий 

безопасности и затрат на выемку. 

Классификация способов очистной выемки, применяемых при разработке 

угольных пластов, приведена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Классификация способов очистной выемки 

Технология очистных работ состоит из отдельных элементов, которые 

составляют иерархическую систему подчиненности по уровню взаимодействия 

между собой в выемочном поле (рис.1.2). Составными элементами технологии 

очистных работ являются действия или приемы, операции и технологические 

процессы, которые взаимодействуют между собой в ограниченном пространстве и 

во времени. 
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Рис. 1.2. Структурно-логическая схема технологии очистной выемки угля на 

добычном участке 

В настоящее время очистная выемка на пологих и наклонных пластах 

полностью механизирована и частично автоматизирована. Комплексная 

механизация – одно из важнейших направлений технического прогресса, которое 

обеспечило замену ручного труда механизированным. При комплексной 

механизации достигается повышение производительности труда, создаются 

условия для автоматизации производственных процессов, а самое главное – 

повышается безопасность работ. 

Современные механизированные комплексы способны отрабатывать пласты 

мощностью от 0,6 м до 7,0 м., добывать по 1 млн. тонн и более угля в месяц. А 

комплексы с выпуском межкровельной толщи способны отрабатывать за один 

проход пласты мощностью до 10-12 м. 

Полностью автоматизированные струговые установки (без постоянного 

присутствия людей в забое) на пластах мощностью до 1 м. добывают более 1 

млн.т. угля в год. 

Выемка угля в лаве складывается из ряда процессов и операций, которые 

выполняются в определенном порядке во времени и увязаны в пространстве. 

Когда комплекс процессов будет завершен, их повторяют вновь в той же 

последовательности. Совокупность всех процессов и операций, выполняемых в 

определенном порядке, необходимых для выемки угля по всей длине лаве на 

установленную паспортом величину подвигания забоя, называют 

технологическим циклом.  

В результате завершения цикла очистной забой лавы подвинется по 

простиранию на определенную величину, измеряемую в метрах. (Обычно это 

ширина захвата комбайна 0,8; 0,63м). 

В качестве примера рассмотрим технологию и организацию работ по 

выемке угля на ш. Чертинская по пласту мощностью 2 м с механизированной 



7 

крепью 2М.138, крепью сопряжения КСПЮ -04, комбайном KGS-345, лавным 

конвейером КСЮ.271, перегружателем ПТК-3у, дробилкой Д-1р, насосной 

станцией СНЛ-180, аппаратурой АУЗМ и АС-ЗСМ, а также применяются 

вспомогательные механизмы: лебедки ЛПК-10Б, эл. сверла ЭР-18, ЭРП-18ДМ, 

крепеустановщик «Рамбор». 

Подготовка лавы к работе в начале смены. В начале каждой смены 

обслуживающий персонал должен осмотреть и убедиться в исправности 

комбайна, наличии и качества зубков, кулаков, исправности системы орошения, 

системы АС-ЗСМ, гидравлики, проверить состояние крепи, кровли, конвейеров, 

крепления сопряжений и т.д. Убедившись в исправности всех механизмов и 

готовности звена к работе, а также в том, что люди находятся вне зоны действия 

комбайна и конвейера, звеньевой ГРОЗ дает команду к началу выемки угля. 

Машинист комбайна по громкоговорящей связи подает сигнал 

голосом «Берегись, включается конвейер!».  

ГРОЗ, находящийся на нижнем сопряжении, запускает конвейер с 

кнопочного поста. После прохождения предупредительного звукового сигнала и 

включения забойного конвейера, машинист комбайна подает голосом 

сигнал «Берегись, включаю комбайн!» и нажимает кнопку «Пуск комбайна». 

Паспортом предусматривается выемка по односторонней схеме: при движении 

комбайна от конвейерного штрека до вентиляционного производится выемка угля 

на полную мощность и передвижка секций механизированной крепи.  

При движении от вентиляционного до конвейерного производится зачистка 

забойной дорожки и передвижка лавного конвейера к груди забоя. Ширина 

захвата комбайна 0,8 м. Комбайн передвигается по ставу забойного конвейера при 

помощи бесцепной системы подачи по рейке РКД.  

Включение комбайна осуществляется с пультов управления, 

расположенных на комбайне, а также с вынесенного пульта управления. 

Включение лавного конвейера производится через аппаратуру АУЗМ (аппаратура 

управления забойными механизмами), с вынесенного кнопочного поста, 

находящегося на нижней приводной станции забойного конвейера.  

Остановка лавного конвейера осуществляется кнопкой «Стоп» кнопочного 

поста или кнопкой «Стоп» с абонентских постов (переговорных устройств – или 

просто «переговорок») аппаратуры АС-ЗСМ, расположенных на секциях крепи 

через каждые 10 м. 

Выемка угля. После прохождения предупредительного звукового сигнала и 

включения комбайна, МГВМ кнопками управления с пульта управления приводит 

в рабочее положение исполнительные органы комбайна, устанавливает 

необходимую скорость и направление подачи и приступает к выемке угля снизу 

вверх. При выемке угля машинист находится впереди комбайна и управляет им с 

помощью вынесенного пульта управления. Помощник машиниста комбайна 

следит за подрезкой почвы, производит регулировку положения рабочего органа 

и осуществляет контроль за укладкой кабеля и шланга орошения. Машинист 

совместно с помощником следит за состоянием кровли и забоя, передвижкой 

секций крепи и загрузкой конвейера. 

Вслед за выемкой угля комбайном производится передвижка секций крепи 

машинистами механизированной крепи (ГРОЗ). Отставание передвинутых секций 

мехкрепи от комбайна не более 4,5 м (3 секции). При выемке угля по всей длине 
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лавы, т.е. до выезда комбайна на вентиляционный штрек, шнеки опускаются и 

комбайн начинает движение вниз с зачисткой забойной дорожки. Вслед за 

зачисткой, производится передвижка забойного конвейера «волной». 

Передвижка секций крепи. По мере выемки угля комбайном производится 

крепление призабойного пространства путем передвижки секций 

механизированной крепи к забою. Секции механизированной крепи 

передвигаются последовательно, одна за другой, с отставанием от комбайна не 

более 4,5 м (3 секции) и не более 1,5 м в местах нарушений. Все операции по 

передвижке секций машинист механизированной крепи производит из- под 

соседней секции, что обеспечивает безопасность работ для обслуживающего 

персонала и улучшает наблюдение за управляемой секцией. 

Управление секциями осуществляется с помощью ручных распределителей 

или электрогидравлических. Системы автоматического управления комплексами 

(САУК) позволяют передвигать секции по одной последовательно, в шахматном 

порядке, по группам и полностью автоматически. Распределители или блоки 

систем автоматического управления помещены под перекрытием секций. 

Передвижка секций крепи производится в следующей последовательности: 

снимается распор с гидравлических стоек, передвигается секция крепи, 

производится распор секции. 

Опускание секции при передвижке более чем на 100 мм не допускается 

(кроме аварийных случаев), для избежания: попадания опускаемого перекрытия 

под перекрытие соседней секции, а также вывалов породы с кровли. Секции 

необходимо передвигать на полный ход домкрата передвижки, так как у не 

полностью передвинутых секций могут быть порваны узлы соединений 

домкратов с конвейером или выведен из строя домкрат при передвижке 

конвейера. 

При распоре секций необходимо следить за положением верхняка 

перекрытия и полнотой контакта его с кровлей, регулируя положение верхняка 

гидростойками. Продолжительность распора гидростоек 5…7 сек.  

При обрушении пород кровли в лаве, производится ее перетяжка 

следующим образом:  

- кровля, на участке обрушения, обирается от нависших кусков породы;  

- секции крепи поочередно разгружаются и на перекрытие разгруженной 

секции заводятся два верхняка из однорезки длиной 1500мм.  

На них укладывается обапол, и верхняки вместе с обаполом поджимаются к 

кровле перекрытием секции. В случае образование пустот над секциями, 

производится их забутовка круглым лесом.  

Запрещается: 

1. Нахождение людей на расстоянии менее 3 м от разгружаемой секции, за 

исключением машиниста крепи. 

2. Одновременно разгружать и передвигать две рядом стоящие секции. 

3. Передвижка 2-х верхних и 2-х нижних секций при работающем комбайне 

и конвейере. 

Передвижка забойного конвейера. Перед началом передвижке конвейера 

необходимо убедиться, что забойная дорожка полностью очищена от кусков угля 

и породы и других предметов. В случае необходимости ручной зачистки участка 
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забойной дорожки, машинист мех. крепи останавливает и блокирует забойный 

конвейер и по громкоговорящей связи сообщает машинисту о необходимости 

остановить комбайн. МГВМ останавливает и блокирует комбайн, после чего 

производится ручная зачистка дорожки. 

По окончании зачистки, убедившись в отсутствии людей на забойной 

дорожке и на ставе конвейера, машинист комбайна сообщает об этом ГРОЗ, 

обслуживающим нижнее сопряжение, разблокирует конвейер и комбайн. ГРОЗ, 

обслуживающий нижнее сопряжение, получив информацию, с кнопочного пульта 

запускает конвейер. МГВМ включает комбайн. Передвижка забойного конвейера 

производится «волной», вслед за комбайном. В процессе передвижки конвейера 

необходимо следить за его прямолинейностью, не допуская резких изгибов на 

отдельных участках. Передвижка приводных головок производится при 

остановленных и заблокированных комбайне и конвейере. Передвижка настила 

(става) конвейера производится при работающем конвейере. 

Запрещается: Нахождение людей на забойной дорожке и ставе забойного 

конвейера, за исключением оговоренной выше необходимости ручной зачистки 

забойной дорожки. 

Крепление сопряжения лавы. Обычное крепление конвейерных и 

вентиляционных штреков в настоящее время – это анкерная крепь: верхняк из 

швеллера № 10(8) на 4-х – 5-и анкерах А20В с шагом крепления 1,0 м. Перетяжка 

кровли- металлическая решетка. 

Участок вентиляционного штрека на протяжении не менее 35м от линии 

забоя усиливается подхватом из СВП-17(22) в 0,2 м от верхнего бока. Рядом с 

подхватом под каждый верхняк анкерного крепления устанавливаются 

гидростойки 17 ГВКУ-30. По нижнему боку крепление усиливается подхватом из 

СВП-17(22). Подхватные балки из СВП-17(22) крепятся к кровле на 2 анкера 

А20В L=2,2м. Кроме этого под каждый верхняк штрековой крепи в завальной 

части устанавливаются по верхнему боку под подхват из СВП-17(22) – 

деревянные стойки диаметром не менее 20см под каждый верхняк анкерного 

крепления. Крепление сопряжения лавы с конвейерным штреком осуществляется 

крепью сопряжения пенального типа КСПЮ-04 (рис.1.3). 

 

Рис. 1.3. Крепь сопряжения лавы с конвейерным штреком КСПЮ-04 

Порядок передвижки крепи сопряжения. Перед каждой передвижкой 

крепи сопряжения и головки лавного конвейера необходимо зачищать от штыба 

почву конвейерного штрека на ширину приводной головки лавного конвейера. 

Передвижка крепи сопряжения производится совместно с лавным приводом.  
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Верхняки штрекового крепления на сопряжении в это время 

поддерживаются балкой крепи сопряжения, затем гидростойки пенала крепи 

сопряжения устанавливаются под нагрузку. Сливаются гидростойки балки и с 

помощью домкрата передвижки балки, последняя передвигается по пеналу. 

Передвижка лавного конвейера и крепи сопряжения производится после 

окончания каждого цикла выемки. Операции по передвижке крепи сопряжения 

производится в присутствии горного мастера.  

При эксплуатации крепи сопряжения запрещается: 

1. Передвижка приводной головки забойного конвейера, перегружателя, 

крепи сопряжения, при работающем забойном конвейере и перегружателе. 

2. Присутствие людей ближе 3,0 м от края балки передвигаемой крепи 

сопряжения. 

3. Ведение работ при потере контакта поддерживающих элементов крепи с 

кровлей. 

4. Снятие распора с гидростоек пенала крепи сопряжения, если снят распор 

с гидростоек балки и наоборот. 

Концевые операции. К концевым операциям относятся: передвижка 

энергопоезда, передвижка перегружателя, обслуживание дробилки, сокращение 

ленточного конвейера, погашение тупиков или сохранение штреков по завалу и 

пр. 

 

Рис. 1.4. Станция управления 

Энергопоезд (или станция управления) обычно устанавливается на 

площадках рельсового пути или на площадках монорельсовой дороги. 

Передвижка производится при помощи лебедок ЛПК или дизелевозом. Обычно 

это делается в ремонтную смену и под руководством ИТР участка (рис. 1.4.). 

Передвижка перегружателя осуществляется при помощи лебедок ЛПК 

или гидродомкратов. Для снижения усилия на тяговые канаты применяют 

систему «полиспастов». В передвижке перегружателя участвуют 3-4 рабочих. 

 

 

Рис. 1.5. Перегружатель, дробилка и телескопическое натяжное устройство 

концевой головки ленточного конвейера 
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1.2 Расчет нормативной нагрузки на очистной забой 

Нагрузка на проектируемую лаву устанавливается согласно нормативам, 

которые учитывают геологические и технические условия выемки угля. Они 

разработаны для следующих условий:  

 режим работы трехсменный 

 одна смена ремонтная и три по добыче угля по 6 часов за смену,  

 плотность угля – 1,3 т/м
3
,  

 залегание пластов – горизонтальное.  

В конкретных условиях, когда хотя бы один фактор отличается от 

принятых при составлении таблиц, норматив нагрузки на очистной забой Ан 

определяется по формуле: 

 

гу
см

смон k
T

nlAA
3,11080

, 

 

где   kгу - коэффициент, который учитывает горно-геологические условия (табл. 

1.11); 

 Ао – нормативная нагрузка на очистной забой, принимается из табл. 

1.1...…1.10. Если мощность пласта отличается от табличной, нагрузки 

корректируется интерполяцией. 

 

)(
)(

)(
12

12

1
10 AA

mm

mm
AA

, 

 

где  m1, m2 - соответственно ближайшие меньшие и большие значения мощности 

пласта, м; 

 А1, А2 – табличные значения нормативных нагрузок, т/сут; 

 – уточнение нормативной нагрузки, если изменяется длина лавы. 

Таблица 1.1 

Нормативные нагрузки Ан на забое, оборудованные комплексами «Донбасс», 

КМ-103, 1МКД90, КМ137 и МКД-80 

Условия, для которых создан 

норматив 
Мощность пласта, м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) при 

кровле 

Устойчивой Средней устойчивости 

Пологие и наклонные пласты, 

длина лавы 150 м, 

сопротивляемость угля резанию 

до 250 кН/м 

0,90 660 550 

1,10 760 610 

1,30 870 690 

 

Примечание. 

Если длина лавы увеличивается до 180 м, на каждый метр длины лавы 

после 150 м норматив нагрузки увеличивается на 2,5 т/сут при устойчивой кровле 

и на 2,0 т/сут при кровле средней устойчивости. 
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Если длина лавы уменьшается на 120 м, то норматив нагрузки 

уменьшается на 2,0 т/сут при устойчивой кровле и на 1,5 т/сут при средней 

устойчивости кровли на каждый метр длины лавы от 150 до 120 т. 

При слабых породах почвы в расчет норматива нагрузки нужно вводить 

коэффициент 0,8. 

Таблица 1.2 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оснащенные комплексами 1МК-

97Д, КМ88, КМК98 с комбайном 1К-101У 

Условия, для которых создан 

норматив 

Мощность пласта, 

м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) при 

кровле 

Устойчивой Средней устойчивости 

Пологие и наклонные пласты, 

длина лавы 150 м, 

сопротивляемость угля резанию до 

250 кН/м, почва от средней до 

крепкой. 

0,7 500 450 

0,9 710 610 

1,0 860 650 

1,1 900 700 

1,3 1130 810 

 

Примечание. 

Тоже самое. 

При слабых породах почвы в расчет норматива нагрузки нужно вводить 

коэффициент 0,7. 

Таблица 1.3 

Норматив нагрузки А н на очистные забои, оснащенные комплексами КМ-87 с 

комбайном 1ГШ-68 

Условия, для которых создан норматив Мощность пласта, м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) 

при кровле 

Устойчивой 
Средней 

устойчивости 

Пологие и наклонные пласты длина лавы 

170 м, сопротивляемость резанию до 350 

кН/м, почва от средней до крепкой 

1,2 1000 900 

1,3 1100 1000 

1,5 1260 1110 

1,7 1350 1240 

1,9 1500 1370 

 

Примечание. 

Если длина лавы увеличивается до 200 м, на каждый метр длины лавы 

после 170 м норматив нагрузки увеличивается на 3,5 т/сут при устойчивой кровле 

и на 3,0 т/сут при кровле средней устойчивости. 

Когда длина лавы уменьшается до 140 м, то норматив нагрузки 

уменьшается на 3,0 т/сут при устойчивой кровле и 2,5 т/сут при кровле средней 

устойчивости на каждый метр лавы от 170 до 140 т. 

При слабых породах почвы в расчет норматива нагрузки нужно ввести 

коэффициент 0,8. 
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Таблица 1.4  

Норматив нагрузки Ан на очистные забои ,оборудованные комплексами 

КМ-87-П с комбайном 1ГШ-68 
Условия, для которых создан 

норматив 

Мощность 

пласта, м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) при кровле 

Устойчивой Средней устойчивости 

Пологие  пласты, длина лавы 150 м, 

сопротивляемость резанию до 350 

кН/м, почва от средней до крепкой 

1,2 1050 950 

1,3 1150 1060 

1,5 1320 1150 

1,7 1400 1270 

1,9 1550 1390 

 

Примечание 

Если длина очистного забоя увеличивается до 180 м, то на каждый метр 

лавы норматив нагрузки увеличивается на 4 т/сут при устойчивой кровле и на 3 

т/сут при кровле средней устойчивости. 

При уменьшении длины лавы до 120 м норматив нагрузки уменьшается 

соответственно на 3 и 2, т/сут на каждый метр лавы. 

Тоже самое. 

Таблица 1.5 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оборудованные комплексами 

1МКМ с комбайном 1ГШ-68 

Условия, для которых создан 

норматив 

Мощность 

пласта, м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) при кровле 

устойчивой 
средней 

устойчивости 
слабой 

Пологие пласты, длина лавы 100 м, 

сопротивляемость угля резанию до 350 

кН/м 

1,4 1000 880 800 

1,5 1130 1060 920 

1,6 1270 1100 1020 

1,75 1330 1210 1060 

Примечание. 

Когда длина лавы увеличивается до 130 м, на каждый метр лавы норматив 

увеличивается на 3 т/сут при устойчивой кровле: на 2,5 т/сут при кровле средней 

устойчивости и на 2,0 т/сут при слабой кровле. 

Если длина лавы уменьшается до 60 м, то норматив нагрузки уменьшается 

на 2,0 т/сут при устойчивой и средней кровле и на 1,5 т/сут при слабой кровле. 

Таблица 1.6 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оборудованные комплексом КГУ 

Условия, для которых создан норматив 
Мощность 

пласта, м 

Нагрузка на очистной забой (т/сут) при 

кровле 

Устойчивой 
Средней 

устойчивости 

Крутонаклонные и крутые пласты, 

длина лавы 120 м, сопротивляемость 

угля резанию до 300 кН/м 

0,6 300 240 

0,7 350 280 

0,8 400 320 

0,9 450 360 

1,0 480 380 

1,1 500 400 

1,2 520 420 

1,3 540 430 

1,4 560 450 

1,5 580 470 
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Примечание. 

Когда длина лавы увеличивается до 140 м, то на каждый метр лавы после 

120 м норматив нагрузки увеличивается на 2,0 т/сут. 

Когда длина лавы уменьшается до 100 м, то норматив нагрузки 

уменьшается из расчета 1,5 т/сут на каждый метр лавы. 

Таблица 1.7 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оборудованные щитовыми 

агрегатами АНЩ 

Условия, для которых рассчитан 

норматив 

Мощность 

пласта, м 

Сопротивляемость 

угля резанию, кН/м 

Нагрузка на лаву ,т/сут при кровле 

Устойчивой 
Средней 

устойчивости 

Крутонаклонные и крутые 

пласты, длина лавы 60 м почва от 

средней до крепкой 

0,7 
До 150 250 210 

До 250 210 180 

0,9 
До 150 300 250 

До 250 260 220 

1,1 
До 150 350 290 

До 250 300 270 

1,3 
До 150 400 340 

До 250 340 315 

 

Примечание. 

Если длина лавы увеличивается до 70 м, то на каждый метр после 60 м 

норматив нагрузки вырастает на 2,5 т/сут. Если длина лавы уменьшается до 40 м, 

нагрузка падает на 2,0 т/сут на каждый метр. 

Таблица 1.8 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои оборудованные стругами СО-75 

и крепью МК-97М 

Условия, для которых рассчитан 

норматив 

Мощность 

пласта, м 

Сопротивляемость 

угля резанию, кН/м 

Нагрузка на лаву, т/сут при 

кровле 

Устойчивой 
Средней 

устойчивости 

Пологие пласты, длина лавы 150 м 

почва от крепкой до средней 

крепости 

0,7 

100 840 700 

150 760 670 

200 700 580 

250 600 500 

100 1080 930 

150 950 800 

200 820 680 

250 700 580 

1.3 

100 1250 1040 

150 1050 880 

200 890 740 

250 740 620 

 

Примечание. 

При увеличении длины лавы до 200 м - на каждый метр после 150 м 

норматив нагрузки возрастает на 1,3 т/сут. При уменьшении длины лавы до 100 м 

на каждый метр после 150 м норматив нагрузки снижается на 1,4 т/сут. 

При слабой почве вводится коэффициент 0,8. 
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Таблица 1.9 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оборудованные стругами СО-75 

и крепью 1МКС 

Условия, для которых рассчитан 

норматив 

Мощность 

пласта, м 

Сопротивляемо

сть угля 

резанию, кН/м 

Нагрузка на лаву ,т/сут при кровле 

Устойчивой 
Средней 

устойчивости 

Пологие пласты, длина лавы 150 

м почва от устойчивой до 

средней устойчивости 

1,1 

100 1150 960 

150 1030 860 

100 880 730 

250 740 620 

100 1300 1100 

1,4 

150 1100 920 

200 940 780 

250 800 670 

 

Примечания 1, 2, 3 такие же, как и по табл.1.8. 

Таблица 1.10 

Норматив нагрузки Ан на очистные забои, оборудованные комплексом  

МК-75 с комбайнами 1ГШ-68, 2ГШ68Б 

Условия, для 

которых рассчитан 

норматив  

Мощность 

пласта, м 

Нагрузка на очистной забой , т/сутпри породах кровли 

устойчивой средней слабой 

почва 

от средней 

до 

устойчивой 

слабая 
от средней до 

крепкой 
слабая 

от средней 

до крепкой 
слабая 

Пологие и 

наклонные 

пласты, длина 

лавы 100 м, Ар  до 

350 кН/м 

1,6 1270 1120 1050 1020 1010 900 

1,8 1330 1200 1270 1150 1090 970 

2,0 1550 1410 1260 1390 1190 1050 

2,2 1760 1610 1510 1380 1280 1120 

 

Примечание 

Если длина лавы увеличивается до 130 м, то на каждый метр длины лавы 

норматив нагрузки увеличивается на 3,0 т/сут при устойчивой и средней кровле 

на 2,0 т/сут при слабой кровле. 

Если длина лавы уменьшается от 100 до 60 м, то норматив нагрузки 

уменьшается соответственно на 2,0 и 1,5 т/сут. 
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Таблица 1.11  

Коэффициенты снижения нормативов нагрузки при усложняющих 

горно-геологических условиях 

Усложняющие горно-

геологические условия 
Типы пластов 

Механизация очистных 

забоев 

Значение коэффициента или 

зависимость для его 

определения 

Дизъюнктивные нарушения 

(нарушение с разрывом пласта) 

Тонкие 

Мехкомплекс,, щитовой, 

агрегат, узкозахватный 

комбайн и струги с 

индивидуальной крепью 

k1=0,8 при длине нарушения 

движения до 25% длины 

лавы 

Средней 

мощности 

Узкозахватный комбайн и 

струги с индивидуальной 

крепью 

K1=0.7-при длине 

нарушения больше 25% 

длины лавы 

Средней 

мощности. 

Механизированный 

комплекс, щитовой, 

агрегат, 

)

m

hb
1)(

лl

пl
25.01(

1
k гд

е b – для КМ-87; МКМ=0,39 

КМ-87,КМ-130=0,44; 

ОКП=0,54; 1АЩМ, 

АНЩ=0,41 

lп-длина нарушения лавы, 

h-амплитуда нарушения,м 

Уменьшение мощности пласта: 

при высоте куполов до 0,5 м 

или уменьшении мощности . до 

25% при высоте груд. 0,5 м или 

при уменьшении мощности 

больше 20% 

Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс,, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

При длине нарушения от 

длины лавы до 10%    

по25%  k2=0.9; 25%  -k2=0.8 

k2=0.7 -||-7–||-||-до 10% 

k2=0.6  - ||-|| -до  25% 

k2=0.5  - ||-||-       25% 

Выделение воды в забое 
Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс,, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

k3=0.85  при выделении 

воды в забое до 5 м
3
/ч 

k3=0.7 при выделении воды 

в забое > 5 м
3
/ч. 

Отсутствие отжима угля, 

наличие твердых включений, 

переход горных выработок 

Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс,, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

k4=0.8 

Наличие мульды 
Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс,, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

k5=0.7  при мульдах с углом 

наклона крыльев до 20% 

k5=0.7 при углах наклона 

больше 20% 

Наличие карстов, увеличение 

угла падения по простиранию  

Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс,, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

k6=0.5 

При    9
0
  k7=1.0 

При         9
0
< <35

0
 

k7= 1-1.019  (     -9
0
) 

По падению 
Тонкие и средней 

мощности 

Мехкомплекс, щитовые 

агрегаты, комбайны и 

струги с индивидуальной 

крепью 

При  6
0 
k7=1.0 

6
0

15
0
  k7= 1-0.015 

(   -6
0
) 

По простиранию 
Тонкие и средней 

мощности 
Механизированный 

комплекс КГУ 

При 45
0

90
0
 k7=1.0 

При 35
0

45
0
 k7=0.9 

По падению 
Тонкие и средней 

мощности 
Щитовые агрегаты При 35

0
90

0
 k7=1.0 

 

Примечание. 

Для определения коэффициента kг.у. необходимо все полученные с табл. 

4.20 коэффициенты kг.у. перемножить, например: kг.у.= k1
.
k2

.
k4, но результат должен 

быть не меньшим 0,25. 

Определенная нормативная нагрузка проверяется по производственной 

мощности добычного оборудования и газовому фактору. 
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Таблица 1.12 

Исходные данные к расчёту запасов угля в шахтном поле и нагрузки на очистной 

забой. 

№ 

вариа

нта 

Размеры шахтного поля, м 

Мощность 

пласта, м  

Плотность 

угля, , т/м
3
 

Разность между 

эталонной 

длиной лавы и 

принятой, м 

l 

Уточнен. 

нормативн. 

нагрузки 

 

По 

простиранию 
По падению 

0. 4200 1800 0,95 1,35 25 20 

1. 3600 1400 1,10 1,35 25 25 

2. 6000 2000 1,20 1,36 30 30 

3. 6400 2000 1,10 1,41 15 15 

4. 3200 1600 1,45 1,36 10 20 

5. 4200 2000 1,50 1,37 25 25 

6. 3800 1200 1,25 1,36 25 20 

7. 4000 1400 1,10 1,37 15 10 

8. 4400 2100 1,60 1,35 20 15 

9. 6400 2000 1,20 1,37 25 15 

10. 4400 1800 1,35 1,36 10 25 

11. 4600 2200 1,40 1,35 15 20 

12. 5200 2000 1,20 1,39 20 25 

13. 5600 2200 1,00 1,40 25 30 

14. 4800 2400 1,80 1,38 30 15 

15. 4400 2200 1,60 1,42 25 20 

16. 4000 2000 1,40 1,36 10 20 

17. 4600 1300 1,25 1,37 15 15 

18. 4800 1400 1,45 1,45 20 25 

19. 5000 2600 1,40 1,35 30 30 

20. 5800 2800 1,30 1,36 25 30 
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Приложение 1.1 

Пример расчета запасов угля в шахтном поле 

 

Предусматриваем следующие размеры шахтного поля:  

 по простиранию – 4200 м;  

 по падению – 2000 м. 

Балансовые запасы угля в шахтном поле в указанных границах определяем 

по формуле [2]: 

 

Zб=S·H·m·  , т, 

 

 где  S – размер шахтного поля по простиранию, м; 

H – размер шахтного поля по падению, м; 

m – мощность пласта, м; 

  – объемный вес угля, т/м
3
; 

Для принятых в проекте к детальной разработке пластов l3 и l8 величина 

балансовых запасов составит: 

 

Zбl3 = 4200·2000·2,05·1,41 = 24280200 т. 

Zбl8 = 4200·2000·1,85·1,44 = 22377600 т. 

 

Промышленные запасы составляют: 

 

Zпром=Zб – qц – qэ, 

 

где  qц – потери угля в охранных и барьерных целиках (ориентировочно 1,5-40% 

от Zб); 

qэ – эксплуатационные потери; 

k – коэффициент эксплуатационных потерь. 

Пласт l3 

qэ= (Zб – qц) ·k, 

qц= 24280200∙0,015 = 364203 т, 

qэ= (24280200 – 364203)·0,05 = 1195800 т, 

Zпром = 24280200 – 364203 – 1195800 = 22720197 т. 

 

Аналогичные расчеты выполнены по пласту l8, результаты расчетов сводим 

в табл. 1.13. 

Срок службы шахты в условиях доработки определяем по формуле: 

 

Т=(Zпр/Аг)+tзат= (43660036/1185600) + 2 = 38,83 лет, 

 

где  Аг – годовая производственная мощность шахты, т/год; 

tзат – время затухания добычи, лет. 
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Таблица 1.13 

Запасы угля в шахтном поле 
Симв

ол 

пласт

а 

Размеры 

шахтного 

поля, м 

Мощно

сть 

пласта, 

m, м 

Плотн

ость 

угля, 

, т/м
3
 

Балансо

вые 

запасы, 

Zб, т 

Потери 

угля, т 

Промышл

енные 

запасы,  

Zпром, 

т qц Qэ По 

простир

анию, S 

По 

падению, 

H, м 

l3 4200 2000 2,05 1,41 24280200 364203 1195800 22720197 

l8 4200 2000 1,85 1,45 22377600  335664 1102097 20939839 

Zпром = 43660036 т 

 

Приложение 1.2 

Пример расчета нормативной нагрузки на очистной забой 

В проекте к одновременной отработке приняты два пласта l3 и l8. Ведение 

очистных работ по этим пластам предусматриваем очистными 

механизированными комплексами типа 3МКД90 с очистным узкозахватным 

комбайнами РКУ10 (пласт l8) и РКУ 13 (пласт l3).  

К детальной разработке принимаем пласт l8. 

Нормативную нагрузку на очистной забой определяем по формуле: 

 

Ан=(Ас+ ∙ l)∙(nсм∙Tсм/1080)∙( /1,3)∙Кгу, 

 

где  Ас – нормативная нагрузка на очистной забой, т/сут, определяем по табл. 4.2 

Ас = 1370 (для мощности пласта 1,85 при работе с комбайном РКУ10) [2]; 

 - уточнение нормативной нагрузки при изменении длины лавы, для 

кровли средней устойчивости  = 3,0 т; 

l – разность между эталонной длиной лавы и принятой (при принятой 

длине лавы 200 м l =30 м); 

Кгу = 0,788 - коэффициент, учитывающий горно-геологические условия. 

 

Ан = (1370 + 3,0∙30)∙(3∙360/1080)∙(1,45/1,3)∙0,788 = 1284 т/сут. 

 

Нормативную нагрузку проверяем по производительности выемочной 

машины. Уровень технически и организационно обоснованной суточной нагрузки 

на очистной забой, оборудованный механизированным комплексом 3МКД90 

определяем по приведенной выше методике. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какое значение имеет технология очистных работ в горном 

производстве? 

2. Какие элементы составляют технологию ведения очистных работ? 

3. Какова структура технологии добычи угля? 

4. Что представляет собой технологическая схема очистных работ? 

5. От чего зависит нормативная нагрузка на очистной забой? 

6. Назовите основные процессы и операции, из которых складывается 

выемка угля в лаве. 

7. Приведите основные процессы подготовки лавы к работе в начале 

смены. 

8. Порядок передвижка секций крепи по мере выемки угля комбайном. 

9. Какие операции запрещаются при эксплуатации крепи сопряжения? 

10. Какие операции относятся к концевым при выемке угля в очистных 

забоях? 

 

Литература 

 

1. Конспект лекций по дисциплине «Технология горного производства 

Часть 1» для студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)/ Сост.: В.В. Тугай, А.В. Джумский. – Луганск: изд-во ЛГУ 

им. В. Даля, 2020. – 96 с. 

2. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник 

для вузов. – 2-е изд., стер.: В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга», 2015. – Том 

1. – 562с.  

3. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник 

для вузов: В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга». – 2013. – Т.2. – 720 с.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по стадиям разработки 

месторождений полезных ископаемых, разведке и особенностях месторождений 

полезных ископаемых, планированию и последовательности ведения горных 

работ, приведенным в  конспекте лекций №1 и №2 по ТГП  (1-я часть) [1].  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ УГЛЯ СТРУГАМИ 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

 

2.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение технологии выемки угля стругами, конструкции и принципа 

работы современных струговых установок, установление основных параметров, 

изучение конструкции и схем компоновки струговых установок, расчет 

производительности струговой установки. 

2.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию угольных стругов и дать их краткую 

характеристику.  

3. Привести технические характеристики угольных стругов. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице 2.3 

выбрать струговую установку и рассчитать ее производительность. 

5. Номер варианта заданий принимается по сумме двух последних цифр 

зачетной книжки. 

2.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Изучить конспект лекций №5 [1] в которой рассмотрены вопросы 

классификации струговых установок, их классификации и конструктивных 

особенностей, Технология выемки угля стругами и скреперостругами, 

особенностей технологии выемки бурошнековыми установками. 

Кроме выемки угля комбайнами, к механическому способу добычи 

полезного ископаемого относится и струговая выемка, которая является 

прогрессивным направлением в развитии технологии добычи угля. Струговая 

установка (рис. 2.1) включают в себя струг, верхний и нижний приводы, тяговую 

цепь, забойный конвейер, гидро- и электрооборудование (в состав 

скреперостругов забойный конвейер не входит). 

 
Рис. 2.1. Общий вид струговой установки 
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Струг, в отличие от комбайна, не режет уголь, а скалывает его с 

поверхности забоя движущимся вдоль лавы ножом. Отделенный от забоя уголь 

лемехом наваливается на конвейер. Корпус струга с зубьями и погрузочным 

лемехом передвигается вдоль забоя по направляющим, соединенным с рамой 

забойного конвейера. Вместе со стругом передвигается к забою с помощью гидро- 

или пневмодомкратов забойный конвейер. Усилием передвижения конвейера 

регулируется подача струга на забой. 

Струги осуществляют фронтальную выемку угля узкими полосами на 

глубину 50 – 150 мм. Они работают в бессточном призабойном пространстве, как 

правило, по челноковой схеме. Погрузка отбитого угля на конвейер производится 

корпусом струга. По всей длине конвейера на определенные расстояния, в 

зависимости от конкретных условий, установлены гидродомкраты, 

осуществляющие передвижку конвейера и прижимающие его к забою. В цикл 

работ входят оформление и крепление забоя, передвижка конвейера, приводных 

головок. Если головки конвейера находятся в лаве, то необходима подготовка 

верхней и нижней ниш.  

Управляет струговой машиной машинист, находящийся у блока 

управления (на нижней приводной головке). Верхнюю приводную головку 

обслуживает помощник машиниста.  

Применяется три схемы компоновки струговых установок:  

1. приводы струга и забойного конвейера объединены в единую систему и 

расположены с обеих сторон забойного конвейера;  

2. приводы струга и конвейера расположены с завальной стороны 

конвейера; 

3. привод струга расположен с забойной стороны, а два привода конвейера 

– с обеих сторон забойного конвейера.  

К преимуществам струговой выемки следует отнести: небольшие габариты 

и стоимость машин; простота конструкции; отсутствие в лаве электрокабеля; 

хорошая компоновка струга с конвейером и механизированной крепью; 

небольшое бессточное пространство и надежное перекрытие кровли консольной 

частью крепи; работа в зоне наибольшего отжима при небольшой ширине захвата 

исполнительного органа; возможность полной механизации и автоматизации всех 

рабочих процессов без постоянного присутствия рабочих в забое; более высокая 

сортность добываемого угля и меньшая запыленность воздуха.  

Недостатками струговой установки являются: неудовлетворительная 

управляемость стругов по гипсометрии пласта, что в ряде случаев приводит к 

значительным потерям угля в зимнике; плиты стругов при движении 

выталкивают в выработанное пространство большое количество штыба; большая 

площадь незакрепленной кровли у забоя, что неприемлемо при неустойчивой 

кровле.  

По типу исполнительного органа статические струги подразделяются на 

струги со сплошным ножом и зубчатые. Первые применяются на пластах с 

мягкими углями при устойчивых боковых породах, так как во время работы 

требуется значительная ширина незакрепленного рабочего пространства. 

Недостатком этих стругов является отсутствие направленности движения, в 

результате чего струг может уходить в почву или кровлю, либо опрокидываться 

на забой или конвейер.  
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Зубчатые струги лишены этих недостатков. Они находят более широкое 

применение, поскольку могут использоваться на пластах с углями средней 

крепости. В качестве режущего инструмента в стругах применяются почвенные 

отбойные и кровельные резцы, резцы предварительной и опережающей подрубки, 

кровельные и почвенные ножи.  

Струговые установки статического действия отличаются по характеру 

взаимодействия с конвейером и расположению тяговых цепей:  

I схема (рис 2.2, а). Струг снабжен подконвейерной плитой, 

расположенной под ставом конвейера, а тяговые цепи находятся вне 

направляющих в пространстве между ставом конвейера и забоем. Они открыты и 

являются источником травматизма рабочих при ее порывах. Такая схема 

применяется редко УСТБ67.  

II схема (рис. 2.2, б). Струг снабжен подконвейерной плитой, 

расположенной под ставом конвейера, а тяговые цепи находятся в специальном 

желобе, размещенном с завальной стороны става конвейера. Это наиболее часто 

применяемая схема. УСТ2М, СО75, СО75М, СН75М, УСВ-2, ДВТ, УСТ4, С700 – 

струги отрывного действия. 

В настоящее время для пластов мощностью 0,5 – 2,0 м выпускаются 

четыре струговые установки, технические характеристики которых приведены в 

табл. 2.1. 

 
Рис 2.2. Принципиальные конструктивные схемы стругов 
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Таблица 2.1  

Техническая характеристика стругов 

 

 
 

Разновидностью стругов являются скреперо- и конвейероструги. 

Скрепероструг представляет собой набор скреперных ящиков, снабженных 

резцами. При возвратно-поступательном движении тяговой цепи (скорость 1,15 – 

3,0 м/сек) резцы снимают стружку угля толщиной 1 – 3 см, разрушенный уголь 

самозагружается в скреперные ящики и доставляется ими к штреку, где грузится в 

вагонетки или на штрековый конвейер.  

Скреперные ящики имеют откидные задние стенки, подвешенные вверху 

на горизонтальных осях. При движении вверх по лаве задние стенки свободно 

отжимаются разрушенным углем, который и заполняет ящик. При движении вниз 

уголь прижимает стенки, фиксируя их в вертикальном положении. В нем 

скреперные ящики доставляют уголь к штреку. 

Конвейероструг представляет собой замкнутую в вертикальной плоскости 

тяговую цепь, на которой укреплены режущие и транспортирующие каретки 

(струги) (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Размещение агрегата АФК в лаве 
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Каретки приводятся в движение и перемещаются по двум горизонтальным 

направляющим става в двух противоположных направлениях. Направляющие с 

помощью рычагов и гидродомкратов регулируются по мощности пласта. Отбитый 

уголь нижними каретками транспортируется к откаточному штреку.  

Фронтальная подача выемочно-доставочной части конвейеро-струга на 

забой осуществляется с помощью гидродомкратов секции на величину 400 мм. 

После выемки угля на величину 400 мм по всей лаве гидродомкратами 

поднимается выемочно-доставочная часть и вынимается оставшаяся у кровли 

пачка угля. Затем конвейероструг опускается и зачищает отбитый уголь. Далее 

производится передвижка секций крепи. По такой схеме работают агрегаты АФК, 

АЩМ и АНЩ (рис. 2.3). 

2.4 Расчет производительности струговой установки 

Теоретическая производительность струговой установки Q, т/мин; 

 

YVmhQ C60      (2.1) 

 

где   h - средняя толщина стружки за один проход струга, м, в зависимости от 

конструктивной высоты струга Hст принимается по таблице 2.2; 

m - вынимаемая мощность пласта, м; 

Vс – скорость струга (резания), м/с; 

Y - плотность угля в массиве, т/м
3
. 

Скорость резания Vс определяется в зависимости от скорости движения 

тягового органа забойного конвейера Vк, м/с, исходя из условия нормального 

грузопотока из очистного забоя. При этом рекомендуется принимать Vс=(2…3)Vк, 

если Vс > Vк (скоростной режим) или Vс < 0,5∙Vк, если Vс < Vк (силовой режим). 

 

QКQ ТЕХТ 60 ,       (2.2) 

 

где  Ктех = 0,6…0,8 - коэффициент технического совершенства струговой 

установки. 

Эксплуатационная производительность струговой установки Qэ, т/смену: 

 

QКQ МЭ 360 ,      (2.3) 

 

где   Км - коэффициент машинного времени, принимаемый равным 0,25…0,35 (у 

передовых бригад 0.5...0.6). 
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Таблица 2.2 

Параметры струговых установок и рекомендуемые значения толщины 

среза h в зависимости от сопротивляемости угля резанию Aр и конструктивной 

высоты струга Нст. 

Тип струга 
Vс, 

м/с 

Vк, 

м/с 

Сечение 

рештака 

мм мм 

Номин. 

толщ. 

стружки, 

см 

Нст, 

мм 

h, см, при сопротивляемости резанию 

А , кН/см 

0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 

1УСБ67 0,50 1,125 183х638 7,5; 10,0 600 7,5 6,5 6,0 5,4 4,5 - - 

УСТ2А 
0,60 

1,50 

1,10 

0,50 
190х498 5,5; 8,5 

365 

465 

7,1 

6,4 

6,1 

5,4 

5,4 

4,7 

4,8 

4,1 

3,8 

3,1 

- 

- 

- 

- 

СО75 
0,78 

1,53 

0,62 

1,22 
190х642 5,5; 7,5 

410 

490 

570 

9,1 

8,6 

8,0 

- 

- 

- 

8,1 

7,5 

7,0 

- 

- 

- 

7,0 

6,5 

5,9 

6,0 

5,4 

4,0 

5,0 

4,4 

3,8 

СН75 
0,74 

0,74 

0,62 

1,22 
190х642 7,0 

530 

620 

- 

- 

- 

- 

7,2 

6,6 

- 

- 

6,2 

5,6 

5,1 

4,5 

4,1 

3,5 

УСВ 
1,52 

0,96 

0,54 

0,90 
245х760 10,0 595 7,8 - 6,8 - 5,7 4,7 3,6 

 

Таблица 2.3 

Задание на практическую работу №2 

№
 

в
ар

и
а

н
та

 

Тип струга Н, м Y, т/м А, Н/см Ктех Км 

1. 1УСБ67 0,70 1,35 600 0,80 0,25 

2. 1УСБ67 0,75 1,36 800 0,79 0,23 

3. 1УСБ67 0,65 1,37 1000 0,78 0,30 

4. 1УСБ67 0,60 1,38 1200 0,77 0,29 

5. 1УСБ67 0,80 1,39 1400 0,76 0,28 

6. 1УСБ67 0,77 1,40 1450 0,75 0,27 

7. 1УСБ67 0,68 1,41 1500 0,74 0,26 

8. УСТ2А 0,85 1,42 1000 0,73 0,26 

9. УСТ2А 0,55 1,43 1200 0,72 0,25 

10. УСТ2А 0,50 1,44 1130 0,71 0,25 

11. УСТ2А 0,62 1,45 1200 0,70 0,24 

12. УСТ2А 0,70 1,44 1250 0,69 0,24 

13. УСТ2А 0,75 1,43 1300 0,68 0,23 

14. УСТ2А 0,68 1,42 1350 0,67 0,22 

15. УСТ2А 0,80 1,40 1400 0,66 0,30 

16. СО75 0,72 1,40 2400 0,65 0,31 

17. СО75 0,58 1,39 2350 0,64 0,31 

18. СО75 0,56 1,38 2300 0,63 0,31 

19. СО75 0,64 1,37 2200 0,62 0,32 
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Таблица 2.4 

Технические характеристики струговых установок 

Показатели 
Тип струговой установки 

УСТ4 УСТ2М 1СНТ СН75М СО75М0 УСВ2 УВТ 

Hmin … Hmax 0,55…1,2 0,55…1,0 0,6…1,0 0,65…1,4 0,6…1,4 0,9…2,0 0,4 …0,8 

Угол α, градус 

 -простирание. 

 -падение 

 -востание 

 

0…25 

0…5 

0…8 

 

0…25 

0…5 

0…8 

 

0…25 

0…5 

0…8 

 

0…25 

0…5 

0…8 

 

0…25 

0…5 

0…8 

 

0…25 

0…5 

0…12 

 

0…90 

0…10 

0…6 

А, кН/м 250 250 300 300 250 250 230 

Характер верхней 

части пласта 
Самообрушающиеся 

Категория по 

обрушению 
А1, А2, А3, А4 

Категории по 

устойчивости. 

нижнего слоя 

Б4, Б5 

Крепость. почвы 

на вдавлив., МПа 
1.47 

Гипсометрия 

пласта 
Спокойная 

 

Приложение 1 

Пример расчета производительности струговой установки 

Исходные данные к расчету 

№ варианта Тип струга Н, м Y, т/м А, Н/см Ктех Км 

8 УСТ2А 0,85 1,42 1000 0,73 0,26 

 

Теоретическая производительность струговой установки Q, т/мин; 

 

YVmhQ Cтеор 60      (2.1) 

Qтеор = 60*0,047*0,85*1,50*1,42=5,1 т/мин, 

 

где     h=0,047 - средняя толщина стружки за один проход струга, м, в зависимости 

от конструктивной высоты струга Hст принимается по таблице 2.2; 

m - мощность пласта, м; 

Vс – скорость струга (резания), м/с; 

Y - плотность угля в массиве, т/м
3
. 

Скорость резания Vс определяется в зависимости от скорости движения 

тягового органа забойного конвеера Vк, м/с, исходя из условия нормального 

грузопотока из очистного забоя. При этом рекомендуется принимать Vс=(2... 3)Vк, 

Техническая производительность струговой установки Qт, т/ч: 

 

QКQ ТЕХТ 60 ,      (2.2) 

Qт = 0,73*60*5,1=223 т/ч, 
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где Ктех = 0,6...0,8-коеффициент технического совершенства струговой 

установки. 

 

Эксплуатационная производительность струговой установки Qэ, т/смену: 

 

QКQ Мэ 360 ,       (2.3) 

Qэ = 0,26*360*5,1 = 477 т/смену, 

 

где   Км - коэффициент машинного времени, принятий равным 0,25...0,35 (у 

передовых бригад 0,5...0,6). 

 

Литература: 

1.Конспект лекций по дисциплине «Технология горного производства 

Часть 1» для студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)/ Сост.: В.В. Тугай, А.В. Джумский. – Луганск: изд-во ЛГУ 

им. В. Даля, 2020. – 96 с. 

2. 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.  

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

Архивировано 13 августа 2012 года. 

2. Солод В.И., Зайков В.И., Первов К.М. Горные машины и 

автоматизированные комплексы: Учебник для вузов. – М: Недра, 1985. – 448 с. 

3. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. Горные машины и 

комплексы. – М: Недра, 1984, - 400 с. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте принципиальные особенности струговой выемки.  

2. Перечислите основные компоновочные схемы струговых установок. 

4. Что представляет собой скрепероструг? 

5. Что представляет собой конвейероструг? 

6. Как подразделяются струги по типу исполнительного органа?  

7. Назовите преимущества и недостатки струговой выемки. 

8. Для каких пластов применяется (по мощности) бурошнековая выемка? 

9. Что является рабочим агрегатом установки БШУ? 

10. Назовите основные недостатки бурошнековой выемки. 

11. В чем заключается принцип работы струговых установок? 

12. Назовите известные типы струговых установок и их отличия. 

13. Основные узлы струговой установки. 

14. Формула теоретической производительности струговой установки. 

15. Назовите режим работы струга во взаимодействии с забойным 

конвейером. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по струговым установкам, 

приведенным в конспекте лекций №5 по ТГП (1-я часть) [1].  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №2. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ УГЛЯ КОМБАЙНОМ  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

3.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение технологии выемки угля очистным комбайном, конструкции и 

принципа работы современных очистных узкозахватных комбайнов, 

установление основных параметров, изучение конструкции и схем компоновки 

основных функциональных машин очистных комплексов, расчет 

производительности очистных комбайнов. 

3.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию очистных комбайнов и дать их краткую 

характеристику.  

3. Привести технические характеристики узкозахватных комбайнов. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице 3.3 

выбрать очистной узкозахватный комбайн, описать технологию его работы в 

очистном забое и рассчитать производительность. 

5. Номер варианта заданий принимается по сумме двух последних цифр 

зачетной книжки. 

3.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Изучить конспект лекций №4 [1] в котором рассмотрены вопросы 

классификации механических способов отделения горной массы от массива, их 

классификации и конструктивных особенностей очистных комбайнов, технологии 

выемки угля комбайнами, особенностей технологии при сплошной и столбовой 

системах разработки. 

Разрушение горной породы представляет собой отделение от массива ее 

кусков и дробление их до кондиционной крупности. В настоящее время это 

основной процесс технологии добычи твердых полезных ископаемых. 

Различают следующие виды разрушения горных пород: механическое, 

взрывное, гидравлическое, термическое, электрическое, комбинированное и др. 

Механическое разрушение – это отделение горных пород от массива или 

их измельчение путем воздействия породоразрушающего инструмента (резца, 

коронки, фрезы, ударника и др.). При этом протекают физические процессы чисто 

механического разрушения породы рабочим органом: резание, разделывания, 

скалывание, дробление, сжатие и др. Механический способ разрушения пород 

широко используют для непосредственной добычи угля, бурения шпуров и 

скважин. 

При выемке угля комбайном работы начинают с подготовки его в 

конечных пунктах лавы. Характер этих работ зависит от способа подготовки ниш 

и самозарубки комбайна, а также от конструкции погрузочных устройств. 
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Различают широкозахватную и узкозахватную выемку. В первом случае 

выемка производится угольными комбайнами с шириной захвата более 1 м, во 

втором – менее 1 м.  

Разновидностью узкозахватной выемки является разрушение угля 

стругами с толщиной стружки 0,03 – 0,1 м. Выемка, при которой исполнительный 

орган обрабатывает всю поверхность забоя, а ее направление совпадает с 

направлением подвигания забоя, называется фронтальной (агрегаты АФК, 1АНЩ, 

АЩМ, и другие, рис. 3.1, а). 

 

Рис. 3.1. Схемы выемки угля: а – фронтальная; б – фланговая 

Выемка, при которой разрушение полосы угля производится машиной, 

передвигающейся вдоль забоя перпендикулярно к его подвиганию, называется 

фланговой (рис. 3.1, б).  

Узкозахватные комбайны, работающие по фланговой схеме, могут 

вынимать уголь по односторонней схеме с зачисткой лавы после выемки полосы, 

а также по челноковой, производя выемку в обоих направлениях.  

 
Рис. 3.3. Схемы расположения комбайна и забойного конвейера в лаве 

В настоящее время выемка угля ведется преимущественно узкозахватными 

комбайнами, реже – стругами. 
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3.4. Расчет производительности очистного комплекса 

3.4.1 Расчет производительности очистного комплекса 

Производительность очистного комплекса определяется количеством 

полезного ископаемого, которое добывается в единицу времени и зависит от 

целого ряда факторов: горно-геологических и горно-технических условий работы, 

режимных и конструктивных параметров выемочных машин, транспортных 

машин и механизированных крепей, степени использования комплексов и 

агрегатов во времени. Поэтому различают теоретическую, техническую и 

эксплуатационную производительности очистного комплекса. 

Последовательность расчета может быть следующей. 

Определяется теоретическая производительность комплекса Qтеор, т/мин; 

которая есть максимальной, так как определяется количеством угля, добытым 

комбайном в единицу времени при его беспрерывной продуктивной работе: 

 
 

Qтеор = HP ∙ Bз ∙ Vп ∙ γ , 

 

где      НР – средняя расчетная мощность пласта, м; 

Вз– ширина захвата исполнительного органа комбайна, м; 

Vп – максимально возможная в конкретных условиях скорость подачи 

комбайна, м/мин; 

γ – плотность угля, т/м
3
, принимается в пределах 1,35...1,45 т/м

3
. 

Техническая производительность комбайна Qтех, т/г, (среднечасовая 

производительность за полный цикл выемки угля с учетом затрат времени на 

выполнение присущий машине вспомогательных операций и на устранение 

отказов, связанных с конструкцией комбайна и технологической схемой его 

работы), определяется по формуле: 

 

Qтех = 60 ∙ Qтеор ∙ Kтех , 

 

где Ктех – коэффициент технически возможной непрерывности работы комбайна 

в конкретных условиях эксплуатации, 

 

,
ио

тех
ТТ

Т
K  

 

Т – время продуктивной работы комбайна по выемке угля, мин/цикл, 

 

,
п

н

V

LL
Т  

L – длина лавы, м; 

Lн – длина ниш, м (когда ниш нет Lн = 0) 
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За время полного цикла работы комбайна общие затраты времени на 

вспомогательные операции Тио, мин, не сопряженные с его работой составят: 

 

Тво = Тмо + Тко + Тзи + Тун ,   

 

где  Тмо– затраты времени на протяжении цикла на не совмещенные маневровые 

операции (маневровый перегон машины в исходное положение и т.п.), мин, 

(принимается по данным хронометражных наблюдений относительно 

конкретного типа комбайна и технологической схемы его работы или 

определяется по известным формулам). 

 

При односторонней схеме работы комбайна, 

 

Тмо = L / Vм , 

 

где  Vм – маневровая скорость перемещения комбайна, м/мин (максимально 

возможная по технической характеристике скорость перемещения комбайна).  

При челночной схеме принимается Тмо = 0. 

Тко – время, затрачиваемое на концевые операции (задвижка комбайна в 

нишу при подаче на забой базового конвейера комплекса, переустановка 

погрузочных щитков и т.п.), мин; по проведенным хронометражным 

наблюдениям Тко можно принимать равным (на один цикл) 15...30 мин. 

Тзи– затраты времени на замену изношенных резцов при известном их 

удельном расходе, мин, 

 

Тзи = Нр ∙ γ ∙ L ∙ Вз ∙ Z ∙ tзи, 

 

L – длина очистного забоя, м; 

Z – удельный расход резцов, шт/т; 

Tзи– время на замену одного резца, мин. 

Для определения удельного расхода рабочего инструмента определяется 

коэффициент прочности угля f по шкале проф. М.М. Протодьяконова: 

 

fу = Ар/150. 

 

Дальше по табл. 3.1 определяется удельный расход резцов. 

Таблица 3.1 

Удельный расход резцов 

Коэффициент прочности угля fу Удельные затраты резцов, Z,  шт/т 

0,7...1,0 (мягкие угли) 

1,0...1,5 (уголь средней прочности) 

1,5...2,0(крепкие угли) 

> 2,0 (очень крепкие угли) 

0,005...0,01 

0,01...0,10 

0,10...0,17 

0,17...0,30 

 

Время на замену одного резца tзи составляет 2...3 мин при стопорном 

креплении в резцедержателях и 0,5 мин - при быстродействующем креплении. 
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Среднее время замены резцов на цикл обычно составляет 10...15 мин.  

Затраты времени на устранение неисправностей Tун, мин, зависят от 

технического совершенства и надежности машин и определяются по формуле: 

 

,1
1

гп

н

ун
KV

LL
T  

 

где  Кг – коэффициент готовности, который используется для оценки влияния 

уровня надежности горных машин на их производительность и учитывает 

безотказность и ремонтопригодность объекта. 

Значение коэффициента Кг принимается согласно рекомендациям табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Значение коэффициента готовности 
Тип комплекса Kн = Kг 

1КМ97Д, КМК98, Донбасс-М ,
 

0,4...0,68 

КД80, МКД90, КМ 103, KM 137 0,75...0,78 

КМ87УМЭ, КМ87УМН. КМ87УМП, КМ87УМ, КМ88 0,71...0,75 

МК75Б, 1КМТ, 2KMT, KM138 0,73...0,77 

1MKM1УКП, 2УКП, 2УКП5, 1ОКП70, 2ОКП70, 3ОКП70 4ОКП70 0,75...0,78 

KM142,1KM130,2KM130,3KM1304KM13 0,70...0,75 
 

Подставляя найденные значения и произведя необходимые преобразования 

в формулах, получаем, 

.

1

1

п

н

унзикомо
тех

V
LL

ТТТТ
K  

 

Эксплуатационная производительность Qэ, т/ч, определяется с учетом всех 

видов простоев, которые могут иметь место при работе комплекса, 

 

Qэ = 60 ∙ Qтеор ∙ Kэ , 

 

где   Кэ – коэффициент машинного времени (обычно Kэ  (0,90...0,92)∙Kтех), 

 

п

н

эоунзикомо
е

V
LL

ТТТТТ
K

1

1
, 

 

Тэо – время устранения эксплуатационных повреждений (время 

эксплуатационных простоев), мин, не связанных непосредственно с работой 

комплекса (затраты времени на замену вагонеток на погрузочном пункте, 

ожидание порожняка, электроэнергии, устранение вывалов породы и т.п.); 

ориентировочно можно принимать Тэо = 25...30 мин. 
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Расчетная нагрузка на очистительной забой QР, т/сут, определяется по  

формуле: 

Qр = Qэ ∙ (Тсм – tпз ) ∙ nсм , 

 

где      Тсм = 6,0 ч – продолжительность смены; 

tпз– время на выполнение подготовительно-заключительных операций, 

рекомендуется tпз = 0,5 ч; 

nсм – число рабочих смен в сутки по добыче угля, рекомендуется nсм =3. 

 

3.4.2 Проверка механизированной крепи по производительности 

комплекса с учетом газового фактора 

 

Газоносность пластов ограничивает производительность выемочных 

машин по условию проветривания очистного забоя. Принятый типоразмер 

механизированной крепи должен обеспечивать необходимое проветривание забоя 

(значение концентрации метана в исходящей из лавы струе и скорости воздушной 

струи в лаве не должно превышать 1% и 4,0 м/с) при необходимой теоретической 

производительности выемочной машины. Поэтому необходимо выполнять 

проверку типоразмера крепи по фактору проветривания лавы с заданной 

метанообильностью. 

Проверка крепи выполняется по следующему условию: 

 

SФ  SР 

 

где   SФ – фактическое сечение рабочего пространства, м
2
, обеспечиваемое 

избранным типоразмером крепи (принимается по технической характеристике); 

SР – расчетное проходное сечение рабочего пространства, обусловленное 

по формуле: 

,
60

100

max вп

О
Р

KdV

gnQ
S  

 

где      Q – теоретическая производительность выемочной машины, т/мин; 

Vmax – максимально допустимая скорость движения воздуха по лаве (Vmax 

=4 м/с); 

d – допустимая концентрация метана в исходящей струе (d=1%); 

Квп =1,0...1,5–коэффициент движения воздуха по выработанному 

пространству; 

n = 0,8...0,9–коэффициент естественной дегазации. 

При невыполнении условия необходимо применить мероприятия по 

снижению газовыделения (дегазация пласта, микрокапиллярное увлажнение 

пласта в массиве и др.), или принять другой типоразмер крепи (или другой тип 

комплекса) с наиболее большим значением SФ. Принятое решение обосновать.  
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3.4.3 Проверка скорости перемещения комбайна по скорости крепления 

очистного забоя 

 

Скорость крепления очистного забоя не должна ограничивать рабочей 

скорости перемещения комбайна, т.е. должно выполняться условие: 

 

Vкр > Vп 

 

где      Vкр – скорость крепления очистного забоя, м/мин, 

 

,
3B

Vln
V

перcc

кр  

 

где  nс– количество одновременно перемещаемых секций механизированной 

крепи; при последовательной схеме перемещения секций механизированной 

крепи n = 1, при шахматной – n = 2, при групповой, последовательно-групповой 

(для фронтальных агрегатов, комплекса очистного оборудования КГУ) – n = 3...9; 

lc-шаг установки секций крепи, м; 

Vпер – скорость передвижения секции механизированной крепи в 

направлении забоя, м/мин. 

Vпер находится в пределах от 2 м/мин (для пластов большой мощности) до 

5...6 м/мин (для пластов малой мощности). 

Если условие не выполняется нужно изменить скорость перемещения 

комбайна или увеличить скорость крепления, применив шахматную схему 

передвижения секции крепления 

 

3.4.4 Проверка теоретической производительности комбайна по 

производительности забойного конвейера 
 

Фактическая максимальная производительность выемочной машины не 

должна превышать производительности конвейера по его технической 

характеристике, скорректированной по относительной скорости движения его 

тягового органа. 

Теоретическая производительность конвейера должна быть на 20...30% 

выше чем у  комбайна. 

Если условие не выполняется нужно ограничить скорость подачи 

комбайна и соответственно теоретическую производительность комбайна. 
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Таблица 3.3 

Задание на практическую работу №3 

№
 в

ар
и

ан
та

 
Вынимаемая 

мощность 

пласта, м 
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о
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о
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о
м
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к
о

м
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л
е
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(к
о

м
б
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н

,)
 

Hmin Hmax 

1. 1,05 1,15 15 260 Простир.. Одност. 3,4 160 1,1 2КМ103, 

К103М 

2. 0,8 0,90 2 240 Падение Одност. 3,3 170 0,8 1КМ103 

(К103,) 

3. 0,95 1,15 15 220 Простир Челнок. 2,0 200 1,1 1МКД90 

(КА80,) 

4. 1,00 1,3 2 240 Падение. Одност. 1,95 190 1,15 1МКД90, 

К103М  

5. 1,2 1,3 2 210 Восстан.. Одност. 1,90 220 1,2 1МКД90, 

К103М 

6. 1,1 1,15 12 230 Простир Челнок. 2,0 210 1,2 1МКД90, 

КА90 

7. 1,2 1,3 14 170 Простир.. Одност. 3,0 180 1,5 1КМТ, 

1К101У 

8. 1,45 1,65 5 270 Падение  Челнок. 3,0 200 1,4 2КМТ, 

2ГШ68Б 

9. 1,6 1,9 15 220 Простир Одност. 2,9 195 1,6 2КМТ, 

2ГШ68Б 

10. 1,7 1,95 4 220 Восстан. Челнок. 3,0 180 1,5 2КМТ, 

2ГШ68Б 

11. 0,9 1,15 13 250 Простир Одност. 2,0 190 1,01 1МКД80, 

КА80 

12. 0,95 1,2 2 240 Падение Одност. 2,0 170 0,75 1МКД80, 

К103М 

13. 1,2 1,3 14 270 Простир Челнок. 2,0 185 1,2 2МКД80, 

ГШ200В 

14. 0,8 0,9 4 180 Падение. Одност. 3,3 150 0,7 КМК97М, 

1К101У 

15. 0,85 1,05 14 190 Простир Одност. 3,35 160 0,7 КМК97М, 

МК67М 

16. 0,9 1,1 12 220 Простир Челн. 3,3 180 1,2 1КМК98Д 

(КА90) 

17. 1,1 1,3 14 270 Простир Одност. 2,0 230 1,5 2МКД90 

(РКУ10) 

18. 1,15 1,35 5 260 Падение  Челнок. 2,0 210 1,4 2МКД90, 

ГШ200Б 

19. 1,6 1,9 15 250 Простир Одност. 2,0 195 1,6 3МКД90, 

РКУ13 
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Приложение 3.1 

Технические характеристики узкозахватных комбайнов. 

Показатели 
Тип комбайна 

МК67М К103 КА80 1ГШ68 2КШ3 

Мощность пласта, м, 

Hmax-Hmіn 

1 типоразмер 

2 типоразмер 

3 типоразмер 

4 типоразмер 

 

 

0,62…0,80 

0,76…0,93 

0,77…0,94 

0,88…1,05 

 

 

0,56…0,99 

0,63…1,03 

0,71…1,17 

0,80…1,30 

 

 

0,80…1,02 

0,915…1,135 

1,03…1,25 

 

 

 

1,12…2,12 

1,25…2,20 

1,40…2,50 

1,60…2,60 

 

 

1,80…4,03 

2,00…4,13 

2,00...4,08 

2,00…4,11 

Угол α, градус 35 35 35 35 30 

А, кН/м 300 300 360 360 360 

Исполнит. орган 

- тип 

- -ВЗ, м 

Dи, м 

-Количество 

-n, об/мин 

-VP, м/с 

-тип резцов 

 

 

Барабан 

0,80 

0,83 

1 

55,5 

2,44 

МК1-1-14А 

УМК90 

 

Шнек 

0,80 

0,63;0,71;0,8 

2 

103,4; 73,8 

3,43;2,75; 3,1 

3Р4.80;  

РКС1 

 

Барабан 

0,80 

1,00 

2 

55,1 

2,88 

МК1-1-1-14А 

УМК90 

 

Шнек 

0,5;0,63 

1,12;1,25;1,4; 

2 

45;53 

2,63...4,4 

3Р4.80;  РКС.1 

 

Шнек 

0,50; 0,63 

1,80; 2,00 

2 

 

2,75; 3,06 

3Р4.80;  РКС.1 

Мех. перемещения 

- тип  

- VП, м/мин 

 

1Г406 

0...5,0 

 

ВСП 

0...5,0 

 

1Г405 

0...4,4 

 

БСП 

0...8,0 

Электродвигатель 

-тип 

-мощность, кВт 

n, об/мин 

 

ЭКВ4У5 

1 × 125 

1470 

 

ЭКВ3,5-75 

2 × 75 

1465 

 

ЭКВ3,5-132У5 

132(180) 

1460 

 

ЭКВ4У5 

2 × 132  

1470 

 

2ЭКВ200-2У5 

2 × 200 

1470 

Вес, т 9,37…9,80 10,2…11,4 12,6…12,8 16,2…18,6 30,4…31,2 

Технические характеристики узкозахватных комбайнов. 

Показатели 
Тип комбайна 

2ГШ68Б КШ1КГУ КШ3М 1КШЭ 2К52МУ 

Мощн. пласта, м, 

Hmax-Hmіn 

1 типорозмер 

2 типорозмер 

3 типорозмер 

 

 

1,25…2,26 

1,40…2,50 

1,60…2,56 

 

 

1,25…2,0 

1,40…2,2 

1,6…2,92 

 

 

 

1,8…3,2 

1,80…3,3– 

 

 

2,0…4,25 

2,0…4,05 

1,8…3,95 

 

 

1,0…1,65 

1,25…1,9 

–– 

Угол α, градус 35 35 35 35 35 

А, кН/м 360 300 300 360 300 

Исполнит. орган 

-тип 

-ВЗ, м 

-Dио, м 

-Количество 

-n, об/мин 

-VP, м/с 

-тип резцов 

 

Шнек 

0,5; 0,63 

1,25; 1,4;1,6 

2 

41,46 

2.6, .3, 3,85 

ЗР4.80 

 

Шнек 

0,63 

1,25;1,4;1,6 

2 

32,60 

2,13…2,75 

ЗР4.80, РКС1  

 

Шнек 

0,50…0,63  

1,60…1,80 

2 

29 

2,43; 2,73 

ЗР4.80, РКС1  

 

Шнек 

0,50; 0,63 

1,80; 2,00 

2 

29 

2,70; 3,00 

ЗР4.80, РКС1  

 

Шнек  

0,63; 0,80 

1,00; 1,25 

2 

42,77 

2,23;2,79 

ЗР4.80, ЗР1.80 

Механ. перем. 

-тип 

VП, м/с 

 

БСП 

0…6,0 

 

1Г405Р 

0…4,4 

 

1Г405 

0…4,4 

 

БСП, Електр. 

0…5,0 

 

1Г405Р 

0…4,4 

Электродвигатель 

-тип 

-мощность, кВт 

n, об/мин 

 

ЭКВ4У-У5  

2× 132 

1470 

 

ЭДКО4-100У5  

100 

1470 

 

1ЭДКО5-РУ5 

2 × 145 

1470 

 

ЭКВ5-200У5 

2 × 200 

1470 

 

ЭДКО4-100У5  

1 × 100 

1460 

Вес, т 20,1…21,0 11,2…11,90 24,1…24,4 35,5…35,7 10,2…11,9 
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Технические характеристики узкозахватных комбайнов 

Показатели 
Тип комбайна 

РКУ10 РКУ13 РКУ16 РКУП20 РКУП25 

Hmax-Hmіn 1,1…1,93 1,35…2,6 1,60…2,60 1,8…4,5 2,0…4,5 

Угол α, градус 35 35 35 35 35 

А, кН/м 360 360 360 360 360 

Исполнит. орган 

Тип 

-ВЗ, м 

-Dио, м 

-Количество 

-n, об/мин 

-VP, м/с 

-тип різців 

 

 

Шнек 

0,63; 0,8 

1,00; 1,12; 1,25  

2 

63,1; 76,3; 39,4 

3,3; 3,99; 2,09; 

ЗР4.80 

ШБМ2С-1-04 

 

Шнек 

0,63;  

1,25; 1,40 

2 

63,1; 76,3; 39,4 

4,13; 4,99; 2,58 

ЗР4.80; 

РК-8Б 

 

Шнек 

0,63 

1,60 

2 

34,2; 28,5; 31,0 

2,70; 3,00 

ЗР4.80; 

ШБМ2С-1-04 

 

Шнек 

0,50; 0,63 

1,80; 2,00 

2 

42,77 

2,70; 3,00 

ЗР4.80 

 

Шнек 

0,50 

1,8; 2,0 

2 

42,77 

 

ЗР4.80; 

Мех. перемещен. 

-Тип 

-VП, м/хв 

 

БСП, гидравлический 

0…5,0 (10,0) 

 

БСП, электрический 

0.…5,0 

Электродвигатель 

-тип 

-мощность, кВт 

n, об/мин 

 

ЭКВЭ--4-200 

1 × 200 

1465 

 

ЭКВЭ-4-200 

200; 2 × 200 

1465 

 

ЭКВЖ-315 

1 × 315 

1430 

 

ЭКВЖ-315 

2 × 315 

1430 

 

ЭКВЖ-315 

2 × 315 

1430 

Вес, т 18,6…19,1 20,7…24,8 22,00 30,0…31,0 35,00 

 

Технические характеристики узкозахватных комбайнов 
 

Показатели 
Тип комбайна 

К103М 1К101У КА90 ГШ200Б ГШ200В 

Мощн. пл. м, 

Hmax-Hmіn  

1 типорозмер 

2 типорозмер 

3 типорозмер 

4 типорозмер 

 

 

0,56…0,99 

0,63…1,03 

0,71…1,17 

0,8…1,3 

 

 

0,78…1,19 

0,8…1,3 

 

 

 

 

0,8…1,02 

0,9…1,14 

1,04…1,25 

 

 

0,95…1,5 

 

 

1,05…1,45 

 

 

Уголα, градус 35 35 35 35 35 

А, кН/м 300 300 400 360 360 

Исполн. орган 

Тип 

-ВЗ, м 

-Dио, м 

-Количество 

-n, об/мин 

-VP, м/с 

-тип резцов 

 

Шнек 

0,8 

0,63; 0,71; 0,8 

2 

98;70 

2,87;4,1 

ЗР4.80 

РКС1 

Шнек 

0,63;0,8 

0,71;0,8 

2 

81,3 

3,02;3,4 

ЗР4.80 

РКС1 

 

Барабан 

0,8 

1,0 

2 

 

 

МК1-1-14А 

УМК90 

 

Шнек 

0,8;0,63 

0,8 

2 

 

 

ЗР4.80 

ШБМ2С-1-04 

 

Шнек 

0,8 

1.0 

2 

 

 

ЗР4.80 

ШБМ2С-1-04 

Мех. перемещ. 

-тип  

-VП, м/хв 

 

ВСП 

0…5,0 

  

1Г405 

0…4,4 

 

ВСП 

0…5,0 

 

БСП 

0…6,0 

 

ВСП 

0…5 

.Эл.двигатель 

-Тип 

-мощн.,кВт 

-n, об/хв 

 

2ЕКВ3,5-90 

2*90 

1465 

 

ЕДКО4-100У5 

1*100 

1460 

 

 

 

1*200 

1465 

 

 

 

200 

1465 

 

 

 

200 

1465 

 

Вес, т 10,2…11,0 10,2…11,9 12,580 12,500 12,22 
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Технические характеристики узкозахватных комбайнов 

Показатели 
Тип комбайна 

ГШ500 1К101УД КДК700 КДК500 УКД300 

Hmax-Hmіn  1,3…2,7 0,9…1,3 2,0…4,3 1.35…4.3 0.85…1.5 

Угол пад. пласта  35 35 35 35 35 

А, кН/м 360 300 360 360 360 

Исполн. орган 

-Тип 

-ВЗ, м 

-Dио, м 

-Количество 

 

Шнек 

0,63 

1,12;…;1,6 

2 

 

Шнек 

0,8 

 

2 

 

Шнек 

0,63 

1,8; 2,0; 2,2 

2 

 

Шнек 

0.63, 0.8 

1,12…2.20 

2 

 

Шнек 

0.7 

0.8; 0.9 

2 

Механ. перемещ. 

Тип 

VП, м/хв 

 

БСП Электр. 

0…6,0 

 

ВСП 

0…5,0 

 

БСП Электр. 

0…20 

 

БСП Электр. 

0…20 

 

БСП Электр. 

0…12 

Электродвигатель 

-Тип 

-мощн., кВт 

 

 

 

2х250 

 

 

 

180 

 

 

860(2*355) 

(2*75) 

 

 

597.5 

(2*250) 

 

 

360 

(2*150) 

Вес, т 22,00 9,7…9,75 48 22…25 17.5; 18.5 

 

Приложение 3.2 

Пример расчета производительности очистного комплекса 

 

3.1. Расчет производительности очистного комплекса 

Производительность комбайна теоретическая Qтеор, т/ч: 

 

пзртеор VВНQ 60 = 60∙1,75 0,63∙4,24 1,35=379 т/час; 

 

где    Нр - средняя расчетная мощность пласта, м; 

Вз - ширина захвата исполнительного органа комбайна, м; 

Vп – максимально возможная в конкретных условиях скорость подачи 

комбайна, м/мин (расчет производился в разделе 3; 

 - плотность угля, т/м
3
, принимается в пределах 1.35…1.45 т/м

3
.  

 

Нр = (Нmin + Нmax)/2 = (1,60+1,90)/2 = 1,75 м 

;/ 24,4
35,163,075,1627,060

28,118

60 3

минм
BHH

Р
V

pw

уст

n  

 

где   Руст – устойчивая мощность электродвигателя комбайна, кВт; 

Hw – удельные энергозатраты на выемку угля, кВт∙ч/т; 

 

Руст = kp P=0,9∙132=118,8 кВт; 

 

Кр - коэффициент, учитывающий способ охлаждения двигателя; Кр =0.9 

для электродвигателя ЭКВ4У-У5 комбайна 2ГШ68Б;  



40 

Р - мощность электродвигателя по технической характеристике, кВт; 

Нw - удельные энергозатраты на разрушение угля, кВт∙ч/т; 

 

Нw = 0.01 Ặр (0,125/Нр + 0.19) = 0.01 240 (0,125/1.75 + 0.19) = 0,627 кВт ч/т 

 

Техническая производительность комбайна Qтех, т/ч, (среднечасовая 

производительность за полный цикл выемки угля с учетом затрат времени на 

выполнение присущих машине вспомогательных операций и на устранение 

отказов, связанных с конструкцией комбайна и технологической схемой его 

работы), определяется по формуле: 

 

Qтех= Qтеор kтех = 379 0,36 = 136 т/ч; 

 

где  kтех – коэффициент технически возможной непрерывности работы комбайна 

в конкретных условиях эксплуатации, 

 

во

тех
ТТ

Т
k  

 

Т — время производительной работы комбайна по выемке угля, мин/цикл, 

 

2,47
24,4

0200

V

l-

n

нL
Т  мин/цикл, 

 

L – длина лавы, м; 

ln – длина ниш, м (при безнишевой выемке угля  lн = 0) 

За время полного цикла работы комбайна общие затраты времени на 

вспомогательные операции Тво, мин, не совмещенные с его работой составят: 

 

Тво=Тмо+Тко+Тзи+Тун мин; 

 

где  Тмо – затраты времени в течение цикла на не совмещенные маневровые 

операции (холостая проработка машины, перегон машины в исходное положение 

и т.п.), мин (принимается по данным хронометражных наблюдений 

применительно к конкретному типу комбайна и технологической схеме его 

работы, либо определяется по известным формулам). 

 

При односторонней схеме работы комбайна  

 

Тмо =L/Vм = 200/6 = 33,3 мин. 

 

Vм – маневровая скорость перемещения комбайна, м/мин, для комбайна 

2ГШ68Б Vм = 6 м/мин. 

Тко – время, затрачиваемое на концевые операции (задвижка комбайна в 

нишу при подаче на забой базового конвейера комплекса, переустановка 
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погрузочных щитков и т.п.), мин; по проведенным хронометражным 

наблюдениям Тко можно принимать равным (на один цикл) 15…30 мин. 

Принимаем Тко = 20 мин 

Тзи – затраты времени на замену изношенных резцов при известном их 

удельном расходе, мин: 

 

Тзи=Нр  L Вз z tзи = 1,75 1,35 200 0,63 0,10 0,5 = 14,9 мин 

 

L – длина очистного забоя, м; 

z – удельный расход резцов, шт/т (z =0,13); 

tзи – время на замену одного резца, мин.( tзи = 0,5 мин) 

Для определения удельного расхода рабочего инструмента определяется 

коэффициент крепости угля fв по шкале проф. М.М.Протодьяконова: 

 

333,1
150

200

150

р

в

А
f  

 

По [таблице 3.1] определяется удельный расход резцов.  

При fв=1,333 шт/т удельный расход резцов: 

Z=0,10 шт/т; 

Время на замену одного резца tзи составляет 0,5 мин - при 

быстродействующем креплении. 

Затраты времени на устранение неисправностей Тун, мин, которые зависят 

от технического совершенства и надежности машин, определяются по формуле: 

 

мин
kV

lL
Т

гn

n
ун 7,151

75.0

1

24,4

0200
1

1
 

 

где  kг — коэффициент готовности, который используется для оценки влияния 

уровня надежности горных машин на величину их производительности и 

учитывает безотказность и ремонтопригодность объекта. 

Принимаем значение коэффициента kг=0,75  

Подставляя найденные значения и произведя преобразования в формулах, 

получаем: 

 

36,0

24,4
0200

7,159,14203,33
1

1

1

1

n

n

унзикомо
тех

V
lL

ТТТТ
k  

 

Эксплуатационная производительность Qэ, т/ч, определяется с учетом всех 

видов простоев, имеющих место при работе комплекса по формуле: 

 

Qэ= Qтеор kэ = 379 0,293 = 111 т/ч; 

 

где  kэ – коэффициент машинного времени; 
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Тэо – время устранения эксплуатационных неполадок (время 

эксплуатационных простоев), мин, не связанных непосредственно с работой 

комплекса (затраты времени на обмен вагонеток на погрузочном пункте, 

ожидание порожняка, электроэнергии, устранение вывалов породы и т.п.); 

ориентировочно можно принимать Тэо = 25…30 мин. 

 

293,0

24,4
0200

307,159,14203,33
1

1

1

1

n

n

эоунзикомо
э

V
lL

TТТТТ
k  

 

Расчётная нагрузка на очистной забой Qр, т/сут, определяется по формуле 

 

Qр= Qэ(Тсм-tпз)nсм = 111 (6-0,5) 3 = 1832 т/сут; 

 

где   Тсм 
=
 6 ч - продолжительность смены; 

tпз = 0,5ч - время на выполнение подготовительно-заключительных 

операций; 

nсм= 3 - число рабочих смен в сутки по добыче угля.  

 

3.2 Проверка механизированной крепи по производительности 

комплекса с учётом газового фактора 

 

Газоносность пластов ограничивает производительность выемочных 

машин по условию проветривания очистного забоя. Выбранный типоразмер 

крепи должен обеспечивать необходимое проветривание забоя (Значения 

концентрации метана в исходящей из лавы струе и скорости воздушной струи в 

лаве не должна превышать 1% и 4,0 м/с) при требуемой теоретической 

производительности выемочной машины. 

Проверка крепи выполняется по условию: 

 

Sф  Sр 

 

где  Sф - фактическое сечение рабочего пространства, м
2
, обеспечиваемое 

выбранным типоразмером крепи; 

Sф = 2,19 м
2
; 

Sр - расчетное требуемое сечение рабочего пространства, определяемое по 

формуле: 

 

896,1
5.11460

20,19.032,6100

60

100
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0

вп

р
kdV

gnQ
S м

2
; 

 

где   Q – теоретическая производительность выемочной машины, т/мин: 

Vmax – максимально допустимая скорость движения воздуха по лаве (4 м/с); 

d – допустимая концентрация метана в исходящей струе (1% СН4); 

kвп=1,0…1,5 - коэффициент движения воздуха по выработанному 

пространству; 

п = 0,8…0,9 - коэффициент естественной дегазации. 
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Условие Sф = 2,19 м
2
 > Sр = 1,896 м

2
 выполняется, значит, принятый 

типоразмер крепи М138 обеспечит необходимое проветривание очистного забоя 

при производительности Qтеор = 6,32 т/мин. 

 

3.3 Проверка теоретической производительности комбайна по 

скорости крепления очистного забоя 

При выборе скоростей перемещения комбайна и крепления лавы 

необходимо исходить из того, что скорость крепления очистного забоя не должна 

ограничивать рабочей скорости перемещения комбайна. 

Для обеспечения устойчивой работы комбайна желательно принимать 

скорость крепления на 20% выше рабочей скорости перемещения комбайна, т.е. 

должно выполняться условие: 

 

Vкр Vn 

 

где  Vкр – скорость крепления очистного забоя, м/мин. 

 

95,5
63,0

5,25,11

3B

Vln
V

перcc

кр м
2 

 

пс – число одновременно перемещаемых секций мехкрепи: при 

последовательной схеме перемещения секций механизированной крепи пс = 1; 

lс – шаг установки секций крепи, м; 

Vпер – скорость передвижки секции механизированной крепи в 

направлении забоя, 2,5 м/мин;  

Условие Vкр = 5,95 м/мин > 1,2 4,24=5,01 м/мин выполняется, значит, 

задержек при работе комбайна из-за скорости крепления очистного забоя не 

будет. 

 

3.4 Проверка теоретической производительности комбайна 

по производительности забойного конвейера 

 

Фактическая максимальная производительность выемочной машины не 

должна превышать производительности конвейера по его технической 

характеристике, скорректированной по относительной скорости движения его 

тягового органа. 

Теоретическая производительность конвейера должна быть принята 

примерно на 20...30% выше, чем у комбайна, т.е. должно выполняться условие: 

 

Qтеор.конв > 1.2...1.3 Qтеор.комб, 

 

В состав комплекса КМ138 входит скребковый конвейер СПЦ261 с 

максимальной производительностью 700 т/ч, (при скорости движения скребковой 

цепи конвейера 1,2 м/с) [2] а теоретическая производительность комбайна 379 т/ч, 

условие Qтеор.конв = 700 т/ч >1.2...1.3 Qтеор.комб = 455...493 т/ч, значит конвейер 

СПЦ261 обеспечит производительную работу комбайна с теоретической 

производительностью 379 т/ч. 
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Контрольные вопросы к практической работе №3 

1. Что из себя представляет процесс разрушение горной породы? 

2. Какие бывают виды разрушения горных пород? 

3. Что представляет из себя очистной комбайн для выемки полезного 

ископаемого? 

4. Что является основными функциональными элементами современных 

очистных комбайнов? 

5. Каким способом классифицируют очистные угольные комбайны? 

6. Каким способом классифицируют очистные комбайны по ширине 

захвата исполнительного органа?  

7. Как классифицирую комбайны в зависимости от угла падения пласта? 

8. Какой способ управления горным давлением в лаве при столбовой 

системе является основным? 

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

и наклонных пластах? 

10. Назовите основные достоинства столбовой системы разработки по 

отношению к сплошной. 

11. Назовите основные схемы компоновки очистных комбайнов. 

12. Особенности конструкции комбайна 1К103. 

13. Область применения очистных комбайнов. 

14. Особенности конструкции комбайнов РКУ. 

15. Назовите факторы, влияющие на выбор очистного комбайна. 

16. Назовите основные узлы комбайна. 

17. Особенности конструкции комбайна 1КШЭ. 

18. Особенности конструкции принятого вами комбайна по заданию. 

19. Особенности эксплуатации очистных комбайнов. 

20. Основные направления совершенствования узкозахватных комбайнов. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по очистным комбайнам из 

конспекта лекции №4 по ТГП  (1я часть) [1]. 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №3 

 

 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4.  

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ЛАВЫ  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

4.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение конструкции и принципа работы современных 

гидрофицированных механизированных крепей, установление основных 

параметров, выбор типоразмера крепи для конкретных горно-геологических 

условий изучение конструкции и схем компоновки основных функциональных 

машин очистных комплексов технологических схем работы комплексов и их 

технико-экономических показателей. 

4.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию механизированных крепей и дать краткую 

характеристику. 

3. Привести технические характеристики насосных станций с описанием 

принципа их работы [3]. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице 4.2 

выбрать крепь и проверить её типоразмер по конструктивной высоте. 

5. Номер варианта заданий принимается по сумме двух последних цифр 

зачетной книжки. 

 

4.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Изучить конспект лекций №7 Крепление лавы. Призабойное крепление: 

деревянное и металлическое. Конструкции несущих элементов призабойного 

крепления. Конструкции поддерживающих элементов призабойного крепления и 

лекции №8 Механизированное (гидравлическое) крепление лавы: конструктивные 

особенности крепления для пологих и наклонных (крутых) пластов, которые 

приведены в [5]. 

С учетом различных факторов на крепь разработаны параметрический и 

типоразмерный ряды, которые регламентированы ГОСТом. По ГОСТ 15852-82 

минимальная конструктивная высота крепи Нmin.к в сдвинутом положении первого 

типоразмера принята 0,45 м, а далее следует по ряду предпочтительных чисел, 

заканчиваясь для последнего типоразмера значением 2,5м. Это и составляет 

параметрический ряд. 
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В технической характеристике механизированной крепи указанные 

ориентировочные предельные значения мощности пласта на котором она может 

применяться [1, 2, 4]. Окончательный выбор типоразмера крепи должен 

осуществляться на основе фактических данных о мощности пласта, который 

вынимается, и его колебаниях в пределах выемочного поля, а также величины 

опускания кровли на разных расстояниях от забоя в зоне поддержания.  

При правильном выборе типоразмера крепи должны выполняться 

следующие условия: 

 

       Нmin.к  Нmin.р       (1) 

Нmax.к Нmаx.р, 

 

где  Нmin.р и Нmаx.р – возможные расчетные минимальная и максимальная высота 

крепи, м. 

Расчетная схема к определению значений, которые допускаются, Нміn.р и 

Нmаx.р приведена на рис. 4.1.  

 

 
 

Рис. 4.1. Расчетная схема к определению конструктивных параметров 

двухстоечной секции механизированной крепи.  

На рис. 4.1:  

Нmаx и Нmin - максимальная и минимальная мощность пласта в пределах 

выемного поля, м;  

lз и lп - соответственно расстояния от забоя до заднего и переднего ряда 

стоек, м;  

Δhз - величина опускания кровли над задними стойками при максимальном 

их удалении от забоя (не задвинутая секция крепи), м;  

Δhп - величина опускания кровли под передними стойками при 

минимальном их удалении от забоя (придвинутая к забою секция крепи), м. 

Из этого рисунка следует, что 

 

Hmin.р=Hmin-Δhз- ;     (2) 

    Hmax.р = Hmax - Δhп. 
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Кроме того, для крепи с двухстоечной секцией: 

ln=lnк+a 

lз= lзк+a+Вз ,      (3) 

 

где  lnк и lзк- конструктивные размеры крепи, м; 

a - расстояние от забоя до передней кромки перекрытия крепи, м (должно 

быть не более 0.3 м); 

Вз - ширина захвата очистной машины комплекса, м. 

Для крепи с одностоечной секцией (см. рис.4.2): 

lзк = lnк + а ,     (4) 

lз = lnк + Bз + a. 

Запас раздвижности θ, мм, на разгрузку крепи от давления пород 

принимается для пластов мощностью менее 1 м равным 0,03 м, для пластов более 

1 м – 0,05 м. 

Величина опускания кровли определяется в зависимости от мощности 

пласта и составляет 

Δhз=αк·Hmin·lз,    (5)   

Δhп = αк·Hmax·lп. 

 
Рис. 4.2. - Расчетная схема к определению конструктивных параметров 

одностоечной секции механизированной крепи. 

Здесь αк – коэффициент учитывающий класс кровли, принимается по табл. 

4.1. 

Таблица 4.1 

Классификация кровли по ВНИМИ  

Бассейн Значения αк 

1 кл 2 кл 3 кл 

Донецкий, Кузнецкий 

Карагандинский 

0,04 

0,05…0,1 

0,025 

0,04 

0,015 

0,02…0,04 
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Окончательно формулы (2) будут иметь вид 

 

Hmin.р=Hmin·(1-αк·lз)-       (6) 

Hmax.р = Hmax·(1-αк·lп). 

 

Конструктивные параметры крепи Hmax.к, Hmin.к, lп.к, lзк принимаются для 

расчетов из технической характеристики крепи ([1, 4], Прил. 1).  

Если для выбранной крепи выполняется условие (1), то принятая крепь 

принимается для дальнейших расчётов. 

При не выполнении условия (1) принимается другой типоразмер крепи и 

условие снова проверяется.  

Нmin = mmin (1- αк ∙lз)-θ; 

Нmax = mmax (1- αк ∙lп ). 

Таблица 4.2 

Исходные данные к расчёту. 

№ Варианта mmax, м mmin, м Вз, м αк α, град 

1. 0.80 0,72 0,80 0,040 25 

2. 0,85 0,76 0,80 0,025 30 

3. 0,90 0,82 0,80 0,015 15 

4. 0,95 0,88 0,80 0,040 10 

5. 1,20 1,05 0,80 0,025 25 

6. 1,30 1,10 0,63 0,015 27 

7. 1,40 1,28 0,63 0,040 14 

8. 1,50 1,35 0,63 0,025 16 

9 1,60 1,45 0,63 0,015 18 

10. 1,70 1,60 0,63 0,040 11 

11. 1,80 1,65 0,63 0,025 14 

12. 1,90 1,75 0,63 0,015 17 

13. 2,00 1,80 0,63 0,040 23 

14. 2,10 1,95 0,63 0,025 32 

15. 2,20 1,95 0,63 0,015 27 

16. 2,30 2,00 0,50 0,015 12 

17 2,40 2,20 0,50 0,040 14 

18 2,50 2,25 0,50 0,025 18 

19. 2,60 2,35 0,50 0,015 29 

 

1.4. Контрольные вопросы 

1 Основные функции механизированных крепей. 

2 Назвать основные элементы секции крепи. 

3 Основные типы крепей и их отличия. 

4 Примеры крепей поддерживающего типа. 

5 Примеры крепей оградительно-поддерживающего типа. 

6 Факторы влияющие на выбор крепи. 

7 Что называется коэффициентом гидравлической раздвижности крепи? 

8 Примеры крепей поддерживающе-оградительного типа. 
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9 В чём заключается проверка типоразмера крепи по её конструктивной 

высоте? 

10 Как осуществляется управление секцией механизированной крепи. 

11 Область применения очистных комплексов. 

12 Основные схемы работы комплексов. 

13 Назвать основное и вспомогательное оборудование очистных 

комплексов. 

14 Факторы, влияющие нм выбор очистного комплекса. 

15 Дать сравнительную характеристику комбайнового и стругового 

комплексов. 

16 Принцип работы оборудования в очистном комплексе. 

16. Что представляет из себя механизированная крепь?  

17. Что необходимо предпринять для предотвращения от сползания и 

опрокидывание секций на крутых пластах?. 

18. Что является основным опорным элементом секций механизированной 

крепи? 

19. Порядок передвижки крепи щитового агрегата АНЩ. 

20. Технология работы комплекса с крепью КГУ-Д. 

21. За счет каких факторов можно достичь повышения производительности 

и удобства ведения работ очистными комплексами? 

22. Назовите основные конструктивные особенности крепей 1КД90, 2КД90, 

3КД90, 2КД90Т, 3КД90Т. 

23. Назовите типы механизированных крепей по способу взаимодействия с 

боковыми породами. 

24. Назовите основные требования к гидрофицированным 

механизированным крепям. 
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Приложение 4.1 

Технические характеристики механизированных крепей 

Тип комплекса Тип крепи Hmin …Hmax, м Hmin к …Hmax к.,.м Lзк / lпк, м 

1КМ103М 

2КМ103М 

1КМ103М 

2КМ103М 

0,71/0,95 

0,8/1,30 

0,50/0,95 

0,65/1,30 
2,285/3,685 

1МКД80 

2МКД80 

1КД80 

2КД80 

0,85/1,20 

1,10/1,50 

0,64/1,20 

1,02/1,50 
2,415/3,565 

1МКД90 

2МКД90 

3МКД90 

1КД90 

2КД90 

3КД90 

0,80/1,25 

1,10/1,50 

1,35/2,00 

0,58/1,25 

1,02/1,50 

1,12/2,00 

2,508/2,815 

1КМК 98Д 

2КМК 98Д 

1МК98Д 

2МК98Д 

0,80/1,10 

0,95/1,30 

0,61/1,12 

0,72/1,31 
1,850/3,100 

КМ137 М137 0,80/1,40 0,58/1,41 3,392 

1КМТ 

2КМТ 

1КМТ1,5 

2КМТ1,5 

1МТ 

2МТ 

1МТ1,5 

2МТ1,5 

1,10/1,50 

1,35/2,00 

1,10/1,50 

1,35/2,00 

0,82/1,50 

1,00/2,00 

0,82/1,50 

1,00/2,00 

2,125/3,325 

КМ88 М88 1,0/1,30 0,71/1,38 2,150/3,250 

1КМ87УМН 

2КМ87УМН 

1М87УМН 

2М87УМН 

1,05/1,30 

1,30/1,95 

0,80/1,30 

1,00/1,95 
2,220/3,320 

1КМ87УМП 

2КМ87УМП 

1М87УМП 

2М87УМП 

1,05/1,30 

1,30/1,95 

0,80/1,30 

1,00/1,95 
2,220/3,320 

1МКМ 1МКМ 1,40/1,75 1,05/1,75 1,780/2,680 

МК75Б МК75 1,60/2,20 1,35/2,42 2,125/3,325 

4ОКП70Б 

2ОКП70Б 

3ОКП70Б 

2ОКП70ДО 

4ОКП70Б 

2ОКП70Б 

2ОКП70Б 

2ОКП70ДО 

1,70/2,20 

2,30/3,50 

2,80/4,0 

2,50/4,0 

1,45/2,28 

2,10/3,50 

2,60/4,00 

2,35/4,00 

3,335 

1КМ130 

2КМ130 

3КМ130 

4КМ130 

1М130 

2М130 

3М130 

4М130 

2,00/2,75 

2,25/3,20 

2,50/3,65 

2,80/4,15 

1,60/2,75 

1,80/3,25 

2,00/3,65 

2,24/4,15 

1,850/3,250 

1УКП 

2УКП 

2УКП5 

1УКП 

2УКП 

3УКП 

1,2/2,5 

2,4/4,5 

3,1/5,0 

1,05/2,50 

2,30/4,50 

3,20/5,00 

2,300 

1КМ138 

2КМ138 

3КМ138 

1М138 

2М138 

3М138 

1,10/1,60 

1,40/2,10 

1,60/2,50 

0,80/1,60 

1,10/2,10 

1,25/2,50 

2,350/3,700 
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Приложение 4.2 

Пример расчета «Проверка выбранного типоразмера крепи по её 

конструктивной высоте» 
 

При правильном выборе типоразмера крепи должны выполняться 

следующие условия:  

Нmin.к ≤ Нmin.р, 

Нmax.к ≥ Нmax.р, 

 

где  Нmin.р и Нmax.р - допускаемые расчётные минимальная и максимальная высота 

крепи, м, 

Нmin.к и Н max.к - конструктивные минимальная  и  максимальная высота 

крепи, м. 

Расчётная схема к определению допускаемых значений Нmin.р и Нmax. 

приведена на рисунке 1.1. 

 
Рис. 1.1 - Расчётная схема к определению конструктивных параметров 

крепи. 

Здесь Нmax и Нmin - максимальная и минимальная мощности пласта в 

пределах выемочного поля, м; 

lз и lп - соответственно расстояния от забоя до заднего и переднего ряда 

стоек, м; 

Δhз - величина опускания кровли над задними стойками при максимальном 

их удалении от забоя (не задвинутая секция), м; 

Δhп - величина опускания кровли под передними стойками при 

минимальном их удалении от забоя (придвинутая к забою секция), м. 
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Из рисунка 1.1 следует, что 

 

Нmin.р = Нmin - Δhз -Θ;   (1) 

Нmax.р = Нmax - Δhп. 

 

Кроме того, для крепи с двухстоечной (четырёхстоечной) секцией 

 

lп = lпк + а = 2,350 + 0,2 = 2,550 м. 

lз = lзк + Вз + а = 3,700 + 0,63 + 0,2 = 4,530 м, 

 

где  lпк и lзк - конструктивные размеры крепи, м; 

а - расстояние от забоя до передней кромки  перекрытия  крепи, которое 

должно быть не более 0,3; 

Принимаем а = 0,2 м; 

Вз = 0,63 м - ширина захвата очистной машины комплекса, м 

Для крепи М138 - lпк = 2,350 м, lзк = 3,700 м.  

Θ - запас раздвижности, мм на разгрузку крепи от давления пород кровли; 

Принимается для пластов мощностью более 1 м равным 50 мм. 

Величина опускания кровли определяется в зависимости от мощности 

пласта и составляет: 

hз=ак Hmin lз 

hп= ак Hmax lп 

 

Окончательно формулы (1) будут иметь вид: 

 

Hmin.p= Hmin·(1-ак ·lз)- ; 

Hmax.p= Hmax·(1-ак ·lп); 

Hmin.p = 1,60∙(1-0,025∙4,530)-0,05=1,418 м; 

Hmax.p = 1,90∙(1-0,025∙2,550)=1,78 м; 

 

где  άк - коэффициент, учитывающий класс кровли, принимается по таблице 1.1, 

для кровли 2 класса принимаем άк = 0,025. 

 

Условие: Нmin.к = 1,40 м < Нmin.р = 1,418 м, 

Нmax.к = 2,1 м > Нmax.р = 1,78 м, выполняется. 

 

Окончательно принимаем механизированную крепь М138 второго 

типоразмера. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по очистным комплексам из 

конспекта лекций №7 и №8 по ТГП (1я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №4 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5.  

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАСПОРТА КРЕПЛЕНИЯ ЛАВ  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

5.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение структуры паспорта крепления лав. 

5.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Рассмотреть краткие теоретические сведения паспорта крепления лав. 

3. Состав двух основных частей паспорта крепления очистных забоев.  

4. Проработать содержание и порядок разработки графической части 

паспорта крепления лав. 

 

5.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Паспорт крепления разведочной выработки является важнейшим 

документом, в соответствии с которым осуществляется проходка выработки. Он 

содержит все необходимые сведения о конструкции крепи и материалах, из 

которых она изготовляется, способе ее возведения и оборудовании, которое при 

этом применяется. 

Паспорт крепления составляется на каждую подземную выработку или на 

несколько однотипных по условиям крепления выработок. Проведение выработок 

без утвержденного паспорта или с нарушением его запрещается. После 

утверждения главным инженером экспедиции (партии) паспорт крепления 

выдается под расписку руководителю горных работ партии и горным мастерам. С 

паспортом должны быть под роспись ознакомлены проходчики, крепильщики и 

взрывники. 

При изменении горно-геологических и горнотехнических условий паспорт 

крепления должен пересматриваться. Строго форма и содержание паспорта 

крепления не регламентированы. Он включает в себя текстовую и графическую 

части. Примерное их содержание для горизонтальной выработки следующее. 

Текстовая часть паспорта включает:  

 характеристику выработки (форму поперечного сечения, размеры и 

площадь сечения вчерне и в свету, протяженность участка, подлежащего 

креплению); 

 характеристику горных пород (наименование, категорию по бури мости, 

коэффициент крепости, характеристику устойчивости); 

 характеристику крепи (конструкцию и материалы крепи, расстояние 

между элементами крепи, количество крепежных рам на 1 м выработки, 

расстояние между анкерами, затяжку по кровле и бокам и другие сведения); 
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 информацию о размерах элементов крепи и материалах, из которых они 

изготовляются (длине и диаметре стоек, верхняков, анкеров, глубине и диаметре 

шпуров под анкеры, виде и сортаменте материалов); 

 данные по расходу материалов на 1 м или на 1 м
2
 поверхности 

выработки; 

 дополнительные сведения об условиях крепления и меры безопасности. 

Графическая часть паспорта содержит: 

 поперечный разрез выработки в масштабе 1:20, на котором приводится 

форма и размеры выработки, конструкция и размеры постоянной и временной 

крепи, угол наклона стоек, расположение элементов затяжки, расстояние между 

анкерами, размеры водоотводной канавки, расположение рельсового пути, 

размеры зазоров между крепью (боками выработки) и транспортным 

оборудованием; 

 продольный размер выработки в масштабе 1:20 с указанием расстояния 

между крепежными рамами, анкерами, допустимого отставания временной и 

постоянной крепи от забоя; 

 детали крепи в масштабе 1:10 (конструкции замка крепежных рам, 

заделка стоек рам в почву выработки, конструкция анкера и т. д.). 

Сведения, необходимые для составления паспорта крепления (форма и 

размеры сечений, конструкции крепи, нагрузки на крепь, материалы крепи, 

размеры крепи) приведены в разделе III. 

 

Общие требования к составлению паспорта крепления лав 

 

1. Паспорт крепления и управления кровлей должен определять для 

каждой выработки, их сопряжений и очистного пространства способы крепления, 

последовательность производства работ. 

2. Паспорта составляются в соответствии с требованиями "Единых правил 

безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 

полезных ископаемых подземным способом" с учетом назначения и срока 

службы, конкретных горно-геологических и горнотехнических условий проходки 

выработок. 

3. Паспорта должны составляться в двух экземплярах для каждой 

выработки начальником участка и утверждаться главным инженером шахты. При 

изменении горно-геологических и горнотехнических условий паспорт должен 

быть пересмотрен и утвержден в течение суток. 

Паспорта должны находиться: 

а) у начальника участка в нарядных; 

б) у главного инженера шахты. 

4. Рабочие, бригадиры (звеньевые), занятые на   работах по возведению 

крепи, а также лица технического надзора, осуществляющие руководство этими 

работами, должны быть ознакомлены с паспортами под расписку. 

Паспорт выемки угля, крепления и управления кровлей в очистном забое 

(далее "Паспорт ...") является обязательным для исполнения документом, 

совокупно отражающим в графическом и письменном видах параметрические 

характеристики очистной выработки, состав и последовательность выполнения в 

ней рабочих операций с соблюдением мер безопасности.  
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Согласно ПБ "Паспорт ..." составляет часть "Паспорта выемочного 

участка, проведения и крепления подземных выработок", разрабатывается на 

основе прогнозных данных о горно-геологических условиях отработки пласта и 

подписывается начальником выемочного участка, главным технологом, а ут-

верждается главным инженером шахты. 

"Паспорт ..." состоит из двух частей: пояснительной записки и листа 

графики. Согласно инструкции по составлению паспортов выемочного участка, 

проведения и крепления подземных выработок (ДНАОП 1.1.30-5.16-96. Раздел 

7.3. Выемка угля, крепления и управления кровлей в очистном забое. - С. 214-219) 

на лист наносятся: 

- план очистной выработки и ее концевых участков, их сечения, целики, 

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

или 1:50; 

- тип средств выемки и доставки угля, способ управления кровлей, охраны 

и поддержания подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ; 

- конструкция и размеры крепи, расстояние между элементами по длине 

выработки, расстояние от забоя до первого ряда стоек и концов консолей 

верхняков механизированной или индивидуальной крепей, очередность и порядок 

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

допустимых обнажений кровли; 

- мероприятия до первичной посадки основной кровли; 

- таблица расходов крепежных материалов; 

- график организации работ в лаве, перечень работ, которые нельзя 

выполнять одновременно, графики выходов рабочих; 

- 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. 

Пояснительная записка "Паспорта ..." включает: 

- краткую характеристику исходных прогнозных горно-геологических 

условий и рекомендации постоянно-действующей комиссии шахты по креплению 

и управлению кровлей в очистных выработках; 

- обоснования выбора средств механизации, параметров очистной вы-

работки и схемы выемки угля; 

- выбор типоразмера крепи, определение плотности ее установки, а также 

способа управления кровлей; 

- расчет расхода крепежных материалов на технологический цикл и 1000 τ 

добычи угля; 

- определение режима работы очистной выработки и схем расстановки 

рабочих по сменам; 

- форму организации труда, объем добычи угля за технологический цикл 

(сутки) и др.; 

- описание состава работ и безопасных приемов их выполнения; 

-комплекс дополнительных мероприятий по предотвращению возможных 

природных опасностей и вредных производственных факторов, связанных с 

проявлениями газодинамических явлений, самовозгоранием угля, 
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пылеподавлением, дегазацией, переходом разведочных скважин и геологических 

нарушений и т.п. 

Текст пояснительной записки сопровождается ссылками на лист графики. 

В случае непредвиденных изменений горно-геологических, производственных 

условий начальник участка должен внести изменения или дополнения в "Паспорт 

..." и в суточный срок утвердить их. Правильное составление "Паспорта ..." и 

его соблюдение является залогом обеспечения безаварийной, в заданном ритме, 

эффективной работы очистного забоя. 

По продолжительности пребывания людей в очистной выработке 

"Паспорта ..." подразделяются: 

 типовые, с традиционной технологией и постоянным присутствием 

людей в выработке; 

 нетиповые, с временным пребыванием людей для выполнения ими 

профилактических или ремонтных работ и без присутствия их в забое (безлюдная 

выемка). 

К основным отличительным (классификационным) признакам Паспортов 

..." относятся также и горнотехнические условия: 

- вынимаемая мощность пласта и угол его падения; 

- средства механизации выемки и транспортировки угля; 

- средства крепления и управления кровлей; 

- способы охраны и поддержания прилегающих к очистной подгото-

вительных выработок. 

Типовые "Паспорта ..." отражают только обобщенные, унифицированные 

технологические рекомендации ведения очистных работ применительно к 

определенным горно-геологическим условиям. "Паспорт ..." конкретной лавы, 

даже по одному и тому же пласту на любой шахте, хотя и не значительной 

деталью, но отличается от другой. 

Порядок разработки "Паспорта..." 

Разработка "Паспорта ..." производится в общепринятой последова-

тельности. В частности, для лав с индивидуальной крепью выполняются еле 

дующие проектные работы: 

а) анализ исходных горно-геологических условий залегания пласта в 

пределах вынимаемого лавой столба (полосы) определенных размеров по длине и 

ширине при соответствующих способах подготовки и системе его разработки; 

б) установлении параметрических характеристик сопряженных с лавой 

подготовительных выработок (формы поперечного сечения и ее площади в свету, 

типа крепи и шага установки ее рам, высоты подрывок кровли и почвы), наличия 

средств основного и вспомогательного транспорта и др.; 

в) обоснование выбора средств механизации выемки и транспортировки 

угля в лаве с учетом области их применения, установление их габаритны* 

размеров, в том числе ширины захвата (стружки), определение ширины ма-

шинной дороги, размеров ниш и длины лавы; 

г) установление схем выемки угля, размещения приводов скребковых 

лавных конвейеров относительно подготовительных выработок и их крепление, а 

также самозарубки комбайна; выбор вспомогательных средств механизации, 

обеспечивающих безопасность работ; 
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д) разработка конструкции пункта перегрузки угля из лавы на транс-

портное средство прилегающей к ней подготовительной выработки; 

е) обоснование типоразмера призабойных стоек индивидуальной крепи и 

верхняка, конструкции рамы; 

ж) расчет ожидаемой силовой нагрузки на призабойную крепь и на базе 

его необходимой плотности их установки; определение схемы расположения 

крепежных рам и расстояния между ними, включая и между стойками в раме 

(расстояние между стойками в направлении подвигания очистного забоя должно 

быть равным ширине захвата или кратное ему, в т.ч. и глубине стружки, при этом 

минимальный зазор между стойками для прохода людей в любом направлении по 

лаве должен составлять не менее 0,7 м); 

з) выбор способа управления кровлей, обоснование его параметров и 

средств; при способах управления кровлей полным или частичным обрушением 

производится расчет силовой нагрузки на посадочную крепь и обоснование 

выбора ее типоразмера, шага и схемы установки по длине лавы; определение 

величины шага посадки (передвижки или переноски) этой крепи; 

и) определение ширины призабойного пространства лавы (минимальной, 

промежуточной и максимальной); 

к) обоснование способов охраны прилегающих к лаве подготовительных 

выработок и средств поддержания их сопряжений, а также их параметров, или 

необходимости погашения подготовительных выработок после прохода лавы; 

л) определение состава очистных работ за технологический цикл посменно 

и за сутки, последовательности их выполнения горнорабочими очистного забоя, 

явочный численный состав которых устанавливается на основании комплексной 

нормы выработки (времени); 

м) с учетом рассчитанных затрат времени на выполнение очистных 

рабочих процессов и явочного численного состава бригады составляется пла-

нограмма работ и график выходов рабочих, определяется суточная нагрузка на 

лаву, которая сопоставляется с нормативной; 

н) определяются режим работы лавы и меры безопасности при выполнении 

в ней очистных процессов. 

При разработке паспорта выемки угля, крепления и управления кровлей в 

лаве, оборудованной очистным механизированным комплексом (агрегатом) 

придерживаются той же последовательности, указанной выше, хотя часть пунктов 

сокращается, проектная работа сводится в основном к следующему: 

а) анализ исходных горно-геологических условий; 

б) обоснование выбора типоразмера механизированной крепи, выемочной 

машины, лавного скребкового конвейера (самотечного рештачного става), крепи 

сопряжений и схем передвижки секций механизированной крепи, а также 

самозарубки комбайна в пласт на концевых участках лавы. 

Согласно требованиям ПБ  на листе графики "Паспорта ..." необходимо 

указывать перечень работ, которые нельзя выполнять одновременно. Перечень 

этих работ в общем присущ каждой конкретной лаве с соответствующим 

очистным оборудованием и с точки зрения обеспечения правил технической 

эксплуатации акцентирует внимание исполнителей на их соблюдение. 

Естественно, перечень работ, которые нельзя выполнять одновременно, зависит 

от состава их операций по выемке и транспортировке угля, оформлению забоя, 
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креплению и управлению кровлей, передвижке (переноске) транспортных 

средств, поддержанию сопряжений. Общими требованиями являются: 

 запрещение всех работ в очистной выработке, при производстве 

взрывных работ; 

 прекращение работы машин, создающих шум, во время посадки кровли, 

разборки пород и крепления в местах вывалообразований, установки анкеров, 

выкладки костров в образовавшихся пустотных полостях, переноски(передвижки) 

крепи сопряжения; 

 доставка материалов и оборудования при выемке угля; 

 ремонт или профилактический осмотр очистного оборудования при его 

работе. 

В качестве примера ниже приводится дополнительный перечень работ, 

которые нельзя выполнять одновременно в комбайновой лаве: 

 передвижку приводной и концевой головок скребкового конвейера при 

его работе и выемке угля; 

 срыв "земника" у забоя при работе скребкового конвейера; 

 замену зубков и смазку узлов, раскайловку "негабаритов" на корпусе 

комбайна при его работе; 

работы по поддержанию сопряжения лавы с подготовительной выработкой 

и сооружение перегрузочного пункта при передвижке приводов конвейера и т.п.  

5.4. Контрольные вопросы 

1. Значение паспорта проведения и крепления выработки. 

2. Состав пояснительной записки. 

3. На что опираются при составлении паспорта? 

4. Кто составляет и утверждает паспорт проведения и крепления 

выработки? 

5. Что является основой для просмотра паспорта, и в какой срок он должен 

быть пересмотрен и утвержден по новому? 

6. Назовите состав графической части паспорта. 
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Рис. 5.1. Пример паспорта крепления и управления кровлей  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по очистным комплексам из 

конспекта лекции №1 по ТГП (2-я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №5. 

 



60 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6. 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССОВ В ПРОХОДЧЕСКОМ ЗАБОЕ  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

6.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение структуры процессов в проходческом забое, конструкции и 

компоновки основных узлов и механизмов проходческих комбайнов; 

установление области применения и схемы работы комбайнов различного типа; 

изучение технических характеристик и определение основных параметров и 

производительности. 

6.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию проходческих комбайнов и дать краткую 

характеристику. 

3. Привести технические характеристики проходческих комбайнов с 

описанием принципа их работы. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице 6.1 

выбрать проходческий комбайн и рассчитать его производительность. 

5. Номер варианта заданий принимается по сумме двух последних цифр 

зачетной книжки. 

6.3 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

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.  
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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.6.1. 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.  

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.  

 

Рис.6.2. Проходческий комбайн избирательного действия:  

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. 
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Достоинства комбайнового способа проведения выработок:   

 малооперационность;  

 высокие темпы проходки;   

 обеспечение безопасности ведения горных работ.  

Недостатки комбайнового способа – ограниченный диапазон применения 

(по падению, восстанию).  

По назначению и области применения различают комбайны для проведения  

выработок: 

 нарезных по пласту полезного ископаемого (разрезные печи, ходки, 

просеки и т. п.); 

 основных и вспомогательных подготовительных по полезному 

ископаемому или по смешанному забою с присечкой слабых пород (f < 4); 

 подготовительных и капитальных по породам средней крепости (f< 4-8) и 

крепким (f =8 и более). 

По способу обработки забоя исполнительным органом различают  

комбайны: 

 избирательного (цикличного) действия с последовательной обработкой 

слоями или заходками (ГПК, 4ПП-2) (рис. 6.2); 

 бурового (непрерывного) действия с одновременной обработкой всей 

поверхности забоя (КРТ, «Союз»). 

Комбайны разделяются также по площади сечения проводимой выработки в 

проходке: от 5 до 16, от 16 до 30 и более 30 м
2
. 

Кроме этих основных признаков проходческие комбайны классифицируют 

по ряду дополнительных. Так, буровые исполнительные органы можно 

классифицировать на роторные и планетарные. 

Роторные исполнительные органы (рис. 6.3, а—в) состоят из одной или 

нескольких планшайб 1, вращающихся в плоскости, параллельной забою. На 

планшайбах укреплены державки с резцами и скалывающие ролики (скалыватели). 

Резцы прорезают узкие концентрические щели, разрушая около 40 % площади 

забоя; примерно столько же разрушают скалыватели; остальные 20 % выбирают 

бермовые фрезы 2, придавая выработке арочную форму. При породах средней и 

выше средней крепости вместо резцов применяют свободно вращающиеся на своих 

осях дисковые или зубчатые шарошки. Использование нескольких планшайб 

позволяет при четном их числе и попарно-встречном направлении вращения 

уравновесить реактивный крутящий момент и улучшить устойчивость машины, 

применить гусеничное ходовое оборудование (например, комбайны ПК-8 и ПК-10, 

работающие на калийных рудниках). 

Планетарные исполнительные органы (рис. 6.3, г) сложнее роторных. На 

планшайбе 1 планетарного исполнительного органа укреплены фрезы 3, 

вращающиеся вокруг своих осей (относительное движение) и совместно с 

планшайбой (переносное движение). Сложение этих двух движений дает сложную 

траекторию режущего инструмента. Режущий инструмент не имеет постоянного 

контакта с забоем, центральная часть забоя выбуривается забурником 4. Имеются 

планетарные исполнительные органы и с другой принципиальной схемой работы. 

В качестве режущего инструмента при слабых породах применяют резцы, при 

средних и крепких — шарошки. 
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Рис. 6.3. Роторные исполнительные органы 

а – одноосевой роторного типа с трехлучевой планшайбой (комбайн ШБМ-2М);  

б – то же с двумя планшайбами (комбайн ПК-8); в –с тремя планшайбами и 

оконтуривающей режущей цепью (комбайн ПК-10); г –планетарный (комбайн 

«Караганда 7/15)» 

Для погрузки разрушенной горной массы на конвейер комбайна 

наибольшее применение получили погрузочные устройства, выполненные в виде 

нагребающих лап (рис. 6.3, а), шнеков (рис. 6.3, б), ковшей (рис. 6.3 в) и на 

комбайнах для гидрошахт — смыв струей воды под давлением (гидросмыв). 

Ковшовые погрузочные устройства применяются преимущественно в проход-

ческих комбайнах с буровым исполнительным органом. Ковши 1, укрепленные на 

концах вращающейся планшайбы, захватывают разрушенную горную массу у 

почвы выработки, поднимают ее вверх и через окно 2 в щите разгружают на 

конвейер комбайна. Шнековые погрузочные органы находят применение, 

например, буровых комбайнах для погрузки на конвейер разрушенной горной 

массы от проведения берм. 

 
Рис. 6.3. Погрузочные устройства проходческих комбайнов 
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Для перемещения комбайна на забой и по выработкам наиболее часто 

используются комбайны на гусеничном ходу, обладающем большой 

маневренностью. Однако из-за сравнительно небольших предельных напорных 

усилий гусеничный ход можно применять в выработках с углом наклона до ±10
0
, 

а при наличии гидравлических домкратов — до ±15° и специальных устройств — 

до 25°. 

В тех случаях, когда требуются большие напорные усилия (на крепких 

породах), применяют распорно-шагающую гидравлическую ходовую часть. 

Однако она имеет недостаток: комбайн нельзя перегнать собственным ходом из 

одной выработки в другую, для этого требуются дополнительные транспортные 

средства и демонтаж комбайна. 

Принцип действия распорно-шагающей ходовой части (рис. 6.2) 

заключается в следующем. Двумя распорными гидродомкратами 1, встроенными 

в балку 2, производят распор балки в боковые стенки выработки. В средней части 

балки имеется прямоугольное отверстие, в которое свободно входит «хобот» 5, 

связанный с комбайном. С помощью двух подающих гидродомкратов 3, штоки 

которых прикреплены к распорной балке, а цилиндры — к корпусу 

электродвигателя комбайна 4, осуществляют подачу комбайна на забой. Далее 

распор с гидродомкратов 1 снимают и балка 2 гидродомкратами 3 подается 

вперед на шаг передвижки, обычно 0,7 м. После этого цикл повторяется. При 

необходимости создания больших напорных усилий применяют две распорно-

шагающие подачи. 

 

6.4 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА 

Теоретическая производительность проходческого комбайна 

избирательного действия Qт, т/час: 

YVBmQ MAXПТ .3600 ,     (6.1) 

где  m – мощность (толщина) разрушаемого слоя угля или породы при 

перемещении исполнительного органа по площади забоя, м; 

В – величина заглубления исполнительного органа в массив угля или 

породы, м. 

Vп.max – максимальная теоретически возможная скорость поперечного 

(горизонтального, вертикального или наклонного) перемещения исполнительного 

органа в данных горно-геологических условиях, м/сек; 

γ – объемный вес угля или породы в массиве, т/м
3
. 

Техническая производительность, т/час, проходческого комбайна с 

исполнительным органом избирательного действия: 

ТЕХПТЕХ КYVBmQ 3600 ,    (6.2) 

где    Vп – скорость поперечного перемещения исполнительного органа, м/сек; 

Ктех – коэффициент непрерывности работы комбайна избирательного 

действия; 
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где     Кн - коэффициент надежности комбайна; 

Тпр - время простоев комбайна за рабочий цикл, затрачиваемое на 

маневровые операции и замену инструмента, мин; 

Lио - путь, пройденный исполнительным органом за рабочий цикл, м. 

Эксплуатационная производительность проходческого комбайна Qэ, 

т/час; 

ЭТЭ KQQ      (6.4) 

Коэффициент непрерывности работы комбайна, учитывающий все виды 

простоев (устранение неисправностей, маневровые операции, замена 

изношенного инструмента, организационно-технические причины), определяется: 
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К
)(601

1
,    (6.5) 

где Топ = 2,0…3,0 мин – время простоев по организационно-техническим 

причинам, мин. 

Таблица 6.1 

Исходные данные к расчету производительности проходческого комбайна 
№ 

вар 
m, м В, м VП, м/с Y, т/м

3 
КН ТПР, хв LИО, м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

0,50 

0,40 

0,30 

0,40 

0,50 

0,55 

0,45 

0,35 

0,40 

0,50 

0,60 

 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,75 

0,65 

0,55 

0,45 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,75 

0,65 

0,55 

0,45 

0,50 

 

0,10 

0,15 

0,20 

0,21 

0,20 

0,19 

0,18 

0,17 

0,15 

0,13 

0,12 

0,11 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

 

1,8 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,0 

1,8 

1,9 

1,7 

1,6 

2,4 

2,3 

2,1 

2,1 

2,0 

1,9 

1,8 

2,2 

2,1 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,85 

0,85 

0,85 

0,85 

0,85 

0,85 

0,90 

0,90 

0,90 

 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

2,9 

2,8 

2,7 

2,6 

2,5 

2,4 

2,3 

 

12,0 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

16,5 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

19,0 

19,5 

20,0 

20,5 

21,0 

21,5 
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Приложение 6.1 

Пример расчёта производительности проходческого комбайна 

избирательного действия 

Таблица 6.2 

Исходные данные к расчёту производительности проходческого комбайна. 

№ вар. m, м В, м VП, м/с Y, т/м3
 

КН ТПР, мин LИО, м 

12 0,4 0,60 0,11 2,3 0,85 3,0 18,0 

Теоретическая производительность проходческого комбайна 

избирательного действия Qт, т/час: 

2193,211,06,040,036003600 . YVBmQ MAXПТ ,  (6.1) 

где  m – мощность (толщина) разрушаемого слоя угля или породы при 

перемещении исполнительного органа по площади забоя, м; 

В – величина заглубления исполнительного органа в массив угля или 

породы, м. 

Vп.max – максимальная теоретически возможная скорость поперечного 

(горизонтального, вертикального или наклонного) перемещения исполнительного 

органа в данных горно-геологических условиях, м/сек; 

γ – объемный вес угля или породы в массиве, т/м
3
. 

 

Техническая производительность, т/час, проходческого комбайна с 

исполнительным органом избирательного действия: 

 

18585,03,211,06,040,036003600 ТЕХПТЕХ КYVBmQ ,  (6.2) 

 

где     Vп - скорость поперечного перемещения исполнительного органа, м/сек; 

Ктех - коэффициент непрерывности работы комбайна избирательного 

действия; 
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где     Кн - коэффициент надежности комбайна; 

Тпр - время простоев комбайна за рабочий цикл, затрачиваемое на 

маневровые операции и замену инструмента, мин; 

Lио - путь, пройденный исполнительным органом за рабочий цикл, м. 

 

Эксплуатационная производительность проходческого комбайна Qэ, т/час; 

 

.7032,0219ЭТЭ KQQ      (6.4) 

 

Коэффициент непрерывности работы комбайна, учитывающий все виды 

простоев (устранение неисправностей, маневровые операции, замена 

изношенного инструмента, организационно-технические причины), определяется: 
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где Топ = 2,0…3,0 мин – время простоев по организационно-техническим 

причинам, мин. 

 

6.5 Контрольные вопросы 

1. Назначение и область применения проходческих комбайнов. 

2. Классификация проходческих комбайнов. 

3. Основные детали и узлы и механизмы проходческих комбайнов. 

4. Назовите комбайны со стреловидным исполнительным органом. 

5. Назовите комбайны с буровым исполнительным органом. 

6. Рабочий инструмент проходческих комбайнов. 

7 Как осуществляется подавление пыли при работе проходческих 

комбайнов? 

8. Особенности эксплуатации проходческих комбайнов. 

9. Производительность проходческих комбайнов избирательного действия. 

10. Перспективы развития и повышения производительности проходческих 

комбайнов. 
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Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по проходческим комбайнам из 

конспекта лекции №5 по ТГП (2-я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №6. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

7.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение основных свойств взрывчатых материалов, классификации 

промышленных взрывчатых веществ. 

7.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Ознакомиться с основными свойствами и классификацией 

промышленных взрывчатых веществ. 

 

7.3.  КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Взрывом называется процесс высвобождения большого количества 

энергии в ограниченном объеме за весьма короткий промежуток времени. 

Различают физический, химический и ядерный взрывы. При физическом взрыве 

изменяется только физическое состояние вещества, химический же состав его 

остается неизменным (взрыв парового котла, баллона сжатого или жидкого газа, 

метеорита при ударе о землю). 

Химический взрыв – это быстрое химическое превращение вещества, при 

этом энергия межмолекулярных связей выделяется в виде теплоты и образуются 

газообразные продукты, которые, расширяясь, производят механическую работу. 

Ядерный взрыв – чрезвычайно быстрое выделение огромного количества энергии 

в результате цепной ядерной реакции деления тяжелых ядер. 

В промышленности в основном применяют химические взрывы. Ядерные 

взрывы имеют ограниченное применение. Химическое превращение веществ при 

взрыве называют взрывчатым превращением, а скорость, с которой происходит 

это превращение, скоростью взрывчатого превращения или скоростью взрыва. 

Химический взрыв основан на окислении кислородом горючих элементов 

(углерода, водорода и др.). По своей сути это быстрое горение вещества. 

По скорости взрывчатого превращения взрывы делят на детонацию, 

взрывное горение и выгорание (дефлаграцию). Детонация — это взрыв с 

постоянной и максимальной для данного вещества и в данных условиях 

сверхзвуковой скоростью. 

Детонация характеризуется прохождением по заряду детонационной 

волны (волны сжатия). Взрывное горение — это взрыв, протекающий со 

скоростью нескольких сотен метров в секунду (взрыв дымного пороха, 

возбужденный искрой или пламенем). 

Выгорание — это переход детонации в горение со скоростью несколько 

десятков метров в секунду. Выгорание — явление нежелательное, так как 

в шахтах, опасных по газу или пыли, оно может привести к взрыву метана или 

угольной пыли. 

http://dnop.kiev.ua/2014/08/provetrivanie-rudnyx-shaxt/
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К взрывчатым веществам (ВМ) относят взрывчатые вещества (ВВ) и 

средства инициирования (СИ). Взрывчатые вещества — химические системы или 

механические смеси, способные взрываться под влиянием внешних импульсов 

(нагрева, удара, взрыва другого ВВ), т. е. переходить с высокой скоростью в 

другие системы или вещества с выделением большого количества тепла и газов. 

Мощность ВВ зависит от состава и его кислородного баланса, количества газов, 

образовавшихся при взрыве, количества выделяющегося тепла, температуры и 

скорости взрыва. Кислородный баланс ВВ — это избыточное, достаточное или 

недостаточное количество кислорода в веществе по сравнению с его количеством, 

необходимым для полного окисления углерода, водорода и других элементов, 

способных окисляться при взрыве. 

Различают положительный, нулевой и отрицательный кислородные 

балансы. При положительном кислородном балансе в ВВ содержится больше 

кислорода, чем необходимо для полного окисления горючих элементов. 

Оставшийся кислород, например, в аммиачной селитре окисляет при взрыве 

свободный азот, образуя ядовитые оксиды азота. 

При отрицательном кислородном балансе не все горючие элементы 

окисляются полностью из-за недостатка кислорода и в продуктах взрыва 

появляются ядовитый оксид углерода СО и неокислившийся углерод. Основными 

показателями ВВ, характеризующими их мощность, являются работоспособность, 

бризантность и чувствительность. 

Работоспособность ВВ — способность его производить механическую 

работу. Работоспособность зависит от объема газов и теплоты, образующихся при 

взрыве ВВ. Работоспособность промышленных ВВ составляет 130-500 см
3
. 

Бризантность ВВ — способность его производить при взрыве измельчение, 

пробивание или дробление среды, соприкасающейся с зарядом. Промышленные 

ВВ имеют бризантность 4-30 мм. Чувствительность ВВ определяет степень 

опасности обращения с ними. 

Мерой чувствительности является наибольшая высота, падая с которой, 

груз не вызывает взрыва навески ВВ. По условиям применения в угольной и 

горнорудной промышленности ВВ делят на семь классов: I и II классы — 

непредохранительные. III и ГУ классы — предохранительные; V класс — 

повышенной предохранительности; VI и VII классы — высоко 

предохранительные. Патроны ВВ, ящики, мешки и пакеты с ВВ должны иметь 

отличительные знаки в виде цвета оболочек или диагональных полос: у ВВ, 

допущенных к применению только на открытых работах (I класс), — белый цвет, 

у ВВ, допущенных к применению на открытых работах и в шахтах, не опасных по 

газу или пыли (II класс), — красный цвет, у ВВ, допущенных для взрывания в 

чисто породных забоях, опасных по метану (III класс), — синий цвет, а у ВВ, 

допущенных к применению в шахтах, опасных по газу и пыли, для взрывания по 

углю и породе (IV-VI классы) — желтый цвет. 

ВВ делятся на две основные группы: нитроглицериновые и аммиачно-

селитренные. В большинстве угольных шахт выделяется метан, который с 

воздухом образует взрывчатую смесь. Метан воспламеняется не сразу при 

появлении источника высокой температуры, а с некоторым запозданием (период 

индукции). 
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Например, при температуре 650°С метан взрывается через 10 с, а при 

температуре 1000° С — через 1 с. Если время воздействия высокой температуры 

будет меньше периода индукции, то метан не взорвется. Для соблюдения этого 

условия при взрывных работах в шахтах, опасных по газу и угольной пыли, 

созданы предохранительные ВВ с температурой взрыва 1200-2800°С и высокой 

скоростью его. Продолжительность взрыва шпуровых зарядов 

предохранительных ВВ значительно меньше периода индукции. Для снижения 

температуры взрыва в состав предохранительных ВВ вводят пламегасители — 

хлористые соли натрия и калия. 

Пламегасители, поглощая часть теплоты взрыва, снижают температуру и, 

действуя как отрицательные катализаторы, обрывают реакцию взаимодействия 

метана с кислородом. С повышением содержания пламегасителей уменьшается 

вероятность взрыва взрывчатой смеси, но вместе с тем снижается 

работоспособность ВВ и восприимчивость к детонации, что может привести к 

неполным взрывам и выгоранию зарядов. Для повышения предохранительных 

свойств ВВ их помещают в предохранительные оболочки, представляющие собой 

двойные пластиковые ампулы с раствором аммиачной селитры между ними. 

В настоящее время изготовляют специальные патроны СП-1 с зарядом 

угленита Э-6 массой 185 г. Для возбуждения взрыва заряда необходимо создать 

начальный импульс, затратив определенное количество энергии извне. Начальный 

импульс можно создать огневым, электрическим, электроогневым способом 

инициирования и инициированием с помощью детонирующего шпура. 

К средствам инициирования относят капсюль-детонатор, детонирующий 

шнур и электродетонатор. Средствами зажигания являются огнепроводный шнур, 

электрозажигательные трубки и патроны. Капсюль-детонатор служит для 

инициирования ВВ при огневом способе взрывания. 

В настоящее время выпускают капсюли-детонаторы КД-8Б и КД-8С в 

бумажных и металлических гильзах. Огнепроводный шнур применяют для 

передачи пучка искр капсюлю-детонатору. 

При взрывании одного заряда поджигать шнур можно спичкой, а при 

взрывании группы зарядов — с помощью контрольного отрезка огнепроводного 

шнура или зажигательных патронов ЗП-Б. Контрольный отрезок огнепроводного 

шнура применяют для контроля за временем поджигания при взрывании зарядов 

на подземных работах, длина его должна быть на 60 см меньше самого короткого 

из поджигаемых шнуров, на котором через 2-3 см делают поперечные с наклоном 

надрезы до пороховой сердцевины.  

Контрольный отрезок поджигают первым и при догорании его до конца 

необходимо немедленно удалиться в безопасное место, так как до взрыва первого 

заряда (зарядов) осталось 1 мин. Для поджигания одного отрезка огнепроводного 

шнура применяют электрозажигательные трубки ЭЗТ-2, а для группового 

взрывания большого числа зарядов — электрозажигатели ЭЗОШ-5 и 

электрозажигательные патроны ЭЗП-Б пяти марок. 

В такие патроны помещают от 8 до 37 отрезков огнепроводного шнура. 

Электрозажигатель представляет собой бумажную гильзу, внутри которой 

вставлен электровоспламенитель. 

С противоположного конца гильзы вставляется огнепроводный шнур. 

Детонирующий шнур (ДШ) применяют для одновременного взрывания большого 
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числа удлиненных зарядов в шпурах, скважинах, камерах на открытых, 

подземных работах, кроме шахт, опасных по газу и пыли. Скорость детонации 

детонирующего шнура 6500-7000 м/с. Электродетонаторы (ЭД) бывают 

мгновенного, коротко замедленного и замедленного действия и служат для 

инициирования ВВ при электрическом способе взрывания. 

Промышленность выпускает электродетонаторы мгновенного действия 

марки ЭД-8-Ж, ЭД-1-8-Т, ЭД-1-3-Т, ЭД-КЗ, ЭД-ЗД со временем срабатывания 2-

1000 мс, а для шахт, опасных по газу и пыли, предохранительные 

электродетонаторы повышенной мощности ЭД-КЗ-ОП со временем срабатывания 

0-6 мс. Предохранительные электродетонаторы снаружи покрыты слоем 

пламегасителя.  

Промышленность выпускает предохранительные электродетонаторы 

марки ЭД-КЗ-ПМ семи ступеней замедления со временем срабатывания: 1МП-15 

мс, 2ПМ-30 мс, ЗПМ-45 мс, 4ПМ-60 мс, 5ПМ-80 мс, 6ПМ — 100 мс, 7ПМ — 120 

мс, марки ЭД-КЗ-П пяти ступеней замедления: 1П — 25 мс, 2П — 50мс, ЗП-75 мс, 

4П-100 мс, 5П-125 мс, а также непредохранительные электродетонаторы ЭД-КЗ 

шести ступеней замедления: 1-25 мс, 2-50 мс, 3-75 мс, 4-100 мс, 5-150 мс и 6-250 

мс. Номер ступени замедления указан на металлической бирке.  

Для взрывания на открытых работах и в шахтах, не опасных по газу и 

пыли, выпускают электродетонаторы замедленного действия ЭД-ЗД Девяти 

ступеней замедления: 1 — 0,5 с; 2 — 0,75 с; 3-1 с;4-1,5 с, 5-2 с;6-4с;7-6с;8-8с и 9-

10 с. При электрическом инициировании применяют электрическую взрывную 

сеть, источники тока и электроизмерительные приборы. 

Электровзрывная сеть служит для подвода электрического тока к 

электродетонаторам и состоит из электродетонаторных, соединительных и 

магистральных проводов. Электродетонаторные провода — медные диаметром не 

менее 0,52 мм и длиной 1,5 -4 м. Соединительные провода служат для соединения 

детонаторных проводов между собой и с магистральными проводами, а 

последние служат для соединения взрывной сети с источником тока. 

Магистральные провода должны иметь медные жилы площадью сечения 

не менее 0,75 мм и длину, равную расстоянию от укрытия взрывника до забоя, а 

при ведении взрывных работ в шахтах для подготовительных забоев — не менее 

75 м, очистных забоев (лав) — не менее 50 м. В качестве источников тока можно 

применять батареи, осветительные и силовые сети, передвижные электростанции 

и взрывные машинки. Источник должен иметь мощность, обеспечивающую в 

электродетонаторе ток: не менее 1 А при числе одновременно взрываемых 

электродетонаторов до 100 шт. не менее 1,3 А при числе одновременно 

взрываемых электродетонаторов до 300 шт., не менее 2,5 А при взрывании 

переменным током. 

В шахтах, опасных по газу и пыли, применяют источники тока во 

взрывобезопасном исполнении, обеспечивающие подачу во взрывную сеть 

кратковременного импульса тока в течение 2-6 мс, чтобы к моменту разрыва и 

возможного замыкания проводов взрывной цепи она была обесточена. Для этих 

шахт применяют автономный переносной конденсаторный прибор ПИВ-100М, 

который имеет встроенный испытатель взрывной цепи ИВЦ-2. Кроме того, 

выпускают переносные взрывные приборы в нормальном исполнении КВП-

1/100М, а также конденсаторные взрывные машинки КПМ-3 и ВМК-500, 
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имеющим генератор тока с ручным приводом. Для взрывания зарядов от силовой 

и осветительной сети применяют взрывные приборы с прямым включением тока 

(взрывная станция ПВС-220), выпрямительные (КВП-750) и конденсаторные 

(ПВС) приборы, применяемые для проведения взрывных работ в забоях 

вертикальных стволов шахт, опасных по газу и пыли. 

Они обеспечивают безотказное взрывание 250 последовательно 

соединенных электродетонаторов. Электроизмерительные и контрольные 

приборы предназначены для определения проводимости тока, измерения 

сопротивления электродетонаторов и взрывных сетей, для проверки исправности 

взрывных машинок. 

Напряжение и величину тока силовых и осветительных сетей, 

используемых в качестве источника тока, определяют с помощью вольтметра и 

амперметра. Определение токрпроводимости и измерение сопротивления 

электродетонаторов и взрывной сети производят омметрами, линейными 

мостиками, взрывными испытателями. 

Все приборы для проверки исправности и измерения сопротивления 

должны давать ток не более 50 мА. 

Классификация промышленных взрывчатых веществ. 

Классификация промышленных ВВ по составу:  

 однородные химические соединения (тринитротолуол, тетрил, ТЭН, 

тринитрорезорцинат свинца, соли гремучей кислоты, нитроглицерин, 

динитронафталин);  

 механические смеси (ВВ с горючими и инертными добавками, или 

невзрывчатые компоненты с горючими добавками).  

Области применения однородных по химическому составу взрывчатых 

веществ и ВВ, представляющих механические смеси. 

Классификация промышленных ВВ по условиям применения:  

 предохранительные и непредохранительные.  

Подразделение их на классы.  

Область применения взрывчатых веществ различных классов. Цвета 

оболочек патронов и диагональных полос на пакетах, ящиках, мешках. 

Классификация взрывчатых веществ по названию основного компонента:  

 аммиачно-селитренные, нитроглицериновые, хлоратные, оксиликвиты, 

дымный и бездымный пороха. 

Классификация промышленных ВВ по характеру действия – бризантные, 

метательные ВВ, пиротехнические составы. 

Классификация взрывчатых веществ по структуре – порошкообразные, 

гранулированные, жидкие, литые, прессованные, пластичные, текучие. 

Основные компоненты взрывчатых веществ. 

Окислители, сенсибилизаторы, стабилизаторы, флегматизаторы, 

пламегасители, загустители и структурирующие добавки. Аммиачная селитра. 

Калиевая, натриевая и кальциевая селитры. 

Гранулированные нитросоединения и их смеси с металлами (гранулотол, 

алюмотол и др.). Состав, свойства, достоинства, недостатки и область 

применения. 

Гексоген и октоген. Нитроэфиры: нитроглицерин и нитрогликоль. 

Динитронафталин. 
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Твердые, жидкие горючие добавки, металлические горючие добавки. 

Загустители и сшивающие агенты. 

Расчетные и экспериментальные термодинамические характеристики ВВ. 

Кислородный баланс ВВ, продукты взрыва, их состав, свойства, объем, 

ядовитые газы при взрыве, предельно допустимые концентрации ядовитых газов. 

Принципы составления рецептуры промышленных ВВ. Реакции взрывного 

превращения одно- и многокомпонентных ВВ. 

Термодинамические характеристики ВВ – теплота взрыва, температура 

продуктов взрыва, объем газообразных продуктов взрыва и их давление. 

Диаграмма распределения энергии взрыва. Идеальная работоспособность ВВ, 

полный термодинамический КПД. Давление в точке Чепмена-Жуге. Понятие о 

тротиловом эквиваленте, его сущность и назначение. 

Экспериментальные методы определения взрывчатых характеристик ВВ. 

Основные физико-химические и технологические характеристики 

промышленных взрывчатых веществ. 

Плотность ВВ (истинная, гравиметрическая). Плотность заряжания. 

Плотность ВВ в заряде (патроне, шашке). Влияние плотности заряжания на 

действие взрыва. 

Дисперсность ВВ. Понятие о гранулометрическом составе гранулированных 

и крупнозернистых взрывчатых веществ. 

Сыпучесть ВВ. Оценка степени сыпучести взрывчатых веществ. Влияние 

влаги на сыпучесть. 

Пластичность ВВ и ее влияние на плотность заряжания. Зависимость 

пластичности от температуры. Способы восстановления пластичности 

взрывчатых веществ. 

Текучесть ВВ и ее зависимость от температуры. Гигроскопичность и 

влажность взрывчатого вещества. Влияние влажности ВВ на их физическую 

стабильность и чувствительность к детонации. 

Слеживаемость взрывчатого вещества. Причины, вызывающие 

слеживаемость ВВ, ее влияние на стабильность детонации и способы снижения. 

Водоустойчивость взрывчатых веществ и ее влияние на полноту детонации. 

Характеристика степени водоустойчивости ВВ. 

Расслаивание взрывчатого вещества и его виды. Пыление ВВ: опасность 

взрыва пыли ВВ, факторы, влияющие на пыление, и способы ее снижения. 

Вредное воздействие пыли ВВ на человека. 

Экссудация взрывчатого вещества и ее влияние на безопасность при 

обращении с ВВ. 

Старение взрывчатого вещества и его влияние на детонационные свойства 

ВВ. 

Стойкость взрывчатых веществ (физическая, химическая). Факторы, 

влияющие на химическую стойкость ВВ, и способность к самоускорющемуся 

химическому разложению. 

Промышленные взрывчатые вещества 

Непредохранительные АС ВВ. 

Порошкообразные, шнекованные и прессованные ВВ: аммониты, 

аммоналы. Их состав, свойства, достоинства, недостатки и область применения. 
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Гранулированные тротилсодержащие ВВ. Их состав, свойства, достоинства, 

недостатки и область применения. Стационарные пункты подготовки и 

приготовления ВВ. Механизация приготовления и заряжания ВВ. 

Простейшие ВВ типа гранулитов. Состав, характеристика, достоинства, 

недостатки и область применения. Технология приготовления простейших ВВ на 

местах. 

Водосодержащие ВВ. Состав, характеристика, достоинства, недостатки и 

область применения. Технология приготовления и механизация заряжания. 

Эмульсионные ВВ. Состав, характеристика, достоинства, недостатки и 

область применения. Технология приготовления и механизация заряжания. 

Тяжелые гранулиты (ANFO) . Состав, характеристика, достоинства, 

недостатки и область применения. Технология приготовления и механизация 

заряжания. 

Карбатолы. Состав, характеристика, достоинства, недостатки и область 

применения. 

Предохранительные ВВ (ПВВ). 

Основы теории воспламенения метано-воздушной среды. Шахтная 

атмосфера подземных выработок. Современные теории воспламенения метано-

воздушных и пыле-газовых смесей. 

Пламегасители в составе предохранительных ВВ. Типы пламегасителей, 

механизм их действия, процентное содержание в ПВВ. Принципы составления 

рецептур ПВВ. 

Характеристика ПВВ. Состав, характеристика, достоинства, недостатки и 

область применения. Причины отказов ПВВ: переуплотнение, канальный эффект 

и др. 

Методы испытаний ПВВ. Классификация методов. Испытания в опытном 

штреке, моделирующие условия воспламенения пыле- газо-воздушной среды: 

взрывание с частичной забойкой или без нее, полное обнажение или боковое 

обнажение заряда ВВ. 

Пороха дымные и бездымные. Классификации порохов. Состав, 

характеристика, достоинства, недостатки и область применения. Меры 

безопасности при обращении с порохами. 

Нитроглицериновые (нитроэфирные) ВВ. Классификация ВВ. Динамиты, 

детониты, предохранительные ВВ: состав, свойства, достоинства, недостатки и 

область использования. 

ВВ для изготовления средств инициирования Общая характеристика 

современных взрывчатых веществ, применяемых при взрывных работах. 

Инициирующие взрывчатые вещества: гремучая ртуть, азид свинца, ТНРС. Их 

свойства, назначение и область применения. 

Высокобризантные взрывчатые вещества: ТНТ, гексоген, октоген, ТЭН, 

тетрил. Их свойства, назначение и область использования. Понятие о 

флегматизации ВВ. 

ВВ для обработки металлов взрывом. Состав, характеристика, достоинства, 

недостатки и область применения. 

Перхлоратные ВВ, оксиликвиты, пиротехнические составы: состав, 

характеристика и область применения. 
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Беспламенное взрывание. Условия применения патронов гидрокс, кардокс, 

аэрдокс. Конструкции патронов и принцип действия. 

Конверсионные ВМ. Взрывчатые вещества из утилизированных, в рамках 

конверсии, боеприпасов, допущенных к промышленным испытаниям и 

применению (гранипоры, дибазиты, баллиститные пороха, твердое ракетное 

топливо и др.). Характеристика, достоинства и недостатки, условия применения, 

меры предосторожности. 

Средства инициирования и способы взрывания зарядов ВВ. 

Средства огневого и электроогневого взрывания. 

Капсюли-детонаторы. Их устройство, принцип действия и область 

применения. Типы капсюлей-детонаторов, выпускаемых промышленностью. Их 

характеристика. Упаковка и маркировка капсюлей-детонаторов. Правила 

обращения с капсюлями-детонаторами. 

Огнепроводный шнур. Его конструкция, марки, назначение и область 

применения. Скорость горения огнепроводного шнура. Упаковка и маркировка 

огнепроводного шнура. Гарантийный срок хранения. 

Средства зажигания огнепроводного шнура. Электрозажигатели 

огнепроводного шнура, электрозажигательные трубки, зажигательные и 

электрозажигательные патроны, тлеющий фитиль. Их устройство, принцип 

действия, характеристика. 

Понятие о зажигательной и контрольной трубках, их назначении. 

Определение длины огнепроводного шнура для контрольной и зажигательной 

трубок. Порядок и техника безопасного изготовления зажигательных трубок: 

осмотр капсюлей-детонаторов, удаление из них соринок и пыли; осмотр 

огнепроводного шнура и устранение дефектов, резка огнепроводного шнура; 

крепление отрезка шнура в капсюле-детонаторе. 

Технология огневого способа взрывания. Его характеристика, достоинства, 

недостатки и область применения. Техника безопасного изготовления патронов-

боевиков при огневом взрывании. 

Электроогневое взрывание. Конструкция средств электроогневого 

взрывания. Область применения, достоинства, недостатки, технология 

безопасного исполнения. 

Средства и технология электрического взрывания. 

Электродетонаторы. Конструкция электродетонатора. Устройство мостика 

накаливания и виды его крепления (жесткое и эластичное). Конструкция и 

материал воспламенительной головки. Провода электродетонатора (материал, 

длина и сопротивление). Материал для гильзы электродетонатора. 

Классификация электродетонаторов: по чувствительности (нормальной и 

пониженной), времени срабатывания (мгновенного, короткозамедленного, 

замедленного действия), мощности (нормальной и повышенной), антигризутности 

(предохранительные и непредохранительные), термостойкости (для нормальных и 

высоких температур). Гарантийный срок хранения. Упаковка и маркировка 

электродетонаторов. 

Электродетонаторы нормальной чувствительности (мгновенного, 

короткозамедленного, замедленного действия); их типы, конструкция, принцип 

действия, назначение. Краткая техническая характеристика: время замедления, 

количество замедлений, допустимые разбросы по времени срабатывания, 
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сопротивление, безопасный и гарантийный ток. Достоинство, недостатки и 

область применения. 

Электродетонаторы пониженной чувствительности (высоковольтные, 

защищенные от блуждающих токов и статического электричества, не 

чувствительные к бытовым источникам тока). Их типы, устройство, краткая 

техническая характеристика, достоинства, недостатки и область применения, 

необходимые источники тока. 

Источники и проводники тока, контрольно-измерительные приборы для 

взрывных работ. Классификация источников тока при электровзрывании 

(автономные и сетевые). Условия использования силовой и осветительной сети 

для взрывных работ. Приборы и приспособления для взрывания от сети. Сетевые 

взрывные приборы с прямым включением тока, выпрямительные, 

конденсаторные. Устройство минных станций и места их расположения. 

Взрывные приборы и машинки, их классификация, устройство, принцип 

действия, техническая характеристика, область применения. Правила 

эксплуатации и технического обслуживания взрывных приборов и машинок. 

Приборы для проверки электродетонаторов и электровзрывных сетей. 

Основные требования безопасности к контрольно-измерительным приборам для 

взрывных работ. Их конструкция, принцип действия, техническая характеристика, 

область и условия применения. Источники тока и контрольно-измерительные 

приборы для систем электровзрывания с применением электродетонаторов 

пониженной чувствительности и защищенных от влияния сторонних токов. 

Приборы контроля взрывных машинок, приборов и линейных мостов. Правила 

эксплуатации и технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов. 

Проводники тока при электровзрывании. Их классификация. Основные 

требования правил безопасности и стандартов к проводникам тока. Типы и марки 

кабелей и проводов, их технические характеристики. 

Технология электрического способа взрывания. Сущность способа, область 

применения, достоинства и недостатки. Схемы соединения электродетонаторов. 

Расчетное сопротивление электровзрывной сети. Сила тока, необходимая для 

взрывания электродетонаторов. Проверка электродетонаторов и взрывной сети на 

соответствие сопротивлению, допустимые отклонения. Изготовление патронов-

боевиков при электрическом взрывании. 

Монтаж взрывной сети. Изоляция отростков. Последовательность монтажа. 

Влияние качества изоляции электровзрывной сети на безопасность взрывных 

работ. 

Меры безопасности для электрического взрывания при наличии сторонних 

токов (блуждающих токов, токов утечки, электромагнитных излучений и др.). 

Перспективы развития электрического способа взрывания. Электронные 

ЭД. Управление взрывом на расстоянии. Понятие о системах управления взрывом 

по радио "Гром" и "Друза" и др. Меры по предупреждению случайной подачи 

взрывного импульса в электровзрывную сеть. 

Взрывание с применением детонирующего шнура (ленты). 

Детонирующий шнур. Конструкции, марки, назначение и область 

применения. Краткая характеристика детонирующих шнуров различных марок. 
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Применение детонирующей ленты. Упаковка, маркировка, гарантийный срок 

хранения детонирующего шнура. 

Пиротехнические реле. Их устройство, назначение и принцип действия. 

Интервалы замедления. Правила обращения с пиротехническими реле. Упаковка, 

маркировка и гарантийный срок хранения. 

Технология взрывания при помощи детонирующего шнура (ленты). 

Понятие о бескапсюльном способе взрывания, его сущности, области 

применения, достоинствах и недостатках. Схемы взрывных сетей из 

детонирующего шнура (ленты). 

Порядок резки детонирующего шнура, подготовки боевиков 

(промежуточных детонаторов). Правила соединения отрезков детонирующего 

шнура во взрывных цепях. Способы осуществления короткозамедленного 

взрывания с помощью детонирующего шнура с использованием пиротехнических 

реле и электродетонаторов короткозамедленного действия. Порядок 

присоединения пиротехнических реле различных типов, электродетонаторов или 

капсюлей-детонаторов к отрезку детонирующего шнура. Дублирование взрывной 

сети при электрическом способе взрывания и взрывании с помощью 

детонирующего шнура. 

Неэлектрические системы инициирования типа Нонель  устройство, 

принцип действия, характеристика, достоинства, недостатки. Российские аналоги 

неэлектрических систем инициирования. Условия и область применения, 

перспективы развития технологии взрывания зарядов ВВ с использованием 

неэлектрических систем инициирования. Комбинированные схемы 

инициирования зарядов ВВ. 

Промежуточные детонаторы (ПД). Состав, характеристика, свойства, 

область применения. Кумулятивные заряды для дробления негабарита. 

Удлиненные кумулятивные заряды ВВ. 

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.  
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В основу классификации положены опасность выработок по метану и 

угольной пыли, условия взрывания зарядов ВВ и способность (опасность) ВВ 

воспламенять метано - и пылевоздушные смеси. 

 

7.4 Контрольные вопросы 

1. На сколько групп по степени опасности подразделяют взрывчатые 

материалы? 

2. Какой процесс называется взрывом? 

3. Что относится к взрывчатым веществам? 

4. Классификация электродетонаторов. 

5. Назовите основные физико-химические характеристики промышленных 

взрывчатых веществ. 

6. Назовите основные технологические характеристики промышленных 

взрывчатых веществ. 

7. Что такое работоспособность ВВ? 

8. От чего зависит работоспособность ВВ? 

9. Что относится к средствам огневого и электроогневого взрывания? 

10. Назовите основные компоненты взрывчатых веществ. 

11. Какие взрывчатые вещества применяются в угольных шахтах?  

12. Назовите взрывчатые вещества, которые разрешено применять только 

для разрушения пород.  

13. Какие взрывчатые вещества разрешено применять по углю или по углю 

с присечкой породы?  

14. Назовите основные размеры применяемых в угольных шахтах 

патронированных ВВ по длине патрона.  

15. Назовите основные параметры применяемых в угольных шахтах по 

массе патронированных ВВ.  

 

 

Литература 

1. Кирюшина, Е. В. К438 Технология и безопасность взрывных работ: учеб, 

пособие / Е. В. Кирюшина, В. Н. Вокин, М. Ю. Кадеров. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2018. - 236 с. 

2. Быковский, Д. В. Взрывные работы: сборник задач / Д.В. Быковский, В.А. 

Гвоздовский, С.В. Григоренко. – Минск : БНТУ, 2016. – 78 с. ISBN 978-985-550-

850-3. 

3. Кутузов Б.Н., Нишпал Г.А. Технология и безопасность изготовления и 

применения ВВ на горных предприятиях. - М.: Изд-во МГГУ, 1999. 

4. Белин В.А. Технология и безопасность применения утилизированных ВВ 

в промышленности. Уч. пособие.- М.: МГГУ, 1999. 

5. Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных 

боеприпасов/ Ю.Г. Щукин, Б.Н. Кутузов, Б.В. Мацеевич, Ю.А. Татищев. Учебное 

пособие для вузов. - М.: ОАО "Издательство Недра", 1998. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по взрывчатым веществам из 

конспекта лекции №6 по ТГП  (2-я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №7. 



79 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8.  

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВВ 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

8.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение средств инициирования ВВ. 

8.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Изучить основные средства инициирования ВВ. 

8.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Средства инициирования ВВ 

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). 

Капсюли-детонаторы применяют при огневом взрывании, в этом случае 

инициатором его взрыва является искра, получающаяся при горении 

огнепроводного шнура. Капсюль-детонатор (рис. 8.1) 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 
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капсюлей-детонаторов зависят от вида инициирующих ВВ, которыми они 

снаряжены: азидотетриловые, гремучертутно- тетриловые, азидотеновые и т.д. 
 

 

Рис. 8.1. Капсюли детонаторы: 

а– азидотетриловые; б – гремучертутный 

 

 

Рис. 8.2. Огнепроводный шнур: 

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

 

Взрывчатые вещества и средства инициирования взрывания 

Взрыв — процесс высвобождения большого количества энергии в 

ограниченном объеме за очень короткий промежуток времени. В месте взрыва 

происходит резкое повышение давления, плотности и температуры в виде 

взрывной волны. Источником энергии при взрыве служит взрывчатое вещество 

(ВВ) ,— вещество, способное под влиянием внешнего воздействия быстро 

разлагаться с образованием большого количества сильно нагретых газов. 

По скорости и характеру распространения взрыва в взрывчатом веществе 

различают детонацию, взрывное горение и выгорание. Детонацией называют 

взрыв, распространяющийся по веществу в виде детонационной волны от одного 

слоя к другому с постоянной для данных условий сверхзвуковой скоростью. В 

обычных условиях взрыв происходит вследствие детонации ВВ, которую создают 

интенсивным механическим (удар) или тепловым (искровой разряд, взрыв малой 

мощности) воздействием.  

Взрывным горением называют взрыв, протекающий в результате тепло- 

или массопередачи энергии от слоя к слою ВВ со скоростью нескольких сотен 

метров в секунду. Таков, например, взрыв черного пороха. Выгорание ВВ 

характеризуется скоростью перемещения фронта горения, равной нескольким 

десяткам метров в секунду. Выгорание ВВ наступает по окончании процесса 

детонации и при условии, что в результате взрыва ВВ израсходовано не 

полностью. Взрывные работы в шахте должны быть организованы таким образом, 

чтобы исключить возможность выгорания ВВ. 

http://industry-portal24.ru/uploads/posts/2012-07/1342043765_99.jpg
http://industry-portal24.ru/uploads/posts/2012-07/1342043765_99.jpg
http://industry-portal24.ru/uploads/posts/2012-07/1342043765_99.jpg
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В состав ВВ, применяемых в горной промышленности, обязательно входят 

окислитель (кислород) и горючие вещества. В результате взрыва образуются 

углекислый газ, пары воды, соединения азота и другие газы. 

Основными характеристиками ВВ являются бризантность и работоспособ-

ность. 

Бризантность – способность ВВ производить при взрыве измельчение или 

пробивание ограждающей среды. Бризантность устанавливают по усадке (мм) 

стандартного свинцового цилиндра после взрывания 0,5 кг ВВ, помещенного на 

верхний его торец. Бризантность промышленных ВВ составляет 4 – 30 мм. 

Работоспобность (фугасность) – способность продуктов детонации ВВ 

производить механическую работу. В горном деле работоспособность определяют 

по приращению объема (см
3
) цилиндрической полости свинцовой камеры в 

результате взрыва в ней 0,01 кг ВВ. Работоспособность промышленных ВВ 

составляет 130—500 см
3
. Взрывчатое вещество изготовляют с такой плотностью, 

чтобы скорость взрыва была максимальна и практически не зависела от внешних 

условий. Низкая плотность ВВ не позволяет обеспечить детонацию вещества, 

высокая плотность у слежавшихся ВВ снижает скорость и мощность протекания 

взрыва. 

Выпускаемые ВВ бывают непредохранительные и предохранительные. 

Последние отличаются тем, что содержат специальные добавки – каталитически 

активные пламегасители, которые понижают температуру продуктов взрыва и 

замедляют окисление метана или тонкой угольной пыли. 

По области применения промышленные ВВ делят на восемь классов:  

I – непредохранительные для взрывания на земной поверхности и в забоях 

подземных выработок, в которых либо отсутствует выделение горючих газов, 

либо применяется инертизация призабойного пространства, исключающая 

воспламенение взрывоопасной среды;  

III – предохранительные для взрывания только по породе в забоях 

подземных выработок, в которых имеется выделение метана и отсутствует 

взрывчатая пыль;  

IV – предохранительные для взрывания по углю и (или) породе, горючим 

сланцам в забоях подземных выработок, опасных по взрыву угольной или 

сланцевой пыли при отсутствии выделения метана; или по углю и (или) породе в 

забоях подземных выработок, проводимых по угольному пласту, в которых 

выделяется метан, кроме забоев, отнесенных к особо опасным по метану при 

взрывных работах; или для сотрясательного взрывания в забоях подземных 

выработок;  

V – предохранительные, используемые для взрывания по углю и (или) 

породе в особо опасных по метану забоях подземных выработок, проводимых по 

угольному пласту, когда исключен контакт боковой поверхности шпурового 

заряда с метановоздушной смесью, находящейся в пересекающих шпур трещинах 

массива или в выработке;  

VI – предохранительные для взрывания по углю и (или) породе в особо 

опасных по метану при взрывных работах забоях подземных выработок, 

проводимых в условиях, когда возможен контакт боковой поверхности шпурового 

заряда с метановоздушной смесью, находящейся либо в пересекающих шпур 

трещинах массива, либо в выработке; или в угольных и смешанных забоях 
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восстающих выработок (с углом наклона более 10°), в которых выделяется метан, 

при их длине не более 20 м и отсутствии предварительно пробуренных скважин, 

обеспечивающих проветривание за счет общешахтной депрессии;  

VII – предохранительные и изделия из предохранительных ВВ VI – VII 

классов для ведения специальных взрывных работ в забоях подземных выработок, 

в которых возможно образование взрывоопасной концентрации метана и 

угольной пыли (к специальным работам в данном случае относят распыление 

порошкообразных ангибиторов, перебивание деревянных стоек, дробление 

негабаритов и т. д.);  

С (специальный) – непредохранительные и предохранительные и изделия 

из них, предназначенные для взрывных специальных работ на земной 

поверхности (разрушение мерзлых грунтов, дробление негабаритов и др.) и в 

подземных условиях, кроме забоев, в которых возможно образование 

взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли (взрывание сульфидных 

руд, прострелочно-взрывные работы в разведочных, нефтяных и газовых 

скважинах, взрывные работы в серных, нефтяных шахтах и др.). 

В шахтах и рудниках, опасных по взрывам газа или пыли, применяют 

довольно ограниченное число ВВ. 

В шахтах и рудниках, не опасных по взрыву газа и пыли, используют 

гранулиты М, АС-4, АС-4В, АС-8В, аммонит 6ЖВ, аммонал скальный № 3, 

аммонал-200, детонит М, акванал АРЗ-8Н и др. 

На открытых работах в сухих скважинах применяют грану-лит М, 

гранитол-7А, граммонит 79/21 и др., в обводненных скважинах— гранулохол, 

аммонит 6ЖВ в полиэтиленовых патронах и мешках, гранитол-1, алюмотол, в 

шпурах — гранулит АС-4, детонит М, аммонал-200 и др. 

В шахтах применяют ВВ в виде патронов — цилиндрически 

спрессованных столбиков, упакованных в защитные оболочки. Патроны при 

шпуровом методе взрывания изготавливают диаметром 28, 32, 36 и 45 мм; их 

масса 0,1; 0,2; 0,3 кг и более. Оболочки патронов ВВ окрашивают в следующие 

цвета: I класс – в белый, II – в красный, III – в синий, IV, V, VI и VII – в желтый, С 

– в белый, красный, черный и зеленый (в зависимости от группы ВВ). 

I Средства взрывания (СВ) служат для создания начального ; импульса, без 

которого взрыв ВВ произойти не может. В горной промышленности для 

возбуждения начального импульса применяют специальные устройства – 

электродетонаторы или капсюли-детонаторы, содержащие небольшое количество 

легко-воспламеняемых, так называемых инициирующих ВВ. Перед взрывом СВ 

помещают в патрон ВВ, который называют патрон-боевик. При воспламенении 

инициирующего ВВ от электрического тока или огня детонатор взрывается, что 

создает импульс для взрыва всего заряда. 

 

Рис. 8.3. Схема электродетонатора мгновенного действия 
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Электрическое взрывание производят при помощи электродетонаторов, 

представляющих собой капсюль-детонатор с электровоспламенителем. По 

времени срабатывания они бывают мгновенного, короткозамедленного и 

замедленного действия, по области применения – непредохранительные и 

предохранительные. 

Непредохранительный электродетонатор мгновенного действия (рис. 8.3) 

представляет собой гильзу 1, которая содержит первичный и вторичный заряды. 

Первичный заряд состоит из зажигательного состава 3, покрытого слоем 

нитролака 2. Внутри первичного заряда размещен воспламенительный состав 4, 

который воспламеняется от мостика накаливания 5. Электрический ток подается к 

мостику по двум медным проводам 6 длиной от 1,5 до 4 м. Для предохранения 

первичного инициирующего заряда и проводов от повреждения в гильзе имеется 

пластмассовая пробка 7. Остальную часть гильзы занимает вторичный заряд. 

Продолжительность срабатывания электродетонатора после подачи 

электрического тока на мостик накаливания 2—10 мс. 

В шахтах и рудниках, опасных по взрыву или пыли, используют только 

предохранительные электродетонаторы. К таким детонаторам мгновенного 

действия относится электродетонатор ЭД-КЗ-ОП, который имеет 

предохранительное покрытие на гильзе. 

В электродетонаторах короткозамедленного и замедленного действия 

между первичным и вторичным зарядами находится замедляющий состав. 

Электродетонатор короткозамедленного действия ЭД-КЗ-ПМ имеет семь серий 

замедления (от 15 до 120 мс), ЭД-КЗ-П — пять (от 25 до 125 мс). Номер серии 

указывают на бирке, прикрепляемой к проводам. 

Источник тока для электродетонаторов должен иметь мощность, чтобы 

обеспечить взрывную сеть током силой не менее 1 А при числе одновременно 

взрываемых электродетонаторов до 100 шт. не менее 1,3 А при числе 

электродетонаторов до 300 шт. и не менее 2,5 А при использовании переменного 

тока. В шахтах, опасных по газу и пыли, для взрывания используют кон 

денсаторные взрывные приборы КВП-1/100М и ПИВ-100М.  

Они позволяют взрывать одновременно до 100 последовательно 

соединенных электродетонаторов. В них имеется встроенный испытатель 

взрывной цепи. Для контроля состояния и сопротивления электровзрывной цепи в 

шахтах применяют приборы Р-3043, ВИС-1 и ИМС-1. 

К неэлектрическим средствам взрывания относят капсюли-детонаторы КД-

8Б и КД-8С, огнепроводные шнуры ОШП и ОША со скоростью горения 1 м/с и 

средства их зажигания, а также детонирующие шнуры ДША, ДШВ, ДШЭ-12 и др. 

Последние передают детонацию от капсюля-детонатора или электродетонатора 

заряду ВВ со скоростью 6,5….7 км/с. 
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Таблица 8.1 

Категория крепости 

пород по строитель-

ным нормам и 

правилам 

Коэффициент 

крепости породы 

Удельный расход ВВ (кг/м
3
) при площади 

поперечного сечения выработки в проходке (м
9
) 

8—10 11—15 16—20 >20 

В 

III и IV 

V 

VI и VII VIII IX 

  

1,5 (уголь) 

2—3 4—6 7—9 10—14 

2 

0,95 

1,2 

1,95 

2,9 

4,1 

  

0,75 

1,03 

1.73 

2,6 

3.73 

  

0,55 

0,85 

1,5 

2,3 

3,45 

0,5 

0,72 

1,08 

1,56 

2,52 

В шахтах, не опасных по взрыву газа или пыли 

III и IV 1,5 (уголь) 0,95 0,75 0,55 0,5 

V 2—3 1 0,85 0,7 0,6 

VI и VII 4—6 1,55 1,4 1,25 0,9 

VIII 7—9 2,45 2,2 1,95 1,3 

IX 10—14 3,45 3,18 2,9 2,1 

X 15—18 4,05 3,83 3,6 3 

XI 19—20 5 4,25 4 3,35 

Огневое и электроогневое взрывание зарядов применяют в шахтах и 

рудниках, не опасных по газу или пыли, кроме выработок с углом наклона более 

30°, а также тех случаев, когда своевременный отход взрывников, производящих 

взрывание, на безопасное расстояние или в укрытие невозможен или затруднен. В 

шахтах, опасных по газу или пыли, разрешается применение только 

электрического взрывания с использованием взрывных приборов во взрыво- и 

искробезопасном исполнении. 

Для более полного использования энергии взрыва и предотвращения 

прямого выброса продуктов взрыва в горную выработку ВВ изолируют от 

окружающей атмосферы забойкой, которая представляет собой смесь глины с 

песком в отношении примерно 3:1. Забойку помещают в шпур в виде патронов —

пыжей.  

По конструкции заряды ВВ бывают сплошные (колонковые) и 

рассредоточенные (ярусные, гирляндные). Сплошным считают заряд, 

представляющий сплошную массу ВВ или набор патронов ВВ, вплотную 

примыкающих друг к другу. Рассредоточенным называют заряд, отдельные части 

или патроны которого разделены промежутками и забойкой. Рассредоточение 

заряда по шпуру или скважине способствует более равномерному дроблению 

породы. 

Удельный расход ВВ для взрывной отбойки 1 м
3
 массы породы 

определяют по нормам. При проведении горизонтальных и наклонных выработок 

ВНИИОМШС рекомендует выбирать удельный расход ВВ в зависимости от 

категории крепости пород (табл. 8.1). 
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8.4 Контрольные вопросы 

 

1. Назовите классы по области применения промышленных ВВ. 

2. Какие различают в зависимости от способа возбуждения взрыва 

детонатора способы инициирования? 

3. Что относят к основным средствам инициирования зарядов? 

4. Назовите основные способы ведения взрывных работ.  

5. Назовите основные типы средств инициирования для применения в 

шахтах опасных по газу и пыли.  

6. Каким способом производится электрическое взрывание?  

7. Какие капсюли-детонаторы относят неэлектрическим средствам 

взрывания?  

8. Какие электродетонаторы используют в шахтах и рудниках, опасных по 

взрыву или пыли? 

9. На сколько классов по области применения делят промышленные ВВ? 
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с их работоспособностью // Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-геологічна. 

Вип. 72 / Ред. Башков Е. О. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по проходческим комбайнам из 

конспекта лекции ТГП №9 (2-я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №8. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9. 

СТРУКТУРА ПАСПОРТА БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

 

9.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение структуры паспорта буровзрывных работ. 

9.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Рассмотреть общие требования ПБ при ведении взрывных работ. 

3. Проработать порядок составления паспорта буровзрывных работ. 

 

9.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

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. 
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Увеличение поперечного сечения горных выработок регламентируется и не 

должно превышать значений, указанных в табл. 9.1. В этой таблице приведены 

допустимые средние линейные переборы пород групп выработок по сечению. 

Таблица 9.1.  

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. 

Общие требования ПБ при ведении взрывных работ. 

Правила безопасности при ведении взрывных работ (далее – Правила) 

устанавливают требования к изготовлению предприятиями-потребителями, 

хранению (кроме базисных складов специализированных организаций 

изготовителей 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 
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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 

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. 

Организации (предприятия), ведущие взрывные работы (работы с ВМ), 

должны иметь обученный персонал: исполнителей, имеющих «Единые книжки 

мастера-взрывника» и руководителей взрывных работ, имеющих «Удостоверения 

руководителей взрывных работ».  

Организации (предприятия), ведущие взрывные работы (работы с ВМ), 

обязаны иметь Разрешение на право производства взрывных работ (работ с ВМ), 

выданное в установленном Госгорпромнадзором ЛНР порядке, соответствующую 

проектную документацию, склады и/(или) иные специальные места хранения 

взрывчатых материалов, зарегистрированные в установленном 

Госгорпромнадзором ЛНР порядке, транспорт для перевозки ВМ (если имеется 

необходимость перевозки ВМ с использованием дорог общего пользования), а 

также службы, включающие персонал исполнителей и руководителей взрывными 

работами. Так же возможно использование для перевозки ВМ транспорта завода-

изготовителя. 

При разведке и разработке месторождений полезных ископаемых 

первостепенной задачей имеют буровзрывные работы. Начальным процессом 

технологии добычи пород является их отделение от массива и дробление на куски 

определенных размеров. 

В настоящее время универсальным и практическим единственным 

высокоэффективным способом подготовки горных пород к выемке с 
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коэффициентом крепости выше шести по классификации проф. Протодьяконова 

М.М., является разрушение пород энергией взрыва. 

Для ведения взрывных работ в массиве пород бурят шпуры, скважины или 

проходят камеры, в которых размещают, а затем взрывают заряды ВВ. 

Все буровзрывные работы, в том числе проходческие, выполняются в 

строгом соответствии с паспортом (проектом) БВР. 

Паспорт БВР – это технический документ, содержащий основные сведения 

по ведению буровзрывных работ. Он представляет собой инструктивную карту 

(бланк) с указанием основных горно-геологических характеристик. 

Примерный перечень разделов паспорта БВР: 

Характеристика выработки (формы, размеры, площадь сечения). 

Характеристика пород (крепость, трещиноватость, слоистость, водо- и 

газообильность и т.д.). 

Исходные технологические данные (типы врубов, средства и инструмент 

для бурения, наименование ВВ, способ взрывания). 

Параметры БВР (количество шпуров, деление их на группы, их диаметр и 

длина, длина заряда и забойки, удельный расход ВВ, масса заряда ВВ и др.). 

Меры безопасности при ведении взрывных работ (учет безопасных 

расстояний, указание постов оцепления и укрытия взрывников, пути их отхода). 

Дополнительные сведения и замечания (особенности изменения горно-

геологических условий при проведении выработок). 

Паспорта составляются на проведение всех горно-разведочных выработок, 

проводимых путем взрывания шпуровых зарядов (штольни, штреки, канавы, 

траншеи). 

Порядок составления паспортов буровзрывных работ. 

Паспорта БВР для новых забоев составляются на основании опытных 

взрываний. Для этой цели составляется схема работ, учитывающая мощность, 

угол падения пласта, кливаж, крепость вмещающих горных пород, площадь 

сечения выработки (вчерне).  

К основным параметрам паспорта относятся: диаметр шпура, глубина 

шпура, тип ВВ и СИ, удельный расход ВВ, расход ВВ и СИ за один цикл, 

количество ступеней замедлений ЭД, число приемов взрывания, число шпуров на 

цикл, схемы расположения шпуров в забое, способ взрывания, уточненный расход 

ВМ за цикл, количество забоечного материала.  

Паспорт БВР, утвержденный главным инженером предприятия, 

приобретает силу юридического документа, если не изменяются горно-

геологические или горнотехнические условия. Паспорт считается действительным 

на весь период времени ведения взрывных работ в данной обстановке. 

Порядок составления паспортов буровзрывных работ применительно к 

конкретным условиям шахты. 

Паспорта утверждаются одним из руководителей той организации, которая 

ведет ВР. Паспорта составляются на основании и с учетом результатов не менее 

трех опытных взрываний. По разрешению руководителя ВР организации 

допускается вместо опытных взрываний использовать результаты взрывов, 

проведенных в аналогичных условиях. Паспорт включает: 

а) схему расположения шпуров или наружних зарядов; наименования ВМ; 

данные о способе заряжания, числе шпуров; их глубине и диаметре; массе и 
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конструкции зарядов и боевиков, последовательности и количестве приемов 

взрывания зарядов, материале и забойки и ее длине, длинах зажигательных и 

контрольных трубок (контрольного отрезка ОШ); схему монтажа взрывной 

(электровзрывной) сети с указанием длины (сопротивления), замедлений, схемы и 

времени проветривания забоев; 

б) величину радиуса опасной зоны; 

в) указания о местах укрытия взрывника и рабочих на время производства 

ВР, которые должны располагаться за пределами опасной зоны; 

г) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении 

предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, 

ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва. Для шахт, опасных по 

газу и пыли, в паспорте указаны количество и схема расположения специальных 

средств по предотвращению взрывов газа (пыли), режим ВР. 

 

Пример 

Паспорт буровзрывных работ для пласта Мощного гор.+300 м ш. Коксовой 

ПО "Прокопьевскуголь". 

Характеристика пласта Мощного: угол падения 45-50 град., мощность 

пласта 8-10 м, мощность вынимаемого слоя 3,2 м, коэффициент крепости угля 

1,5. 

Пласт отрабатывается короткими полосами с закладкой выработанного 

пространства. 

Длина очистного забоя 9 м. Взрывчатое вещество применяемое для 

отбойки угля, Угленит 13П. 

Длина шпуров 1,2 м. 

Рассчитывают общую потребность ВВ по формуле (9.1): 

 кг     (9.1) 

Определяется средняя величина заряда одного шпура по (9.2): 

 г      (9.2) 

Принимая стандартные патроны угленита 13П массой по 200 г, число 

шпуров на забой находим по (12.3): 

 шпура      (9.3) 

Рациональные схемы расположения шпуров выбираются согласно 

проведенных опытных взрываний и расчетных данных. 

Основой безопасного ведения буровзрывных работ является правильная 

разработка паспорта этих работ и строгое его выполнение. Паспорт на 

буровзрывные работы — это инструктивная карта, регламентирующая порядок 

производства взрывных работ шпуровым методом. Объем разрушенной породы и 
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характер разрушения ее зависит от многих факторов: величины заряда, типа ВВ, 

свойств породы, глубины заложения зарядов, расположения шпуров и др. 

Влияние некоторых из них можно регулировать правильным ведением взрывных 

работ. 

При составлении паспорта необходимо знать опасность шахты и 

выработки по газу и пыли, площадь поперечного сечения выработки, крепость 

породы, обосновать и выбрать тип и число бурильных машин, резцов (коронок) и 

их размеры, выбрать тип ВВ и СИ, определить число шпуров, величину зарядов, 

расход ВВ на заходку, выбрать конструкцию зарядов, вид и размеры забойки, 

схему расположения шпуров в забое. Паспорт составляют по установленной 

форме и после опытного взрывания и корректировки расчетных параметров 

утверждают. 

В паспорте дополнительно указывают место укрытия взрывника и рабочих 

по взрыванию зарядов, места выставления постов охраны, время на 

проветривание забоя и др. При изменении горно-геологических и 

горнотехнических условий паспорт должен быть пересмотрен и утвержден 

заново. 

Основной проектной документацией на производство буровзрывных работ 

является паспорт или проект БВР. 

Паспорт БВР – технологический документ, содержащий основные 

сведения, необходимые для ведения буровзрывных работ. Он представляет собой 

инструктивную карту (желательно в виде заранее заготовленного бланка) с 

указанием: основных характеристик выработки и пород; исходных техноло-

гических данных; параметров и показателей БВР; схемы расположения зарядов и 

монтажа взрывной сети, мер безопасности. 

Паспорт БВР составляет руководитель буровзрывных или горных работ 

с учетом конкретных условий данной выработки или забоя (сечение выработки, 

крепость, характер напластований пород и пр.) и утверждает главный инженер 

(технический руководитель) рудника. 

Паспорт БВР на проведение основных типов горных выработок состоит 

из семи разделов и графической части. 

Разделы паспорта БВР включают: 

Характеристику выработки (сведения о наименовании выработки, 

форме, площади и размерах поперечного сечения (ширина, высота) в проходке). 

Характеристику пород (наименование пород, их категории крепости 

согласно единой классификации по буримости и коэффициенты крепости по 

шкале проф. М. М. Протодьяконова. Сведения о трещиноватости и обводненности 

пород). 

Исходные технологические данные (наименования типа вруба, 

характеристик средств бурения, наименование ВВ и средств инициирования (СИ), 

способов заряжания и взрывания, источника электрического тока). 

Параметры буровзрывных работ (номера шпуров, их глубина (длина), 

углы наклона, массу зарядов в каждом шпуре; число серий взрывания и 

последовательность, материал забойки и ее величина). 

Основные показатели буровзрывных работ (КИШ, число шпуров на 

забой, величину продвигания забоя за взрыв, объем горной массы, оторванной за 
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взрыв. Расход ВВ и СИ на цикл, удельные расходы ВВ и СИ на 1 м проходки и на 

1 м
3
 горной массы). 

Меры безопасности (сведения о месте расположения взрывного пункта, 

укрытия взрывника и рабочих, о размерах опасной зоны, месте расположения 

постов оцепления, времени производства взрывов, сигналах и об ответственных 

за выставление постов оцепления и вывод людей, а также механизмов из забоя 

или за пределы опасной зоны; время проветривания забоя после взрыва, 

применяемые при этом вентиляторы (марка и тип) и мероприятия по осаждению 

пыли). 

Дополнительные сведения и замечания. 

Графическая часть включает: 

схему расположения шпуров (масштаб 1 : 50, на схеме показывают три 

вида: вид на забой, вид сверху и вид с сбоку или вид на забой и два взаимно 

перпендикулярных вида сбоку для вертикальных выработок ); 

схему конструкции заряда (вид и место основного заряда ВВ в шпуре и 

патрона-боевика с указанием марки ВВ, величины забойки); 

схему монтажа взрывной сети. 

 

Рис.9.1. Типовой паспорт БВР на проходку горизонтальных горных 

выработок 
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9.4 Контрольные вопросы 

1. Назовите основные способы ведения взрывных работ. 

2. Что такое шпур? Дать определение. 

3. На какие группы подразделяются промышленные взрывчатые вещества? 

4. Какие взрывчатые вещества применяются в угольных шахтах? 

5. Назовите взрывчатые вещества, которые разрешено применять только 

для разрушения пород. 

6. Какие взрывчатые вещества разрешено применять по углю или по углю 

с присечкой породы? 

7. Назовите основные размеры применяемых в угольных шахтах 

патронированных ВВ по длине патрона. 

8. Назовите основные параметры применяемых в угольных шахтах по 

массе патронированных ВВ. 

9. По каким документам производятся ВР в угольных шахтах? 

10. На основании чего составляются паспорта БВР? 

11. Какие параметры должен включать в себя паспорт БВР? 

12. Кем утверждается паспорт БВР? 

13. Разрешается ли проводить взрывные работы без наличия паспорта БВР 
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14. Какой способ взрывания применяют в шахтах, опасных по газу и пыли? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения по составлению паспорта БВР из 

конспекта лекции №6 и №7 по ТГП (2-я часть). 

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №9. 
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