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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие «Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых», разработано в соответствии с актуализированной учебной
программой и предназначено для учащихся технических колледжей по
специальности «0706000 - Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых», содержит три раздела, включающие циклы профилирующих
дисциплин.

В первом разделе приведены общие сведения по основам горной
графики, о выполнении технологических схем в горной графике и по
оформлению технологической и конструкторской документации, которые
должны выполняться в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией. Разработаны задания для практической работы,
которые позволят обучающимся закрепить пройденный материал.

Большое внимание уделено компьютерным технологиям в горном деле.
В главе «Основы компьютерной графики» приводятся сведения по
современным геоинформационным системам, применяемым на горнорудных
предприятиях Казахстана, и использовании информационных технологий
при решении профессиональных задач в горном деле.

Глава «Основы гидрогеологии и гидродинамики» содержит краткую
характеристику основ гидравлики сведения по теории и применении
основных водоотливных и гидротранспортных установок. При описании
теории и практики подъемных установок описаны современное новое
оборудование и принципы их работы.

Далее даны понятия о планировании горных работ и технологии
открытых горных выработок, управлении горным массивом, управлении
технологическими процессами карьера, подробно описаны порядок
проведения буровзрывных работ. Даны методы расчета параметров при
составлении паспорта буровзрывных работ.

Во втором разделе изложены принципы организации планирования
технологических процессов, подробно описана Классификация систем
разработки, детально проработана технология и механизация взрывных
работ. На основе данных по гидрогеологии проработан материал по способам
осушения месторождений. Дан порядок организации работы транспорта.

Третий раздел посвящен нормам выработки и равномерной работе
участка, охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
Рассмотрены принципы цикличной организации и планирования горного
производства, представлена краткая характеристика основных
горнопроходческих процессов, даны понятия о графике организации работ
при проведении горных выработок, показана методика расчета графика
цикличной организации работ и составления графика выходов рабочих для
конкретных условий, рассмотрены автоматизированные системы
оперативного управления и системы управления горнотранспортным
комплексом.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Введение

Производственный процесс представляет собой совокупность всех
действий людей и орудий производства, необходимых на данном
предприятии. В него включаются все действия по изготовлению товарной
продукции, в частности минерального сырья (руды, строительных
материалов, нефть, газ), контролю качества, хранению и перемещению на
всех стадиях работы, организации снабжения и обслуживания рабочих мест,
участков, цехов и предприятия в целом, управления всеми звеньями
производства, а также все работы по технической подготовке производства.

Одним из основных элементов производственного процесса является
технологический процесс.

Термин «технология» в общем случае обозначает совокупность
приемов и способов получения, обработки или переработки сырья,
материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных
отраслях промышленности и техники.

Технология горная – совокупность приемов и способов изменения
природного состояния недр Земли с целью получения минеральных
продуктов или использования выработанного пространств.

Технология открытой разработки месторождения – это совокупность
способов и приемов механизированного осуществления взаимосвязанных
процессов горных работ, основанная на фундаментальных знаниях
закономерностей разработки и возможностей технических средств.

Технология вскрышных и добычных работ совокупность способов и
приемов выемки, погрузки и перемещения вскрышных пород и полезного
ископаемого из карьера к пункту назначения.

Понятие технологии открытых горных работ включает: «подготовку
месторождений полезных ископаемых к эксплуатации», «вскрытие
месторождения», «разработку или эксплуатацию месторождения», «систему
разработки месторождения», «технологию горных работ» и т. д.

Разработка или эксплуатация месторождения полезных ископаемых
подразумевает извлечение твёрдых, жидких и газообразных полезных
ископаемых из недр Земли различными способами, такими как открытыми,
подземными, скважинными, подводными или комбинированными.

Открытый способ разработки осуществляется проведением разрезных
траншей и котлованов после удаления вскрышных пород для добычи
полезного ископаемого (рис. 1.1). Открытая разработка полезных
ископаемых – это совокупность подготовительных, вскрышных и добычных
выработок, проведенных в карьерном поле.
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Рисунок 1.1 - Карьер месторождения меди Итауз
Жезказганский рудный район, Улытауский район,

Карагандинская область, Казахстан
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Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
разработки технологических процессов и оптимальных режимов
производства.

В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить:
- способы представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в горной графике;
- принципы автоматизированной обработки, передачи информации и

управления;
- типы и устройства вентиляторов, насосов, компрессоров; назначение

и принцип работы подъёмных установок, особенности разработки
технологических процессов, условия применения различных систем
разработки.

При изучении модуля обучающиеся должны: оформлять
технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией; управлять
информационными системами; производить расчет и выбор стационарных
машин и механизмов для открытых работ; обслуживать стационарные
машины; разрабатывать технологические комплексы; выбирать оптимальные
режимы производства

1.1. Основы горной графики

Результат обучения: Свободно разбираться в горной графике.
Критерии оценки:
1. Владеет элементами горной графики.
2. Вычерчивает условные графические обозначения, применяемые в

горнодобывающей отрасли.
3. Читает и выполняет чертежи и схемы по специальности.
Цель дисциплины состоит в теоретическом освоении основных

разделов, в понимании и возможности применения этих знаний в
профессиональной деятельности горного инженера при проектировании,
сооружении и эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Задачи изучения дисциплины:
- приобретение студентами необходимых знаний о принципах

создания горно-технологических, геологических моделей месторождений;
- получения навыков решения практических и теоретических задач по

созданию трехмерных компьютерных моделей;
- научить студентов выбирать программную оболочку в соответствии

с поставленной задачей.
Горные чертежи представляют собой чертежи горных объектов –

залежей полезных ископаемых и вмещающих пород, горных выработок,
подземных и поверхностных сооружений, выполняемых с соблюдением
специальных правил и условных обозначений и содержащих в себе сведения,
необходимые при проектировании, строительстве и эксплуатации горного
предприятия [1].
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В горной энциклопедии определено следующим образом: ГОРНАЯ
ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (анг. mine graphic documentation; нем.
grafische Bergbaudokumentation; фр. documentation graphique miniere; ит.
documentacion grafica minera) - чертежи для горных предприятий, на которых
изображаются рельеф и ситуация земной поверхности, горной выработки,
геологическое строение месторождения и т. п. Подразделяется на исходную
(оригиналы), составляемую по результатам непосредственных измерений, и
производную (копии и репродукции). Чертежи исходной графической
документации составляются на базе материалов измерений и вычислений на
специальных плёнках из прозрачных недеформирующихся синтетических
материалов или на высококачественной чертёжной бумаге, наклеенной на
основу, снижающую её деформацию, [2].

Объекты изображения на горных чертежах имеют, как правило, весьма
сложные очертания, формообразование которых получены на основании
дискретных измерений, поэтому отображения на чертежах носят в той или
иной мере вероятностный характер и значительно упрощены по сравнению с
действительностью.

Отличительной особенностью горных чертежей является то, что
горные выработки представляют собой физические тела полезных
ископаемых, а также пустоты в толще массива горных пород, поэтому
изображения этих объектов выполняются с соблюдением специальных
условностей.

Базовой основой горно-инженерных чертежей, наряду комплексными
ортогональными проекциями, является метод проекций с числовыми
отметками, поэтому для большинства горных чертежей главным видом
является план, [3].

Чертежи графической документации горных предприятий отражают:
- рельеф, ситуацию поверхности территории горного предприятия;
- горно-геологические условия залегания месторождений;
- пространственное расположение горных выработок предприятия;
- геологическую ситуацию;
- техническое оснащением горнорудного предприятия;
- условия технологического процесса горного производства во времени

и в пространстве.
С учетом интенсивного развития цифровых технологий чертежи

графической документации горных предприятий выполняются с
использованием геоинформационных систем.

Основой классификации чертежей горной графической документации
является их назначение.

Все чертежи разделяют на пять комплектов: чертежи земной
поверхности (см. рис.1.2, а), горно-геологические и горно-геометрические,
горных выработок (см. рис.1.2, б), производственно-технические, для
планирования и руководства горными работами.
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             а)

а - чертежи земной поверхности
б - чертежи горных выработок

     б)

Рисунок 1.2 – Комплекты чертежей

При вычерчивании на горно-технических чертежах, изображения
земной поверхности наносятся элементы рельефа: возвышенности, равнины,
реки, озёра, дома и сооружения, а также объекты, специфические для горного
производства, выходы пластов на поверхность, границы горных отводов,
воронки, образовавшиеся в результате сдвижения горных пород, устья,
выходящих на поверхность горных и разведочных выработок, породные
отвалы и т. п. Ландшафтные условия определяют особенности разработки
месторождения полезных ископаемых [2].

Чертежи горных выработок состоят из планов горных работ,
составляемых по каждому пласту (слою или горизонту), линзе, жиле;
проекций на вертикальную плоскость; разрезов и профилей горных
выработок.

На планах горных работ отражают:
- технические границы шахтного поля; сетка прямоугольных

координат; пункты планового и высотного обоснования подземных съёмок;
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- все выработки по данному пласту с указанием сроков подвигания
забоев;

- данные, характеризующие условия залегания полезных ископаемых;
места очагов пожаров, выбросов угля и газа, горных ударов, прорыва воды;

- тектонические нарушения;
- границы предохранителей, барьерных и охранных целиков;
- охраняемые объекты; места взятия проб и результаты опробования;
- углы наклона по наклонным очистным, подготовительным

выработкам через 150 – 200 м и т. п.
В зависимости от функционального назначения различают следующие

разновидности горных чертежей: проектные, маркшейдерско-геологические,
производственно-технологические и иллюстрационные, [3].

Правила выполнения и оформления горной графической документации
устанавливают следующие стандарты:

ГОСТ 2.850-75 Горная графическая документация. Виды и
комплектность.

ГОСТ 2.851-75 Горная графическая документация. Общие правила
выполнения горных чертежей.

ГОСТ 2.852-75 Горная графическая документация. Изображение
элементов горных объектов.

ГОСТ 2.853-75 Горная графическая документация. Правила
выполнения условных обозначений.

ГОСТ 2.854-75 Горная графическая документация. Обозначения
условные ситуации земной поверхности.

ГОСТ 2.855-75 Горная графическая документация. Обозначения
условные горных выработок.

ГОСТ 2.856-75 Горная графическая документация. Обозначения
условные производственно-технических объектов.

ГОСТ 2.857-75 Горная графическая документация. Обозначения
условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания.

На чертежах горной графической документации используются четыре
типа условных обозначений: цветовые, буквенно-цифровые, в том числе
индексы стратиграфических подразделений горных пород, штрихово-
краповые, используемые для обозначения разновидностей горных пород, и
прочие условные обозначения, которые используются для конкретных
обозначений производственно-технических объектов.

Работа с горно-графической документацией предполагает наличие у
вас знаний условных обозначений на карте, [2].

Зная условные обозначения научиться читать карты потому, что
это азбука графической документации, которая позволяет представлять
объекты, оценивать по ним характер местности и ландшафты, где
будут проводиться горные работы.

С развитием цифровых технологий большую часть, если не все
чертежи и схемы выполняются с помощью геоинформационных программ и
систем, таких как КРЕДО, AutoCAD, СУРФЕР, МАРИНФО, ДАТАМАЙН и
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др. В базе каждой из перечисленных программ уже предусмотрены
комплексы условных обозначений.

Условные знаки делятся на пять групп, три из которых являются
основными и две группы – дополнительные, которые чаще используются для
дополнительной характеристики отображаемых объектов:

1. Масштабные, или площадные условные знаки используются для
изображения объектов, которые занимают значительную площадь, их
размеры в плане могут быть выражены в масштабе карты, схемы или плана.
Этот знак состоит из знака границы объекта и заполняющего его крапа или
окраски.

Контур объекта показывается сплошной тонкой линией, штриховой
или штрихпунктирной. Это могут быть контур: карьера, распространения
горных пород, границы балансовых запасов, утвержденных ГКЗ, также это
может быть условный знак соответствующей границы (контуры отвалов,
канавы и др.).

Заполняющие знаки в виде крапа или штриховки располагаются внутри
контура в определенном порядке (в шахматном порядке, горизонтальными и
вертикальными рядами или произвольно).

Эти условные знаки позволяют не только найти расположение объекта,
но и оценить его площадь и очертания.

2. Линейные условные знаки показывают объекты линейного характера
(тектонические нарушения, линии геологических и разведочных профилей).

Линейные условные знаки часто сопровождаются дополнениями,
позволяющими отображать дополнительные характеристики объектов такие,
например, как несогласное залегание горных пород, направление сдвига,
взброса или при обозначении шоссе указывается ширина проезжей части и
всей дороги, при обозначении однопутной железной дороге может быть
указана высота насыпи или глубина выемки.

3. Внемасштабные условные знаки служат для изображения объектов,
размеры которых не выражаются в данном масштабе карты или плана
(мосты, здания и сооружения, километровые столбы, колодцы, геодезические
пункты). Как правило, внемасштабные знаки определяют местоположение
объектов, но по ним нельзя судить об их размерах. На знаках приводятся
различные характеристики, например, длина и ширина моста, отметка пункта
геодезической сети, [1].

4. Пояснительные условные знаки представляют собой цифровые и
буквенные надписи, характеризующие объекты, например, глубину и
скорость течения рек, грузоподъемность и ширину мостов, породу леса,
среднюю высоту и толщину деревьев, ширину шоссейных дорог. Эти знаки
проставляют на основных площадных, линейных, внемасштабных.

5. Специальные условные знаки устанавливают соответствующие
ведомства отраслей промышленности и сельского хозяйства; их применяют
для составления специализированных карт и планов этой отрасли, например,
знаки для маркшейдерских планов нефтегазовых месторождений –
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нефтепромысловые сооружения и установки, скважины, промысловые
трубопроводы, [3].

При выполнении практических занятиях Вы приобретете навыки
использования основных условных обозначений на чертежах различного
назначения.

Практическая работа 1
Тема: Знакомство с чертежами горных работ и выработок на карьере.
Цель: Изучить основные элементы и параметры карьера и уступа.
Порядок выполнения работы:
1. Вычертить по исходным данным поперечное сечение карьера в

масштабе 1:1000 на миллиметровке. Для примера смотрите схему в учебнике
Борисов Б. Б. «Горное дело» М. Недра 1988 г. страница 21.

2. Вычертить отдельно произвольно без масштаба схему уступа и
показать элементы уступа.

3. Вывод по работе.
4. Защита
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите какие вы узнали элементы карьера
2. Покажите на схеме основные элементы уступа.
3. Что называется линией разгона карьера.
4. Чему равен угол разгона карьера.
5. Назначение берм карьера.

Рекомендуемая литература
1.Ялтанец И.М. «Практикум по открытым горным работам» М.

Издательство МГУ 2003 г.
2.Борисов Б.Б «Горное дело» М. Недра 1988 г.

Практическая работа 2
Тема: Составить план горного отвода
Цель работы: Вынести пункты тахеометрической съемки на план.
Исходные данные:
1. План поверхности Майкубеньского буроугольного месторождения

(выдается преподавателем).
2. Участок плана горных выработок и горизонт для проектирования

пунктов съемочного обоснования (таблица 1.1).
3. Масштаб съемки – 1:2 000.
Порядок выполнения работы:
1. В соответствии с номером варианта установить участок плана

горных работ.
2. На ватмане вычертить сетку координат, нанести положение пунктов

опорной сети и участок плана горных работ (по варианту).
3. С учетом требований «Инструкции…» [1] по проектированию

съемочного обоснования для тахеометрического метода съемки наметить

  
 



13

нефтепромысловые сооружения и установки, скважины, промысловые
трубопроводы, [3].

При выполнении практических занятиях Вы приобретете навыки
использования основных условных обозначений на чертежах различного
назначения.

Практическая работа 1
Тема: Знакомство с чертежами горных работ и выработок на карьере.
Цель: Изучить основные элементы и параметры карьера и уступа.
Порядок выполнения работы:
1. Вычертить по исходным данным поперечное сечение карьера в

масштабе 1:1000 на миллиметровке. Для примера смотрите схему в учебнике
Борисов Б. Б. «Горное дело» М. Недра 1988 г. страница 21.

2. Вычертить отдельно произвольно без масштаба схему уступа и
показать элементы уступа.

3. Вывод по работе.
4. Защита
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите какие вы узнали элементы карьера
2. Покажите на схеме основные элементы уступа.
3. Что называется линией разгона карьера.
4. Чему равен угол разгона карьера.
5. Назначение берм карьера.

Рекомендуемая литература
1.Ялтанец И.М. «Практикум по открытым горным работам» М.

Издательство МГУ 2003 г.
2.Борисов Б.Б «Горное дело» М. Недра 1988 г.

Практическая работа 2
Тема: Составить план горного отвода
Цель работы: Вынести пункты тахеометрической съемки на план.
Исходные данные:
1. План поверхности Майкубеньского буроугольного месторождения

(выдается преподавателем).
2. Участок плана горных выработок и горизонт для проектирования

пунктов съемочного обоснования (таблица 1.1).
3. Масштаб съемки – 1:2 000.
Порядок выполнения работы:
1. В соответствии с номером варианта установить участок плана

горных работ.
2. На ватмане вычертить сетку координат, нанести положение пунктов

опорной сети и участок плана горных работ (по варианту).
3. С учетом требований «Инструкции…» [1] по проектированию

съемочного обоснования для тахеометрического метода съемки наметить

  
 

местоположение пунктов, обеспечивающих съемку заданного по варианту
участка горных работ.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условные обозначения Вы использовали при выполнении

этого задания?
2. Перечислите площадные условные обозначения.
3. Какими условными знаками обозначаются границы земельного

отвода?

Таблица 1.1 Каталог координат пунктов опорного обоснования
(пример)

Номер пункта Координаты
Х Y Z

224 2520925,30 7512457,30 588,200
229 2520952,40 7512610,50 289,100
241 2520957,50 7513237,50 288,100
233 2520950,00 7513590,00 286,200
235 2520900,60 7513962,40 285,350

Практическая работа 3

Тема: Гидротехнические сооружения и промышленные трубопроводы.
Элементы уступов.

Цель: Изучить условные знаки и усвоить методику построения и
вычерчивания наиболее часто употребляемых на горных чертежах условных
знаков.

Задание: Вычертить условные знаки, приведенные в таблице
Условные знаки

Масштабы
1:2000

Название
знака

Откос уступа на
сводном плане горных

выработок
карьера:

1) по полезному
ископаемому

2) по вскрыше и
полезному

ископаемому
Въезд, съезд

Канава нагорная
водоотводящая
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Вскрышной
уступ

Добычной уступ

Смешанный
уступ

Отвальный
уступ

Склад
полезного ископаемого
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Вскрышной
уступ

Добычной уступ

Смешанный
уступ

Отвальный
уступ

Склад
полезного ископаемого

  
 

Забой
мехлопаты в массиве

Забой
мехлопаты в развале

Забой драглайна

Забой
поворотного
экскаватора

Забой
бульдозера

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие типы условных знаков использованы в этом задании?
2. Как используются в условных знаках крап?
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3. Какими условные знаки используются при вычерчивании границ
геологических структур?    

Практическая работа 4
Тема: Капитальные, подготовительные и очистные горные выработки.

Выработки на открытых горных разработках.
Цель: Изучить условные знаки и усвоить методику построения и

вычерчивания наиболее часто употребляемых на горных чертежах условных
знаков.

Задание: Вычертить условные знаки, приведенные на рисунках 1.3, 1.4,
1.5, 1.6.

1 – ось движения
экскаватора;

2 – центр тяжести левой
стороны забоя; 3 - центр тяжести
правой стороны забоя; 4 – вешки,
указывающие стоянки машин;

экскаватор Э-10011;
6 – автосамосвалы;

7- оси движения
автосамосвалов

Рисунок 1.3 - Выработка по породе на разрезе в плане

Рисунок 1.4- Выработка по полезному ископаемому на разрезе по оси
выработки
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3. Какими условные знаки используются при вычерчивании границ
геологических структур?    

Практическая работа 4
Тема: Капитальные, подготовительные и очистные горные выработки.

Выработки на открытых горных разработках.
Цель: Изучить условные знаки и усвоить методику построения и

вычерчивания наиболее часто употребляемых на горных чертежах условных
знаков.

Задание: Вычертить условные знаки, приведенные на рисунках 1.3, 1.4,
1.5, 1.6.

1 – ось движения
экскаватора;

2 – центр тяжести левой
стороны забоя; 3 - центр тяжести
правой стороны забоя; 4 – вешки,
указывающие стоянки машин;

экскаватор Э-10011;
6 – автосамосвалы;

7- оси движения
автосамосвалов

Рисунок 1.3 - Выработка по породе на разрезе в плане

Рисунок 1.4- Выработка по полезному ископаемому на разрезе по оси
выработки

  
 

Рисунок 1.5 – Устройство уступа

Рисунок 1.6 – Проектный разрез

Откос уступа на сводном плане горных
выработок карьера:
1) по полезному ископаемому
2) по вскрыше и полезному
ископаемому
Въезд, съезд

Канава нагорная водоотводящая

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условные обозначения Вы использовали при выполнении

этого задания?
2. Перечислите условные знаки тектонических нарушений.
3. Какими условными знаками обозначается возраст горных пород?
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Практическая работа 5

Тема: Обозначения горных пород.
Цель: Изучить условные обозначения горных пород.
Задание: Вычертить условные обозначения, приведенные на рисунке

1.7.

Рисунок 1.7 – Условные обозначения горных пород
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Практическая работа 5

Тема: Обозначения горных пород.
Цель: Изучить условные обозначения горных пород.
Задание: Вычертить условные обозначения, приведенные на рисунке

1.7.

Рисунок 1.7 – Условные обозначения горных пород

  
 

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условные обозначения Вы использовали при выполнении

этого задания?
2. Перечислите условные знаки тектонических нарушений.
3. Как обозначается возраст горных пород на геологических картах?

Практическая работа 6

Тема: Вычерчивание геологического разреза.
Цель: Знать назначение геологических разрезов и общие сведения об

их построении, последовательность вычерчивания геологического разреза.
Геологические карты, разрезы и горно-геометрические чертежи

характеризуют геологические особенности месторождения, форму залегания
месторождения полезного ископаемого и его физико-химические свойства.

Геологические разрезы месторождения строят вдоль капитальных
выработок или по линии разведочных выработок.

Материальное обеспечение работ: Геологические схемы
Последовательность выполнения работы:
• снять копию плана карандашом на копировальном столе
• вычертить линии контактов горных пород;
• выполнить градиентную окраску и штриховку горных пород;
• вычертить условные знаки горных пород
• вычертить оставшиеся условные знаки и пояснительные надписи к

рисунку 1.8.

Рисунок 1.8 – Схема геологического строения участка

  
 



20

Вопросы для самоконтроля:
1. Какова мощность отложений известняка?
2. Определите элементы залегания горных пород
3. Какие отложения самые древние?
4. Составьте стратиграфическую колонку.

Практическая работа 7

Тема: Изображение элементов геологической карты месторождения
Цель работы: Научиться читать геологическую карту.
Исходные данные: Учебная геологическая карта на рисунке 1.10.
Порядок выполнения работы:

1. Изучить условные обозначения для геологических карт разного
назначения.

2. Изучить рисунок 1.9 – Стратиграфическая колонка, где указаны
размеры граф.

3. Снять копию и изучить геологическую карту на рисунке 1.10.
4. Построить геологический разрез в крест простирания геологических

структур.
5. Построить стратиграфическую колонку по аналогии с рисунком 1.9.
6. Построить легенду к геологической карте, разрезу и

стратиграфической колонке.
7. Оформить лист Геологической карты с зарамочным оформлением.

Рисунок 1.9 – Стратиграфическая колонка
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какова мощность отложений известняка?
2. Определите элементы залегания горных пород
3. Какие отложения самые древние?
4. Составьте стратиграфическую колонку.

Практическая работа 7

Тема: Изображение элементов геологической карты месторождения
Цель работы: Научиться читать геологическую карту.
Исходные данные: Учебная геологическая карта на рисунке 1.10.
Порядок выполнения работы:

1. Изучить условные обозначения для геологических карт разного
назначения.

2. Изучить рисунок 1.9 – Стратиграфическая колонка, где указаны
размеры граф.

3. Снять копию и изучить геологическую карту на рисунке 1.10.
4. Построить геологический разрез в крест простирания геологических

структур.
5. Построить стратиграфическую колонку по аналогии с рисунком 1.9.
6. Построить легенду к геологической карте, разрезу и

стратиграфической колонке.
7. Оформить лист Геологической карты с зарамочным оформлением.

Рисунок 1.9 – Стратиграфическая колонка

  
 

Рисунок 1.10 – Учебная геологическая карта

Вопросы для самоконтроля:
1. Как обозначается стратиграфическое несогласие отложений?
2. Каким цветом обозначаются отложения девонского возраста?
3. Каким индексом обозначаются отложения лланвирнского яруса?
4. К какой системе относятся отложения башкирского яруса?
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Размножение чертежей. Учет объемов вскрыши и добычи полезного
ископаемого

Материальное обеспечение работ: лист чертежной бумаги формата А4.
План проектных горных работ с горного предприятия.

Последовательность выполнения работы:
• снять копию плана;
• вычертить и подписать горизонтали с отметками поверхности;
• оцифровать контуры балансовых и забалансовых запасов, контур

извлекаемых запасов, в блоках показать номер блока и категорию запасов;
• показать на плане расположение буровых линий, отвалов вскрыши,

канав, плотин, дорог, линий электропередач, место расположения горных
машин;

• выполнить надписи условных обозначений которые есть на плане
горных работ;

• выполнить зарамочное оформление работы.
Цель работы:
Определить количество полезного ископаемого на складе и объем

вскрыши в забое по маркшейдерской съемке.
Исходные данные:
1. Координаты пунктов съемочного обоснования склада полезного

ископаемого.
2. Результаты съемки поверхности склада полезного ископаемого

тахеометрическим способом.
3. План горных работ первого вскрышного уступа (образец 1.11).
Порядок выполнения работы:
1. В соответствии с номером варианта установить способ подсчета

количества полезного ископаемого на складе и отчетный период (год и
месяц) для учета объема вскрыши в экскаваторном забое.

2. Определить объем полезного ископаемого на складе:
нанести на план масштаба 1:500 пункты съемочного обоснования;
вычислить отметки реечных точек (пикетов) и произвести накладку

результатов съемки поверхности склада на план;
установить границы развала штабеля полезного ископаемого;
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Размножение чертежей. Учет объемов вскрыши и добычи полезного
ископаемого

Материальное обеспечение работ: лист чертежной бумаги формата А4.
План проектных горных работ с горного предприятия.

Последовательность выполнения работы:
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• вычертить и подписать горизонтали с отметками поверхности;
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• показать на плане расположение буровых линий, отвалов вскрыши,

канав, плотин, дорог, линий электропередач, место расположения горных
машин;

• выполнить надписи условных обозначений которые есть на плане
горных работ;

• выполнить зарамочное оформление работы.
Цель работы:
Определить количество полезного ископаемого на складе и объем

вскрыши в забое по маркшейдерской съемке.
Исходные данные:
1. Координаты пунктов съемочного обоснования склада полезного

ископаемого.
2. Результаты съемки поверхности склада полезного ископаемого

тахеометрическим способом.
3. План горных работ первого вскрышного уступа (образец 1.11).
Порядок выполнения работы:
1. В соответствии с номером варианта установить способ подсчета

количества полезного ископаемого на складе и отчетный период (год и
месяц) для учета объема вскрыши в экскаваторном забое.

2. Определить объем полезного ископаемого на складе:
нанести на план масштаба 1:500 пункты съемочного обоснования;
вычислить отметки реечных точек (пикетов) и произвести накладку

результатов съемки поверхности склада на план;
установить границы развала штабеля полезного ископаемого;

  
 

при подсчете объемов склада способом вертикальных параллельных
сечений построить вертикальные сечения через 20 м перпендикулярно
продольной оси склада.

при подсчете объемов склада способом горизонтальных сечений или
способом объемной палетки построить горизонтали основания склада (по
отметкам контурных точек) и изосечения поверхности штабеля;

произвести контроль определения объема поверхности склада
аналитическим способом на ПЭВМ;

дать заключение о точности и производительности основного и
контрольного способов определения кубатуры полезного ископаемого на
складе;

определить массу штабеля угля на складе с учетом фактической и
нормативной зольности угля и породы, приняв: плотность угля = 1,03 т/м3;

норму зольности по разрезу Ан = 15 %; фактическую зольность Аф =
20%; зольность засоряющей породы Ап = 80 %.

Рисунок 1.11 – План развития горных работ

По окончании работы оформить пояснительную записку по расчетам.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите условные обозначения приведены на рисунке.
2. Когда применяются пояснительные условные знаки.
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3.Рельефом местности называется совокупность неровностей
физической поверхности Земли. Как рельеф местности отображается на
картах и схемах?

4. Назовите основные формы рельефа.

Вопросы и задания для повторения:
1.Что такое условные знаки?
2.Какие виды условных знаков вы знаете?
3.Какие объекты изображаются на картах масштабными условными

знаками?
4.Какие объекты изображаются на картах внемасштабными условными

знаками?
5.Для каких целей служит главная точка внемасштабного условного

знака?
6.В каком месте внемасштабного условного знака располагается

главная точка?
7.В каких целях применяют цветовое оформление карт?
8.В каких целях применяют пояснительные подписи и цифровые

обозначения на картах?

1.2. Компьютерные технологии в горном деле

Результат обучения:
Владеть компьютерными технологиями и графикой.
Критерии оценки:
1. Использует программные средства компьютерной графики 2D и 3D

моделирования.
2. Применяет современные информационные технологии в

горнодобывающей промышленности.
3. Выполняет эскизы, чертежи, схемы с использованием системы

автоматизированного проектирования.

  
 



25

3.Рельефом местности называется совокупность неровностей
физической поверхности Земли. Как рельеф местности отображается на
картах и схемах?

4. Назовите основные формы рельефа.

Вопросы и задания для повторения:
1.Что такое условные знаки?
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Критерии оценки:
1. Использует программные средства компьютерной графики 2D и 3D

моделирования.
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горнодобывающей промышленности.
3. Выполняет эскизы, чертежи, схемы с использованием системы

автоматизированного проектирования.

  
 

4. Использует профессионально ориентированные информационные
системы: автоматическую систему управления производством) и
автоматическую систему управления технологическими процессами.

5. Представляет перспективы развития информационных технологий.

Дисциплина «Компьютерные технологии в горном деле» – дает
будущим горным техникам-технологам представление о специальных
методах компьютерного проектирования и об особенностях
специализированных программ и формирует навыки оптимального и
рационального использования современных технологий интерпретации и
подготовки исходной промысловой информации и ее использование при
создании 3D моделей.

Целью изучения компьютерных технологий дисциплины является
освоение теории основ для применения этих знаний в профессиональной
деятельности при проектировании и эксплуатации месторождений полезных
ископаемых.

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами необходимых
знаний о принципах создания геологических моделей месторождений;
получения навыков решения практических и теоретических задач по
созданию трехмерных компьютерных моделей; научить студентов выбирать
программную оболочку в соответствии с поставленной задачей.

В результате изучения дисциплины студенты:
осваивают:
- основы пространственного планирования и реализации технико-

технологических решений открытой разработки месторождений;
- теоретические основы компьютерного моделирования

месторождений;
- методы построения моделей месторождений;
- методы технологического моделирования;
- методы геостатистического анализа.
Приобретают практические навыки:
- использования методов и средств компьютерного моделирования

месторождений;
- применения компьютерной техники и информационных технологий

в своей профессиональной деятельности;
- применения методов математического анализа в решении

инженерных задач;
- работы с текстовой и графической геологической документацией;
- оценки геологические модели месторождений;
- производстве расчетов с использованием информационных

технологий, в области открытой разработки месторождений.
Компьютерные технологии в горном деле позволяют определять

пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и
интерпретировать их результаты, применение компьютерной техники и
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информационных технологий в своей профессиональной деятельности
обеспечивает успешный карьерный рост выпускников горных колледжей в
Казахстане.

Количественным методам компьютерной интерпретации при оценке
параметров моделей месторождений полезных ископаемых и условий их
отработки отводится основная роль, [4].

Количественная интерпретация материалов и моделирование
глубинного геологического строения осуществляются с использованием
различных современных программных средств компьютерных ГИС-
технологий и включают в себя следующие типичные операции:

• ввод исходной информации и формирование баз данных;
•площадные и профильные трансформации физических полей;
• решение обратной и прямой задач по геолого-технологическим полям

для построения модели глубинного строения и изучения неоднородностей в
разрезах;

•построение геолого-технологических разрезов на основе данных о
плотности горных пород, содержанию полезного компонента,
сопутствующих и их взаимной увязки (рис. 1.12);

• увязку геолого-технологических моделей с существующими
представлениями о   глубинном геологическом строении месторождения;[4]

• корректировку моделей по совпадению расчетных и исходных полей.

Рисунок 1.12– Пример построения проекта модели открытой отработки

Для проведения не требуется спецоборудования и лабораторий.
Компьютерное сопровождение горно-технологических работ

заключается в максимально полном использовании материалов всех видов
данных открытой разработки месторождений полезных ископаемых с целью
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информационных технологий в своей профессиональной деятельности
обеспечивает успешный карьерный рост выпускников горных колледжей в
Казахстане.

Количественным методам компьютерной интерпретации при оценке
параметров моделей месторождений полезных ископаемых и условий их
отработки отводится основная роль, [4].
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глубинного геологического строения осуществляются с использованием
различных современных программных средств компьютерных ГИС-
технологий и включают в себя следующие типичные операции:

• ввод исходной информации и формирование баз данных;
•площадные и профильные трансформации физических полей;
• решение обратной и прямой задач по геолого-технологическим полям

для построения модели глубинного строения и изучения неоднородностей в
разрезах;
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сопутствующих и их взаимной увязки (рис. 1.12);

• увязку геолого-технологических моделей с существующими
представлениями о   глубинном геологическом строении месторождения;[4]
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Рисунок 1.12– Пример построения проекта модели открытой отработки

Для проведения не требуется спецоборудования и лабораторий.
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извлечения информации из применяемых методов и создания полистных
компьютерных горно-технологических, геологических и других видов баз
данных, [4].

Последовательность работы в горно-геологических системах при
моделировании месторождений показана на рисунке 1.13.

Количественная интерпретация материалов и моделирование
глубинного геологического строения осуществляются с использованием
различных современных программных средств компьютерных ГИС-
технологий и включают в себя следующие типичные операции, [5]:

•ввод исходной информации и формирование баз данных;
•площадные и профильные трансформации физических полей;
• решение обратной и прямой задач по геолого-технологическим полям

для построения модели глубинного строения и изучения неоднородностей в
разрезах;

•построение геолого-технологических разрезов на основе данных о
плотности горных пород, содержанию полезного компонента,
сопутствующих и их взаимной увязки;

• увязку геолого-технологических моделей с существующими
представлениями о   глубинном геологическом строении месторождения;

• корректировку моделей по совпадению расчетных и исходных полей.
Состав и детальность базы данных (БД) определяются на стадии

подготовки технологического задания, уточняются при подготовительных
работах, утверждаются главным инженером или главным геологом на стадии
проектирования и корректируются в процессе работ. Условные обозначения
к горно-технологической документации выбирается из библиотеки в горно-
геологических системах (рис. 1.14).

В окончательном виде БД формируется после проверки качества всей
вводимой информации на предмет ее соответствия конечному продукту –
обязательному и дополнительному комплекту горно-технологической
документации содержанию, всем таблицам производной информации, а
также после ее корректировки, сокращения неинформативных описаний,
формализации и унификации.

К базе первичных геологических данных (БПГД) относится
геологическая, геофизическая, геохимическая, лабораторная и другая
информация, полученная в процессе изучения, описания на разнообразных
носителях различных природных объектов, а также зафиксированные
показания приборов при измерении различных свойств наблюдений по
профилям, обнажений, канав, скважин, описание аншлифов, шлифов,
результатов лабораторных исследований и т. д.).Под базой производных
геологических данных (БПрГД) понимаются созданные в результате
генерализации, обобщенияобъектов (документация результатов каппаметрии,
магнитных и гравитационных, сопоставления, интерпретации и другой
обработки первичной информации карты, схемы, разрезы, легенда, текст,
таблицы и т.д.[6,7]
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Рисунок 1.13 – Этапы работы в горно-геологических системах,
на примере системы GEMS

Рисунок 1.14 – Библиотека условных обозначений горно-геологических
систем
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Рисунок 1.13 – Этапы работы в горно-геологических системах,
на примере системы GEMS

Рисунок 1.14 – Библиотека условных обозначений горно-геологических
систем

  
 

Построение инженерно-геологического разреза. Инженерно-
геологический разрез представляет собой вертикальное сечение изучаемой
территории, на котором показаны результаты определения состава и свойств
горных пород (грунтов) по визуальным, опытно-полевым и лабораторным
экспериментам. На инженерно-геологических разрезах отражается
пространственное положение и соотношение в вертикальной плоскости
стратиграфо-генетических комплексов или литолого-петрографических
типов пород до изученной глубины, а также среднее значение основных
классификационных показателей физико-механических свойств пород в зоне
опробования, что позволяет выявить главнейшие направления изменчивости
свойств пород. Инженерно-геологические разрезы, предназначенные для
оценки инженерно-геологических условий на глубину, вскрытую
пройденными для этой цели разведочными выработками, являются
обязательным дополнением инженерно-геологическая карта сопровождается
одним-двумя инженерно-геологическими разрезами. Разрезы составляются
через всю площадь карты в выбранных направлениях и в соответствии со
стратиграфической схемой, принятой для данной территории. Инженерно-
геологические разрезы должны строго соответствовать карте и отображать
особенности стратиграфического подразделения территории. На разрезах
показывают опорные разведочные выработки с нанесением глубины
появления подземных вод и установившихся уровней, а также границы
элементов инженерно-геологического районирования, [6].

Инженерно-геологические разрезы строятся по карте и данным
разведочных выработок. Следовательно, необходимо иметь четкое
представление о номенклатуре карт, густоте разведочной сети и глубине
разведки.

Номенклатура инженерно-геологических карт. В соответствии с
масштабом съемки инженерно-геологические карты подразделяются на
обзорные (1:500 000 и мельче), мелкомасштабные (1:500 000 – 100 000),
среднемасштабные (1:50 000 – 1:25 000) и детальные.

Обзорные карты должны давать общее представление об инженерно-
геологических условиях крупных геологических, географических или
административных регионов (краев, областей, республик или всей
территории страны) и содержать сведение об основных закономерностях их
формирования и изменения.

Мелкомасштабные карты должны отображать инженерно-
геологические условия той или иной территории и содержать достаточно
данных для решения практических задач, связанных с планированием
различных видов строительства и хозяйственного использования территорий,
а также для постановки более детальных инженерно-геологических
исследований. Такие карты могут служить геологической основой для
составления проектных предложений и технико-экономических обоснований
(ТЭО), когда это возможно, без более детальных инженерно-геологических
материалов.
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Среднемасштабные карты должны давать наиболее полные и точные
данные об инженерно-геологических условиях территории, показывать
принципиальные отличия отдельных районов картируемой территории,
распространение опасных геологических процессов и явлений как
существующих, так и возможных в связи с освоением территорий. Они
должны ориентировать геологов и проектировщиков в выборе
первоочередных районов, в которых следует производить более детальную
инженерно-геологическую съемку, вести поиски строительных площадок,
трасс, дорог и т.д., [6]

Крупномасштабные карты полно и точно отражают инженерно-
геологические условия определенных районов, в пределах которых
намечаются одни или несколько различных видов строительства или
хозяйственное освоение территорий.

Детальные карты (1:10000, 1:5000, 1:2000, 2:1000 и 1:500) должны
содержать подробные сведения об инженерно-геологических условиях
участка или площадки, выбранных для застройки, шахтного или карьерного
поля, распространении карста, оползня, участке переработки берега или
других геологических процессах.

Густота разведочной сети. Достоверность и точность изучения
инженерно-геологических условий при разведочных работах достигается
также установлением расстояний между разведочными линиями и
разведочными выработками по ним, т.е. густотой разведочной сети.
Последняя определяет плотность разведки, т.е. число выработок на единицу
площади или участка.

При определении детальности разведки следует учитывать в первую
очередь следующие обстоятельства: 1) неоднородность и изменчивость
инженерно-геологических условий по площади; 2) размеры в плане, их класс
и степень ответственности; 3) существующий опыт инженерных изысканий
для обоснования проектов различных сооружений; 4) необходимость
достоверного и точного изучения инженерно-геологических условий.

Глубина разведки. Глубина, на которую должны изучаться инженерно-
геологические условия осваиваемости территории, строительной площадки
или участка, определяется:

-геологическим строением, структурно-тектоническими особенностями
их, глубиной залегания, распространением, условиями питания и разгрузки
подземных вод;

- глубиной врезки в толщу горных пород проектируемых сооружений и
их расположением;

- глубиной распространения зоны влияния сооружений, инженерных
работ и технологических процессов;

- глубиной распространения тех или иных явлений, связанных с
развитием геологических процессов.

На начальных стадиях инженерных изысканий главной задачей
является региональное изучение инженерно-геологических условий
территорий, их районирование и типизация, выбор первоочередного района
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для освоения и соответственно более детальных исследований. Глубина
разведки полностью определяется этой стадией изыскания, т.е.
необходимостью изучения стратиграфии и глубины залегания скальных
(коренных) пород, их структурно-тектонических особенностей,
распространения подземных вод и геологических процессов и др., [8].

На предварительных и детальных стадиях изысканий, когда
устанавливаются места расположения сооружений, их тип, глубина врезки,
устойчивость, условия производства строительных и горных работ, глубина
разведки определяется глубиной врезки в толщу горных пород
проектируемых сооружений (туннеля, шахты, подземного хранилища,
карьеров и др.) или глубиной распространения зоны влияния сооружений,
производства инженерных работ и технологических процессов. Глубина
разведки определяется также глубиной распространения тех или иных
явлений, связанных с развитием геологических процессов (карст,
оползневые, просадочные, мерзлотные и др.), подработкой территорий,
осушением, [6].

Контрольные задания или иные материалы
1. Информационное обеспечение – это система …
2. Организационное обеспечение – это совокупность …
3. Техническое обеспечение – это комплекс …
4. Математическое обеспечение – это совокупность …
5. Программное обеспечение – это совокупность …
6. Прикладное ПО – программы, с помощью которых …
7. Какие программы относят к программам общего назначения?
8. Какие программы относят к программам специального назначения?
9. Программное обеспечение компьютера – это вся совокупность …
10. Операционная система – это …
11. Что изучает информатика?
12. Дайте определение технологии.
13. Какова цель информационных технологий?
14. Назовите современные информационные технологии.
15. Какие инженерные информационные системы вы знаете? Как они

применяются в горном деле?
16. Из чего состоит программное обеспечение компьютера?

Вопросы для проверки навыков
1. Создайте текстовый файл в редакторе Word и сохраните его в таком

формате, чтобы его можно было прочитать в приложении WordPad.
2. Отсканируйте текст и переведите в текстовый формат.
3. Определите при помощи встроенных функций значения среднего

арифметического и среднеквадратического отклонения для приведенного
ряда измерений: 28, 25, 19, 20, 29,23, 19, 26, 24, 21, 25, 25, 24, 28, 25, 28, 29.

4. Создать новый файл чертежа. Настроить масштаб, типы и веса
линий. Настроить транслирование видового экрана на лист.
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5.Импортировать растровое изображение. Произвести
масштабирование. Установить чертеж в соответствии с координатами.

6. Проанализировать имеющиеся данные. Создать необходимые слои.
Настроить все слои в соответствии с требованиями.

7. Оцифровать растровое изображение с разбиением на слои.
8. Отключить растровое изображение. Проверить слои, толщины

линий, масштаб.
9. Вынести готовый чертеж на лист. Определить масштаб. Создать

второй лист с меньшим/большим масштабом. Нанести и заполнить штамп.
10. Замерить ключевые площади, размеры на чертеже в соответствии с

заданием.
11.Создать таблицу с ключевыми данными и нанести ее

непосредственно на лист.
12. Сохранить и экспортировать результат в PDF.

1.3. Основы гидрогеологии и гидродинамики

1.3.1. Основы гидравлики

Результат обучения: Владеть основами гидравлики.
Критерии оценки:
1. Понимает физические свойства жидкостей.
2. Характеризует гидростатическое давление и его свойства.
3. Решает задачи по гидростатике.
4. Владеет основами гидродинамики.
5. Решает задачи по гидродинамике.
6. Рассчитывает потери напора в трубопроводах при заданном

диаметре, длине, схеме трубопровода и расходе жидкости.

Наука гидравлика в горном деле применяется для решения различных
инженерных задач:

транспортировка воды по трубопроводам для осушения горной
выработки;

строительство различных гидротехнических сооружений для сброса
воды;

конструирования различных устройств, машин и механизмов (насосов,
компрессоров, гидравлических прессов и т. п.) для откачки воды.

Законы, которыми оперирует гидравлика, используют при
проектировании гидросистем, [9].

Гидродинамика изучает законы движения жидкостей и газов и
устанавливают зависимость для основных факторов движения. Внешние
силы, действующие на тело, считаются известными. Требуется определить
давление и скорость движения среды.

Гидравлика - наука о равновесии и движении жидкостей, которая
базируется на экспериментальных данных и использует приближенные
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методы расчета. Здесь используются эмпирические и полуэмпирические
зависимости (основанные на экспериментальных данных), осредненные
величины и прочие допущения, упрощающие рассматриваемую проблему с
целью оценки главных характеристик жидкости.

Гидродинамика рассматривает жидкость как среду, в которой размеры
рассматриваемых объемов значительно превосходят характеристики молекул
и их движения (размеры, длина свободного пробега и проч.). Таким образом
отвлекаясь от дискретного молекулярно-атомного строения вещества, считая,
что всё пространство непрерывно заполнено веществом, благодаря чему
движение жидкости рассматривается не как движение большого количества
дискретных частиц – молекул, а как движение непрерывной среды с
непрерывно меняющимися параметрами (давление, плотность и т.д.), [10].

Физические свойства жидкостей.
Плотность – это масса единицы объема: 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉
.    Если тело

однородно, то удельный вес – это вес единицы объема: γ = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉

; так как P=mg,

то 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉

= 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉

g , или γ = pg, т. е. удельный вес прямо пропорционален плотности.
Термин "несжимаемая жидкость" для капельных жидкостей связан с

тем, что эти жидкости практически не изменяют свой объем с изменением
давления. В связи с этим в гидромеханике принято этим изменением объема
в капельных жидкостях пренебрегать.

Одним из свойств жидкости является текучесть – свойство жидкости
принимать форму той емкости, в которой она находится и обладает хорошей
подвижностью, или текучестью.

1.3.1.1 Закон Ньютона для внутреннего трения в жидкости

Вязкость - способность жидкости сопротивляться деформациям
сдвига, таким образом, текучесть – это обратная величина вязкости.

Эти свойства жидкости проявляются лишь при ее движении. Допустим,
что некоторое количество жидкости заключено между двумя плоскими
неограниченными параллельными пластинами (рис. 1.15); расстояние между
ними – п; скорость движения верхней пластины относительно нижней – υ.

Таким образом, существует разность скоростей между соседними
слоями, и возникает взаимное скольжение слоев, которое приводит к
проявлению силы внутреннего трения, [11].

Чтобы перемещать одну пластину относительно другой, необходимо
приложить к движущейся пластине некоторую силу T, равную силе
сопротивления жидкости в результате внутреннего трения.
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Рисунок 1.15. – Схема течения жидкости

Ньютон установил, что эта сила пропорциональна скорости и,
поверхности соприкосновения S и обратно пропорциональна расстоянию
между пластинами n, т.е.                            

                                          𝑇𝑇𝑇𝑇 = ±𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑆𝑆,                                                     (1.1)

де μ – коэффициент пропорциональности, называемый динамической
вязкостью (или динамическим коэффициентом вязкости). Или в пределе

                                     𝑇𝑇𝑇𝑇 = ±𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑆𝑆.                                                        (1.2)

Последнее выражение представляет закон Ньютона для внутреннего
трения. Знак плюс или минус принимается в зависимости от знака градиента
скорости dv/dn. Так как τ = Т/S есть касательное напряжение сдвига, то
закону Ньютона можно придать более удобный вид:

                                      𝜏𝜏𝜏𝜏 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛

.                                                             (1.3)
Графически зависимость между dv/dn и τ изображается кривой 1 для

ньютоновских жидкостей и кривой 2 – для аномальных жидкостей (рис.
1.16). Два режима движения жидкости Режим движения жидкости без
перемешивания слоев был назван ламинарным (движение жидкости слоями).

Режим движения жидкости с перемешиванием слоев был назван
турбулентным (беспорядочное движение жидкости), [12].

Рисунок 1.16 – Зависимость dv/dn от касательного напряжения
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Опыты показали, что при малой скорости движения жидкости
вводимая в нее окрашенная жидкость движется в виде отчетливо
выраженной струйки, не смешиваясь с потоком неокрашенной воды (рис.
1.17, а). При возрастании скорости движения жидкости струйка начинает
колебаться и принимает волнообразное очертание. Наконец, при каком-то
определенном значении скорости окрашенная струйка полностью
размывается жидкостью. Жидкость начинает двигаться, перемешиваясь (рис.
1.17, б).

а) б)

а – ламинарное движения жидкости;
б – турбулентное движение жидкости

Рисунок 1.17 – Схемы движения жидкости

Средняя скорость течения жидкости, при которой происходит смена
режимов движения потока, называется критической скоростью.

Вязкость капельной жидкости в значительной степени зависит от
температуры и в меньшей степени – от давления. Зависимостью вязкости от
давления в большинстве случаев пренебрегают. Например, при давлениях до
50•105 Па вязкость изменяется не более чем на 8,5%. Исключением является
вода при температуре 25°С – ее вязкость с увеличением давления
незначительно уменьшается. Другая особенность воды состоит в том, что ее
плотность с уменьшением температуры до +4°С возрастает, а при
дальнейшем уменьшении температуры (от +4 до 0°С) – уменьшается. Этим
объясняется тот факт, что вода замерзает с поверхности, [6,13].

Основное уравнение гидростатики
p0+pgh=const
весовое давление pвес=pgh
p0 - внешнее давление.
Т.об., полное, или абсолютное, гидростатическое давление

Рабс=Р0+Рвес.
На практике часто пользуются избыточным, или манометрическим

давлением Рман:
Рман= Рабс – Ратм = + pgh - Ратм
Недостаток абсолютного давления до атмосферного называется

вакуумом, или вакууметрическим давлением
Рвак=Ратм-Рабс.
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1.3.1.2 Методы и приборы для измерения давления
Приборы, применяемые для измерения давления, можно разделить на

две основные группы: жидкостные и металлические.
Принцип действия жидкостных приборов основан на уравновешивании

измеряемого давления высотой столба жидкости.
Простейшим представителем приборов жидкостного типа является

пьезометр, который представляет собой стеклянную трубку небольшого
диаметра (около 8 – 10 мм), один конец которой открыт и сообщается с
атмосферой. Второй конец присоединяется к сосуду, в котором измеряется
давление.

Если абсолютное давление в сосуде меньше атмосферного, то для
измерения его применяются вакуумметры. Если для измерения вакуума
применяются жидкостные приборы, то они обычно выполняются в виде так
называемого U-образного манометра, [14].

Пружинный металлический манометр

Из металлических приборов наиболее
распространенным на практике является
пружинный манометр (рис. 1.18), принцип
действия которого описана далее. Под
действием давления жидкости полая
пружина (1) частично распрямляется и
посредством зубчатого механизма (2)
приводит в движение стрелку (3),
перемещающуюся относительно шкалы (4).

Рисунок 1.18 – Пружинный
металлический манометр

Принцип действия пружинного манометра основан на
уравновешивании силы давления жидкости упругой силой пружины.
Поэтому с помощью пружинного манометра также измеряется избыточное
давление, [9].

1.3.1.3 Гидродинамика
Основные кинематические понятия и определения. Основные

элементы движения жидкости.
Причинами движения жидкости являются действующие на нее силы:

объемные или массовые силы (сила тяжести, инерционные силы) и
поверхностные силы (давление, трение). В отличие от гидростатики, где
основной величиной, характеризующей состояние покоя жидкости, является
гидростатическое давление, которое определяется только положением точки
в пространстве, т.е. p= f(x,y,z), в гидродинамике основными элементами,
характеризующими движение жидкости, будут два: гидродинамическое   
давление   и скорость движения (течения) жидкости.
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                                      �
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑓𝑓𝑓𝑓1(𝑡𝑡𝑡𝑡),
𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑓𝑓2 (𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑓𝑓𝑓𝑓3 (𝑡𝑡𝑡𝑡).

,                                                       (1.4)

где x, y, z – координаты частицы; t – время.
Положение частицы в любое время наблюдения можно отразить с

помощью графика (рис. 1.19)

Рисунок 1.19 - Схема координат точки М
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Траекторией движущейся частицы жидкости называется путь одной и
той же частицы, прослеженной во времени. Изучение траекторий частиц
лежит в основе метода Лагранжа.

При исследовании движения жидкости по методу Эйлера общее
представление о движении жидкости можно составить при помощи
построения линий тока (рис. 1.20 - 1.23).

Линией тока называется такая линия, в каждой точке которой в
данный момент времени t векторы скорости являются касательными к этой
линии.[13]

При установившемся движении, когда уровень жидкости в емкости не
изменяется (см. рис. 1.20), траектории частиц и линии тока совпадают. В
случае неустановившегося движения (см. рис. 1.21) траектории частиц и
линии тока не совпадают.

Рисунок 1.20 - Схема
установившегося истечения

жидкости из емкости

Рисунок 1.21 - Схема
неустановившегося истечения

жидкости из емкости

Следует подчеркнуть разницу между траекторией частицы и линией
тока. Траектория относится лишь к одной определенной частице, изучаемой
в течение определенного отрезка времени. Линия тока относится к
определенной совокупности различных частиц, рассматриваемых в одно
мгновение (в данный момент времени),[14].

Струйчатая модель движения жидкости. Трубка тока. Расход
жидкости. Рассмотрим линию тока 1 – 2 (рис. 1.22). Проведем в точке 1
плоскость, перпендикулярную вектору скорости u1. Возьмем в этой
плоскости элементарный замкнутый контур l, охватывающий площадку dω.
Через все точки этого контура проведем линии тока. Совокупность линий
тока, проведенных через какой-либо контур в жидкости, образуют
поверхность, называемую трубкой тока.
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Рисунок 1.22 – Схема к объяснению
линий тока и трубки тока

Рисунок 1.23– Схема к выводу
формулы расхода жидкости

Совокупность линий тока, проведенных через все точки элементарной
площадки dω, составляет элементарную струйку. В гидравлике
применяется так называемая струйчатая модель движения жидкости. Поток
жидкости рассматривается как состоящий из отдельных элементарных
струек.

Рассмотрим поток жидкости, изображенный на рис. 1.23. Объемным
расходом через какую-либо поверхность называют объем жидкости,
протекающий в единицу времени через данную поверхность.

Если провести через любую точку потока ортогональную линиям тока
поверхность А, то cos(v, n) = l. Поверхность, являющаяся геометрическим
местом частиц жидкости, скорости которых перпендикулярны
соответствующим элементам этой поверхности, называют живым сечением
потока.

Уравнение неразрывности для потока жидкости, которое читается
так: расход жидкости через любое сечение потока при установившемся
движении есть величина постоянная, [10].

Живое сечение потока при напорном и безнапорном движении
показано на рис. 1.24, а и б соответственно, где напорное – это движение под
действием перепада давления, а безнапорное – под действием сил тяжести.

а   б

Рисунок 1.24 – Схема движения жидкости: а – напорного; б -
безнапорного

Поверхность, соприкасающаяся с жидкостью, называется смоченным
периметром ложа и обозначается буквой χ.
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Отношение площади живого сечения потока к смоченному периметру
ложа называют гидравлическим радиусом (R):

                                 R=𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑥𝑥𝑥𝑥

                                                                                 (1.5)
Для круглой трубы:
                              𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑2

4
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋� = 𝑟𝑟𝑟𝑟

2
.                                                         (1.6)

Если расход жидкости Q поделить на живое сечение потока, то
получим среднюю скорость движения жидкости:

                              𝑣𝑣𝑣𝑣=  𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑤𝑤𝑤𝑤

.                                                                       (1.7)
Уравнение Бернулли в общем виде:
                         𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑣𝑣𝑣𝑣2

2
= 𝐶𝐶𝐶𝐶.                                                              (1.8)

Уравнению Бернулли можно дать два различных истолкования:
физическое и геометрическое.

С физической точки зрения уравнение Бернулли есть выражение закона
сохранения энергии для движущейся жидкости.

Действительно, рассмотрим величину:
                              𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝛾𝛾𝛾𝛾
+ 𝑣𝑣𝑣𝑣2

2𝑔𝑔𝑔𝑔
.                                                        (1.9)

Эта сумма трех слагаемых называется полным напором жидкости или
гидродинамическим напором,[13].

С физической точки зрения напор есть механическая энергия
жидкости, отнесенная к единице веса жидкости.

Уравнение Даниила Бернулли легко распространить и на поток
жидкости (рис. 1.24) при условии, что в живых сечениях, для которых
применено это уравнение, движение плавноизменяющееся.

Рассмотрим напорный поток 1-2 (рис. 1.25). Пусть жидкость движется
от живого сечения 1 до живого сечения 2, а площади этих живых сечений
равны ω1 и ω2. Подсчитаем полную удельную энергию потока для сечения 1.

Рисунок 1.25 – Схема движения жидкости в потоке
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Удельная потенциальная энергия жидкости во всех точках сечения 1-2
величина постоянная и равна вертикальному расстоянию от плоскости
сравнения X (рис. 1.25) до свободной поверхности (до уровня) жидкости в
пьезометре. Удельную потенциальную энергию жидкости для сечения 1
обозначим z1+ p1/ρg .

Удельная кинетическая энергия жидкости, протекающей через живое
сечение, может быть выражена через среднюю скорость при условии
введения некоторого коэффициента. Этот коэффициент в гидравлике
обозначается: а и называется коэффициентом Кориолиса. Следовательно,
удельная кинетическая энергия для сечения равна α1v2

1/2g.[14]
Таким образом, полная удельная энергия для сечения 1 составляет

(1.10):
                                    z1+ p1/ρg+ α1v2

1/2g                                          (1.10)
Совершенно аналогично для сечения 2 полная удельная энергия равна

(1.11):
                             z2+ p2/ρg+ α2v2

2/2g                                                    (1.11)

Для потока идеальной жидкости полная удельная энергия потока
остаётся неизменной. Для реальной жидкости трехчлен (6) больше трехчлена
(7), так как на пути от сечения 1 до сечения 2 часть энергии израсходуется на
преодоление различных сопротивлений. Обозначая потерянную удельную
энергию (потерю напора) буквой h1-2можем написать

        z1+ p1/ρg+ α1v2
1/2g= z2+ p2/ρg+ α2v2

2/2g+ h1-2.                                              (1.12)
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Уравнение (8) называется уравнением Даниила Бернулли для потока.
Коэффициент Кориолиса α, представляющий собой отношение
действительной кинетической энергии к кинетической энергии, вычисленной
при условии движения всех частиц в сечении с одной и той же скоростью.
Опыты показывают, что α обычно изменяется в пределах от 1,03 до 1,1.

Поскольку коэффициент α близок к единице, то очень часто полагают α
= 1, и тогда уравнение Бернулли для потока принимает вид (9),[10].

Следует отметить, что удельная потенциальная энергия z + p/ρg равна
расстоянию от плоскости сравнения X до уровня жидкости в пьезометре
только в том случае, когда давление в сечении изменяется по
гидростатическому закону. Если же давление в сечении изменяется не по
гидростатическому закону, то удельная потенциальная энергия не равна
расстоянию от плоскости сравнения до уровня жидкости в пьезометре. Так,
например, если давление по всему живому сечению равно барометрическому
(для всех точек живого сечения манометрическое давление р = 0), то в этом
случае удельная потенциальная энергия равна удельной энергии положения,
т. е. расстоянию от плоскости сравнения до центра тяжести потока.

Для потока (рис. 1.26), так же, как и для частицы, линия, показывающая
изменение удельной потенциальной энергии z + p/ρg называется
пьезометрической линией, а линия, показывающая изменение полной
удельной энергии, - линией энергии.

Уклоны гидравлический и пьезометрический. Падение линии
энергии на единицу длины потока называется гидравлическим уклоном и
обозначается i. Падение пьезометрической линии на единицу длины потока
называется пьезометрическим уклоном. Обозначим пьезометрический уклон
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Уклоны гидравлический и пьезометрический. Падение линии
энергии на единицу длины потока называется гидравлическим уклоном и
обозначается i. Падение пьезометрической линии на единицу длины потока
называется пьезометрическим уклоном. Обозначим пьезометрический уклон

  
 

iп. В частном случае, при равномерном движении (рис. 1.25), каждый участок
потока находится в одинаковых условиях, и поэтому линия энергии и
пьезометрическая линия прямые. Кроме того, при равномерном движении
скорость потока во всех живых сечениях постоянна, поэтому линия энергии
будет параллельна пьезометрической линии и пойдет выше ее на v2/2g.

По определению гидравлический уклон при длине потока L выразится
формулой:

i= h1-2/L=[ (z1+ p1/ρg+ v2
1/2g)- (z2+ p2/ρg+ v2

2/2g)]/L .                     (1.13)
По определению пьезометрический уклон:
                           iп=[ (z1+ p1/ρg)- (z2+ p2/ρg)]/L .                                 (1.14)
Кроме того, так как при равномерном движении пьезометрическая

линия и линия энергии параллельны, то
                                         i = in .                                                            (1.15)
Таким образом, с гидравлической точки зрения уравнение Д. Бернулли

может быть прочитано так: гидродинамический напор в одном сечении
потока жидкости равен гидродинамическому напору в другом сечении
(лежащем ниже по течению) плюс потеря напора между этими
сечениями.[11]

Гидравлическим уклоном потока называется безразмерная величина,
показывающая изменение гидродинамического напора на единицу длины
потока. Заметим, что I может быть только положительной величиной, так как
напорная линия ХХ всегда понижается ввиду того, что потери напора по
длине потока неизбежны.

Рисунок 1.26 – Схема пьезометрического уклона

Таким образом, с геометрической точки зрения уравнение Д. Бернулли
можно прочитать так: напорная линия по длине потока всегда понижается,
так как часть напора тратится на преодоление трения по длине потока.

При применении уравнения Д. Бернулли для решения практических
задач гидравлики следует помнить два основных условия:
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1. Уравнение Бернулли может быть применено только для тех живых
сечений потока, в которых соблюдаются условия плавно изменяющегося
движения. На участках между выбранными сечениями условия плавно
изменяющегося движения могут и не соблюдаться, [13];

2. Гидродинамическое давление и, следовательно, высоту положения z
можно относить к любой точке живого сечения, так как p/y+z для любой
точки живого сечения потока при плавно изменяющемся движении есть
величина постоянная. Обычно двучлен p/y+z удобно отнести для упрощения
решения задач к точкам или на свободной поверхности, или на оси потока.

Виды гидравлических сопротивлений и потери напора
Выше были получены два основных уравнения гидродинамики:

уравнение сохранения энергии (уравнение Д. Бернулли), связывающее
средние скорости и давления, и уравнение неразрывности потока
(сохранения массы) для несжимаемой жидкости, которые были записаны в
следующем виде:

                               и                                         (1.16)

.

При решении некоторых задач вполне достаточно этих уравнений, если
пренебречь потерями энергии (напора) hw, так как расход Q и полный напор
H обычно заданы или могут быть определены.

Но большинство задач нельзя решить, если пренебречь потерями
напора hw. В таких случаях имеются два уравнения и три неизвестных v, р и
hw.

Для решения таких задач необходимо составить третье уравнение,
связывающее между собой неизвестные величины. Наиболее подходящим,
очевидно, будет уравнение, дающее зависимость hw от скорости v.

При движении потока между жидкостью и стенками,
ограничивающими поток, возникают силы сопротивления. Кроме того,
вследствие вязкости жидкости между ее отдельными слоями возникают силы
сцепления, которые также затормаживают движение потока. Скорость
движения частиц жидкости уменьшается по мере по мере удаления от оси
потока к стенкам трубы, лотка и т. д.

Для преодоления сил гидравлического трения и сохранения
поступательного движения жидкости необходимо приложить силу,
направленную в сторону движения и равную силам сопротивления. Работу
этой силы называют потерями напора по длине потока (путевые потери
напора) и обозначают через hдл..

Сети трубопроводов, распределяющие или отводящие жидкость от
потребителей, меняют свой диаметр (сечение); на сетях устраиваются
повороты, ответвления, устанавливаются запорные устройства и т. п. В этих
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1. Уравнение Бернулли может быть применено только для тех живых
сечений потока, в которых соблюдаются условия плавно изменяющегося
движения. На участках между выбранными сечениями условия плавно
изменяющегося движения могут и не соблюдаться, [13];

2. Гидродинамическое давление и, следовательно, высоту положения z
можно относить к любой точке живого сечения, так как p/y+z для любой
точки живого сечения потока при плавно изменяющемся движении есть
величина постоянная. Обычно двучлен p/y+z удобно отнести для упрощения
решения задач к точкам или на свободной поверхности, или на оси потока.

Виды гидравлических сопротивлений и потери напора
Выше были получены два основных уравнения гидродинамики:

уравнение сохранения энергии (уравнение Д. Бернулли), связывающее
средние скорости и давления, и уравнение неразрывности потока
(сохранения массы) для несжимаемой жидкости, которые были записаны в
следующем виде:

                               и                                         (1.16)

.

При решении некоторых задач вполне достаточно этих уравнений, если
пренебречь потерями энергии (напора) hw, так как расход Q и полный напор
H обычно заданы или могут быть определены.

Но большинство задач нельзя решить, если пренебречь потерями
напора hw. В таких случаях имеются два уравнения и три неизвестных v, р и
hw.

Для решения таких задач необходимо составить третье уравнение,
связывающее между собой неизвестные величины. Наиболее подходящим,
очевидно, будет уравнение, дающее зависимость hw от скорости v.

При движении потока между жидкостью и стенками,
ограничивающими поток, возникают силы сопротивления. Кроме того,
вследствие вязкости жидкости между ее отдельными слоями возникают силы
сцепления, которые также затормаживают движение потока. Скорость
движения частиц жидкости уменьшается по мере по мере удаления от оси
потока к стенкам трубы, лотка и т. д.

Для преодоления сил гидравлического трения и сохранения
поступательного движения жидкости необходимо приложить силу,
направленную в сторону движения и равную силам сопротивления. Работу
этой силы называют потерями напора по длине потока (путевые потери
напора) и обозначают через hдл..

Сети трубопроводов, распределяющие или отводящие жидкость от
потребителей, меняют свой диаметр (сечение); на сетях устраиваются
повороты, ответвления, устанавливаются запорные устройства и т. п. В этих

  
 

местах поток меняет спою форму, резко деформируется. Вследствие
изменения формы возникают дополнительные силы сопротивления, так
называемые местные сопротивления. На их преодоление расходуется напор.
Напор, затрачиваемый на преодоление местных сопротивлений, называют
местными потерями напора и обозначают через hм.

Опыты показали, что переход от турбулентного режима к ламинарному
происходит при определенной скорости (эта скорость называется
критической), которая различна для разных жидкостей и диаметров труб; при
этом критическая скорость растет с увеличением вязкости жидкости и с
уменьшением диаметра тру,[9].

Рейнольдсом и рядом других ученых опытным путем было
установлено, что признаком режима движения является некоторое
безразмерное число, учитывающее основные характеристики потока
Re=wR/v, где w- кинематический коэффициент вязкости, м2/сек, v - скорость,
м/сек; R –гидравлический радиус, м.

Это отношение называется числом Рейнолъдса. Значение числа Re, при
котором турбулентный режим переходит в ламинарный, называют
критическим числом Рейнолъдса ReKp.

Re кр. =2300. Re<2300 – ламинарное движение
Re>2300 – турбулентное движение
Если фактическое значение числа Re, будет больше критического Re >

ReКр– режим движения турбулентный, когда Re < ReKp – режим ламинарный.
При ламинарном режиме движения существуют лишь продольные

составляющие скоростей. В этом случае силы сопротивления движению
возникают вследствие трения между слоями жидкости, т. е. зависят от
вязкости жидкости и не зависят (почти) от состояния стенок.

При турбулентном режиме закон распределения скоростей по живому
сечению более сложен; в большей части сечения скорости близки к средней и
резко падают в тонком слое у стенок, доходя до нуля. График распределения
скоростей по сечению близок к трапеции. Такое распределение скоростей
вызывается турбулентным перемешиванием в результате поперечных
перемещений частиц. Быстро движущиеся частицы жидкости из средней
части потока сталкиваются с медленно движущимися частицами вблизи
стенок, благодаря чему и происходит выравнивание скоростей. И только в
пограничном слое, где стенки препятствуют перемешиванию, скорость резко
убывает. Экспериментально подтверждается, что при турбулентном режиме
движении потери напора по длине зависят от состояния стенок,
ограничивающих поток,[12].

Если пропускать по трубе жидкость с различными скоростями,
начиная с ламинарного режима и постепенно переходя к турбулентному, и
одновременно измерять потери напора, то можно получить график
зависимости потерь напора от скорости (рис. 1.27). График
показывает, что при скорости меньше некоторого предела потери напора
прямо пропорциональны первой степени скорости (на графике участок 0-1).
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Как и следовало ожидать, этот предел соответствует критической
скорости:

                                              .                                 (1.17)

Рисунок 1.27 – График зависимости потерь напора от скорости потока

После перехода от ламинарного режима к турбулентному потери
напора растут пропорционально скорости в степени, большей единицы (на
графике участок кривой 2-3). Переход от ламинарного режима к
турбулентному может происходит и при числах Рейнольдса, больших
критического.

Обратный же переход от турбулентного режима к ламинарному
осуществляется при почти одинаковом значении , которое и
считается критическим.

Потери напора на трение по длине потока, возникающие при
равномерном напорном движении жидкости в трубах, определяют по
уравнению (формуле Дарси-Вейсбаха):

, (1.18)

где l – длина участка трубы, м;
d – внутренний диаметр трубопровода, м;
v – средняя скорость потока, м/сек; g – ускорение свободного падения,

м/сек2;
– безразмерный коэффициент гидравлического трения.

При ламинарном режиме потери напора пропорциональны средней
скорости и не зависят от состояния стенок трубопровода.

При ламинарном режиме коэффициент гидравлического трения
обратно пропорционален числу Рейнольдса,[10].

Потери напора при турбулентном движении. В инженерной практике
чаще встречается турбулентный режим движения жидкости в трубах,
которые труднее исследовать теоретически. Этот вопрос подвергся наиболее
широким опытным исследованиям как со стороны советских, так и
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Как и следовало ожидать, этот предел соответствует критической
скорости:

                                              .                                 (1.17)

Рисунок 1.27 – График зависимости потерь напора от скорости потока

После перехода от ламинарного режима к турбулентному потери
напора растут пропорционально скорости в степени, большей единицы (на
графике участок кривой 2-3). Переход от ламинарного режима к
турбулентному может происходит и при числах Рейнольдса, больших
критического.

Обратный же переход от турбулентного режима к ламинарному
осуществляется при почти одинаковом значении , которое и
считается критическим.

Потери напора на трение по длине потока, возникающие при
равномерном напорном движении жидкости в трубах, определяют по
уравнению (формуле Дарси-Вейсбаха):

, (1.18)

где l – длина участка трубы, м;
d – внутренний диаметр трубопровода, м;
v – средняя скорость потока, м/сек; g – ускорение свободного падения,

м/сек2;
– безразмерный коэффициент гидравлического трения.

При ламинарном режиме потери напора пропорциональны средней
скорости и не зависят от состояния стенок трубопровода.

При ламинарном режиме коэффициент гидравлического трения
обратно пропорционален числу Рейнольдса,[10].

Потери напора при турбулентном движении. В инженерной практике
чаще встречается турбулентный режим движения жидкости в трубах,
которые труднее исследовать теоретически. Этот вопрос подвергся наиболее
широким опытным исследованиям как со стороны советских, так и

  
 

зарубежных ученых. Из-за сложности процессов, протекающих при
турбулентном режиме, до сих пор не создано окончательной теории, которая
бы вытекала из основных уравнений гидродинамики и согласовывалась с
опытом. Напомним, что при турбулентном режиме наблюдается интенсивное
вихреобразование, частицы жидкости описывают сложные траектории,
местные скорости меняются во времени даже при постоянном расходе. Это
явление называется пульсацией скорости. Часть кинетической энергии
жидкости переходит в тепловую. Установившегося движения в строгом
смысле нет. Поэтому введено понятие об осредненной скорости. Так как на
характер сопротивлений оказывает влияние не только относительная
шероховатость, но и форма и распределение выступов по поверхности.

Местные потери напора вызываются сопротивлениями в арматуре,
фасонных частях и оборудовании, вследствие сужения и расширения потока,
изменения направления движения жидкости, слияния и разделения потока и
т. п. Потери на преодоление местных сопротивлений в наружных сетях
водопровода обычно не превышают 10 – 15 %, во внутренних сетях – 30 % от
потерь напора по длине,[11].

Постепенное расширение трубопровода. Плавно расширяющийся
трубопровод – диффузор широко применяется в технике. При течении
жидкости по диффузору значительно меньше, чем при внезапном
расширении. У стенок диффузора также образуются завихрения. Чем больше
угол конусности трубопровода, тем больше вихреобразование и
соответственно больше потери напора. Потерями по длине в данном случае
пренебрегать нельзя. Таким образом, потери напора в диффузоре равны
сумме потерь на расширение и на трение по длине.

1.3.2. Теория водоотливных и гидротранспортных установок

Результат обучения: Владеть вопросами теории водоотливных и
гидротранспортных установок.

Критерии оценки:
1. Описывает схемы и составные элементы водоотливных установок.
2. Использует скважинные и иглофильтровые установки.
3. Классифицирует насосы.
4. Производит разборку и сборку насосов.
5. Понимает устройство насосных станций и водоотливных установок
6.Различает насосные станции водоотливных установок,

вспомогательное оборудование, арматуру.
7. Характеризует эксплуатацию водоотливных установок.
8. Рассчитывает насосные установки.
9. Характеризует гидротранспортные установки

Классификация отверстий и их практическое применение. Вопрос
истечения жидкости через отверстия является одним из узловых моментов
гидравлики. Ученые и инженеры изучали этот вопрос начиная с XVII в.

  
 



48

Уравнение Д. Бернулли впервые было выведено при решении одной из задач
на истечение жидкости из отверстия.

Экспериментально установлено, что при истечении жидкости из
отверстий происходит сжатие струи, т. е. уменьшение ее поперечного
сечения. Форма сжатой струи зависит от формы и размеров отверстия,
толщины стенок, а также от расположения отверстия относительно
свободной поверхности, стенок и дна сосуда, из которого вытекает жидкость.
Параллельное течение струй в отверстии возможно только в том случае,
когда толщина стенок сосуда близка к размерам отверстия, а стенки
отверстия имеют плавные очертания, с расширением внутрь сосуда. При
этом отверстие превращается в коноидальный осадок, [10].

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при
постоянном уровне.

Опытами установлено, что сжатое сечение струи находится от
внутренней поверхности резервуара на расстоянии около половины диаметра
отверстия. Эта величина обычно бывает мала сравнительно с напором в
резервуаре, и можно считать, что центр отверстия и центр сжатого сечения
струи находятся на одинаковой высоте, тем более при отверстии в боковой
стенке.

Высоту уровня жидкости в резервуаре над центром отверстия
называют геометрическим напором.

При истечении не в газовую среду, а в смежный резервуар с той же
жидкостью (что принято называть истечением «под уровень»), т. е. когда
отверстие затоплено с обеих сторон.

В случае круглого отверстия, расположенного на значительном
расстоянии от стенок, струя сжимается со всех сторон одинаково, и в сжатом
сечении имеет также форму круга; при этом сжатое сечение находится от
кромок отверстия на расстоянии около половины диаметра отверстия – 0,5d.

Виды насадок и их применение. Истечение жидкости через насадки
Насадкой называется отрезок трубы, длина которого в несколько раз

больше внутреннего диаметра. Рассмотрим случай, когда к отверстию в
стенке резервуара присоединен насадок диаметром d, равным диаметру
отверстия.

На рисунке 1.28 показаны наиболее распространенные виды насадок,
применяемые на практике.

Цилиндрические насадки встречаются в виде деталей гидравлических
систем машин и сооружений. Конические сходящиеся и коноидальные
насадки применяют для увеличения скорости и дальности полета струи воды
(пожарные брандспойты, стволы гидромониторов, форсунки, сопла и др.).

Конические расходящиеся насадки применяют в тех случаях, когда
необходимо уменьшить скорость истечения, например, насадки для подачи
смазочных масел и т. п. В конических расходящихся насадках в месте сжатия
струи создается большой вакуум, поэтому их еще применяют там, где
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требуется создать большой эффект всасывания (эжекторы, инжекторы и т.
п.).

Коноидальные насадки имеют очертания формы струи, вытекающей
через отверµстие в тонкой стенке. Для этих насадок значение коэффициентов
составляет (µ): от 0,97 до 0,995, [12].

а - цилиндрический внешний; б - цилиндрический внутренний;
в - конический расходящийся; г - конический сходящийся;

д - коноидально-расходящийся; е - коноидальный.
Рисунок 1.28– Виды насадок

Насосы
Насосами называются машины, служащие для перекачки и создания

напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкостей с твердыми и
коллоидными веществами и газов. Следует заметить, что машины для
перекачки и создания напора газов (газообразных жидкостей) выделены в
отдельные группы и получили название вентиляторов и компрессоров и
служат предметом специального изучения, поэтому в данном разделе не
рассматриваются.

Первые поршневые насосы были деревянными и сконструированы в
Древней Греции за несколько сот лет до нашей эры. Они использовались для
перекачивания воды и поднятие её на определенную высоту.

Насосы в настоящее время являются самым распространенным видом
машин.

По принципу действия насосы подразделяются на:
а) центробежные, у которых перекачка и создание напора происходят

вследствие центробежных сил, возникающих при вращении рабочего колеса;
б) осевые (пропеллерные) насосы, рабочим органом у которых служит

лопастное колесо пропеллерного типа. Жидкость в этих насосах
перемещается вдоль оси вращения колеса;

в) поршневые и скальчатые насосы, в которых жидкость перемещается
при возвратно-поступательном движении поршня или скалки. К этой группе
можно отнести простейший вид поршневых насосов - диафрагмовые насосы,
у которых рабочим органом служит резиновая или кожаная диафрагма,
совершающая возвратно-поступательные движения;

г) тараны, работающие за счет энергии гидравлического удара;
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д) струйные насосы, в которых перемещение жидкости осуществляется
за счет энергии потока вспомогательной жидкости, пара или газа;

е) эрлифты (воздушные водоподъемники), в которых рабочим телом
является сжатый воздух,[13].

В зависимости от назначения и принципа действия конструктивное
исполнение насосов самое различное. Ниже рассматривается устройство,
принцип работы, характеристика и применение основных групп насосов.

Центробежный насос. Напор насоса измеряется в метрах столба
перекачиваемой жидкости. Всасывание жидкости происходит вследствие
разрежения перед лопатками рабочего колеса.

В связи с тем, что насосные установки часто включаются в основной
комплекс оборудования для регулирования режимов работы различного
назначения, они могут быть оборудованы разнообразными приборами
автоматики.

Классификация поршневых насосов
1. По роду действия:
- насосы простого действия;
- насосы двойного действия;
- насосы тройного действия (состоят из трёх цилиндров простого

действия);
- дифференциальные насосы (подача жидкости осуществляется более

равномерно в два приёма).
2. По способу приведения в действие:
- приводные (работают от отдельно расположенного двигателя);
- паровые-прямодействующие (поршни насоса и парового цилиндра

имеют общий шток);
- ручные (приводятся в действие вручную).
3. По конструкции рабочего органа:
- поршневые (в растогенном цилиндре перемещается дисковый

поршень);
- плунжерные (скальчатые) (рабочим органом является плунжер в виде

полого стакана);
- диафрагмовые (рабочий орган – гибкая диафрагма из прорезиненной

ткани или кожи.
4. По назначению:
- водяные;
- канализационные;
- кислотные и щелочные;
- нефтяные и др.

Эксплуатация поршневых насосов
Перед пуском насоса необходимо тщательно проверить состояние

насоса и трубопровода. Открывают всасывающую задвижку. Воздух
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е) эрлифты (воздушные водоподъемники), в которых рабочим телом
является сжатый воздух,[13].

В зависимости от назначения и принципа действия конструктивное
исполнение насосов самое различное. Ниже рассматривается устройство,
принцип работы, характеристика и применение основных групп насосов.

Центробежный насос. Напор насоса измеряется в метрах столба
перекачиваемой жидкости. Всасывание жидкости происходит вследствие
разрежения перед лопатками рабочего колеса.

В связи с тем, что насосные установки часто включаются в основной
комплекс оборудования для регулирования режимов работы различного
назначения, они могут быть оборудованы разнообразными приборами
автоматики.

Классификация поршневых насосов
1. По роду действия:
- насосы простого действия;
- насосы двойного действия;
- насосы тройного действия (состоят из трёх цилиндров простого

действия);
- дифференциальные насосы (подача жидкости осуществляется более

равномерно в два приёма).
2. По способу приведения в действие:
- приводные (работают от отдельно расположенного двигателя);
- паровые-прямодействующие (поршни насоса и парового цилиндра

имеют общий шток);
- ручные (приводятся в действие вручную).
3. По конструкции рабочего органа:
- поршневые (в растогенном цилиндре перемещается дисковый

поршень);
- плунжерные (скальчатые) (рабочим органом является плунжер в виде

полого стакана);
- диафрагмовые (рабочий орган – гибкая диафрагма из прорезиненной

ткани или кожи.
4. По назначению:
- водяные;
- канализационные;
- кислотные и щелочные;
- нефтяные и др.

Эксплуатация поршневых насосов
Перед пуском насоса необходимо тщательно проверить состояние
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выпускается через специальный вентиль (воздушник). Пуск поршневого
насоса производится при открытой нагнетательной задвижке.

При остановке насоса необходимо закрыть всасывающую задвижку,
после чего останавливают насос и закрывают нагнетательную задвижку,[14].

Достоинства поршневых насосов
1. Возможность пуска в работу без залива внутренней полости

жидкостью.
2. Независимость напора от расхода жидкости и возможность создания

больших напоров при незначительных расходах.
3. Возможность спаривания с двигателем любого вида.

Недостатки поршневых насосов
1. Неравномерность подачи воды.
2. Большие размеры и вес, большая стоимость.
3. Вместе с двигателем и передачей требуют больших площадей под

установку.
4. Наличие быстроизнашивающихся клапанов.
5. Сравнительная сложность устройства установки в целом.
6. Необходимость устройства больших и прочных фундаментов.
Действие поршневых насосов (рис. 1.29 и 1.30) основано на том, что

под действием атмосферного давления вода в цилиндре поднимается за
поршнем.

Принцип действия. Центробежные насосы (рис. 1.31, 1.32) ввиду
простоты конструкции и удобства эксплуатации наиболее распространены.

Главными частями центробежных насосов является колесо (12) с
изогнутыми лопатками, посаженное на валу, и неподвижный корпус (11)

спиральной формы, изолирующий колесо от внешней среды. Корпус
насоса имеет патрубки (13) и (6) для присоединения его к всасывающему (4)
и нагнетательному трубопроводу (8).

. Между всасывающим и колесом во избежание циркуляции жидкости
внутри насоса устраивается лабиринтное уплотнение.

Центробежный насос в отличие от поршневого не может быть пущен в
работу без предварительной заливки, так как возникающая при вращении
рабочего колеса центробежная сила из-за небольшой плотности воздуха (по
сравнению с плотностью жидкости) недостаточна для создания требуемого
разрежения. Поэтому перед пуском всасывающий трубопровод и корпус
насоса должны быть предварительно залиты жидкостью. Приемный клапан 2
служить для того, чтобы эта жидкость не уходила в резервуар 3, а приемная
сетка 1 предохраняет насос от загрязнения,[9].
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1 – всасывающий клапан; 2 – выпускной клапан
Рисунок 1.29 – Поршневые жидкостные насосы

Рисунок 1.30– Принципиальная схема работы поршневого насоса

б
а

а – 1Д 500-63; б – ЦНА-100/50

Рисунок 1.31– Внешний вид центробежного насоса
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1 – всасывающий клапан; 2 – выпускной клапан
Рисунок 1.29 – Поршневые жидкостные насосы

Рисунок 1.30– Принципиальная схема работы поршневого насоса

б
а

а – 1Д 500-63; б – ЦНА-100/50

Рисунок 1.31– Внешний вид центробежного насоса

  
 

Рисунок 1.32 - Принципиальная схема устройства центробежного
насоса

При вращении рабочего колеса жидкость, залитая в насос перед его
пуском, увлекается лопатками, под действием центробежной силы движется
от центра колеса к периферии вдоль лопасти, ток и подается через
спиральную камеру в нагнетательную трубу. Поэтому на “входе” в колесо в
том месте, где всасывающая труба примыкает к корпусу, создается
разрежение, под действием которого вода из водоема всасывается в насос.
Таким образом, устанавливается непрерывное движение жидкости из
водоема 3 через всасывающую трубу 4, насос 11, задвижку 9, обратный
клапан 7 в нагнетательную трубу 8. на насосе устанавливают вакуумметр 5 и
манометр 10.

Классификация центробежных насосов
1.По числу колёс (ступеней):
- одноколёсные (одноступенчатые);
- многоколёсные (многоступенчатые).
2. По способу подвода жидкости к рабочему колесу:
- с односторонним входом жидкости на рабочее колесо;
- с двусторонним входом жидкости на рабочее колесо.
3. По создаваемому напору
- низконапорные Н до 20 м (Р до 2 кгс/см2 = 0,2МПа);
- средненапорные Н = 20 ÷ 60 м (Р от 2 до 6 кгс/см2 = 0,2 ÷ 0,6 МПа);
- высоконапорные Н>60 м.
4. По расположению вала
- горизонтальные;

  
 



54

- вертикальные.
5. По способу отвода жидкости из рабочего колеса
- спиральные;
- секционные.
6. По способу соединения с электродвигателем
- приводные, соединяемые с электродвигателем ремённой передачей;
- соединяемые непосредственно с двигателем через упругую муфту.
К наиболее ответственным насосам относятся питательные,

конденсатные, циркуляционные.
К насосному оборудованию предъявляются требования по надёжности,

простоте в обслуживании и ремонте и продолжительности эксплуатации.

Параллельная и последовательная работа насосов
На тепловых электростанциях часто имеет место совместная работа

двух или нескольких работающих насосов, при этом насосы могут включатся
как параллельно, так и последовательно. Два или несколько насосов
включают на тепловых станциях параллельно в тех случаях, когда один насос
не обеспечивает необходимой подачи. Для увеличения напора насосы
включают последовательно. Для анализа совместной работы насосов строят
их суммарную характеристику,[10].

При построении суммарной характеристики насосов необходимо
помнить следующее:

при параллельном включении насосов складываются подачи при равных
напорах, при последовательном включении складываются напоры при равных
подачах.

Параллельная работа насосов целесообразна при пологой
характеристике трубопровода, т.е. наименьшем сопротивлении. С этой целью
при проектировании принимают несколько увеличенные диаметры
трубопроводов.

Расчет напора насоса, определяемый при проектировании
Нн = 1,2 (Н г.в.+Н г.н.+h пот.вс.+h пот.нагн.+h потр.) [м]
где: Hг.в.- геометрическая высота подъема жидкости;
Нг.н.- геометрическая высота нагнетания;
Нг = Нг.в. + Нг.н.
hпот.вс. – суммарные потери на линии всасывания;
hпот.н. - потери напора на линии нагнетания.
В тех случаях, когда у потребителя жидкость должна быть под

давлением, то может быть 2 варианта:
1. требуемый напор у потребителя создаёт насос, подаваемый

жидкость из трубопровода или водоёма;
2. насос устанавливается дополнительно у потребителя.[11]

Назначение и классификация трубопроводов. В современной
технике трубопроводы используются для перемещения разнообразных
жидкостей (воды, нефти, нефтепродуктов) и газов. Их изготовляют из разных
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- вертикальные.
5. По способу отвода жидкости из рабочего колеса
- спиральные;
- секционные.
6. По способу соединения с электродвигателем
- приводные, соединяемые с электродвигателем ремённой передачей;
- соединяемые непосредственно с двигателем через упругую муфту.
К наиболее ответственным насосам относятся питательные,

конденсатные, циркуляционные.
К насосному оборудованию предъявляются требования по надёжности,

простоте в обслуживании и ремонте и продолжительности эксплуатации.

Параллельная и последовательная работа насосов
На тепловых электростанциях часто имеет место совместная работа

двух или нескольких работающих насосов, при этом насосы могут включатся
как параллельно, так и последовательно. Два или несколько насосов
включают на тепловых станциях параллельно в тех случаях, когда один насос
не обеспечивает необходимой подачи. Для увеличения напора насосы
включают последовательно. Для анализа совместной работы насосов строят
их суммарную характеристику,[10].

При построении суммарной характеристики насосов необходимо
помнить следующее:

при параллельном включении насосов складываются подачи при равных
напорах, при последовательном включении складываются напоры при равных
подачах.

Параллельная работа насосов целесообразна при пологой
характеристике трубопровода, т.е. наименьшем сопротивлении. С этой целью
при проектировании принимают несколько увеличенные диаметры
трубопроводов.

Расчет напора насоса, определяемый при проектировании
Нн = 1,2 (Н г.в.+Н г.н.+h пот.вс.+h пот.нагн.+h потр.) [м]
где: Hг.в.- геометрическая высота подъема жидкости;
Нг.н.- геометрическая высота нагнетания;
Нг = Нг.в. + Нг.н.
hпот.вс. – суммарные потери на линии всасывания;
hпот.н. - потери напора на линии нагнетания.
В тех случаях, когда у потребителя жидкость должна быть под

давлением, то может быть 2 варианта:
1. требуемый напор у потребителя создаёт насос, подаваемый

жидкость из трубопровода или водоёма;
2. насос устанавливается дополнительно у потребителя.[11]

Назначение и классификация трубопроводов. В современной
технике трубопроводы используются для перемещения разнообразных
жидкостей (воды, нефти, нефтепродуктов) и газов. Их изготовляют из разных

  
 

материалов (метала, бетона, стекла и др.) Наряду с трубопроводами малых
длин и диаметров, применяемых в лабораторной технике и контрольно-
измерительной аппаратуре, имеются магистральные трубопроводы,
протяжностью в тысячи километров и диаметром в несколько метров.

Простым трубопроводом называется трубопровод, не имеющий
разветвления на пути движения жидкости от точки забора до точки
потребления.

Сложным трубопроводом представляет собой сеть труб, состоящую из
одной магистральной трубы и ряда отходящих от неё ответвлений.

Сложные трубопроводы подразделяются на следующие основные
виды:

Параллельные трубопроводы - к основной магистрали, параллельно
подключены одна или несколько труб.

Разветвленные трубопроводы - жидкость из магистрали подается в
боковые ответвления, но обратно в магистраль не поступают.

Кольцевые трубопроводы - замкнутые в сеть (кольцо), питаемую от
основной магистрали.

Длинные трубопроводы - для которых потери напора в местных
сопротивлениях малы по сравнению с потерями напора на трение (по длине).
В этом случае первыми или пренебрегают, или учитывают их через
эквивалентную длину. Пример длинных трубопроводов линейные участки
магистральных нефтепроводов. При расчете, которых местными
сопротивлениями обычно пренебрегают, т. к. они составляют 1 – 2 % потерь
на трение.

Короткие трубопроводы учитывают оба вида потерь напора, т.к. они
соизмеряемы по величине, пример таких трубопроводов - обвязка насосных
станций и эксплутационных нефтяных скважин,[13].

В сложных трубопроводах различают:
- транзитный расход, т. е. расход, передаваемый по магистрали;
- путевой (попутный), отбираемый из магистрали в ряде

промежуточных точек по пути движения жидкости.
Трубопроводы, работающие под вакуумом (сифонные трубопроводы).
Сифонным трубопроводом называют такой самотечный трубопровод,

часть которого находится выше уровня жидкости в резервуаре, из которого
происходит подача жидкости. Для приведения действия сифонного
трубопровода необходимо создать разрежение.

Сифонный трубопровод применяют в качестве водосбросов
гидротехнических сооружений, для слива нефтепродуктов из цистерн,
опорожнение водоемов, применяют при прокладке водоводов через
возвышенности.

Гидравлический удар Под гидравлическим ударом понимают резкое
повышение давления в трубопроводах при внезапной остановке жидкости,
движущейся в них. Он происходит, например, при быстром закрытии
различных запорных приспособлений, устанавливаемых на трубопроводах
(задвижках, кранах), внезапной остановке насосов, перекачивании жидкости
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и др. Особенно опасен гидравлический удар в длинных трубопроводах, где с
большими скоростями движутся значительные массы жидкости. В таких
случаях, если не принять предупредительных мер, гидравлический удар
может привести к повреждению мест соединения отдельных труб (стыки,
фланцы), разрыву стенок трубопровода и поломке насосов,[14].

Практическая работа 1
Тема: Приборы для измерения давления
Цель работы:
1. Изучить устройство и принцип действия приборов для измерения

давлений.
2. Освоить пересчет единиц измерения давления при пользовании

различными системами измерения.
Гидростатическим давлением p называют сдавливающее напряжение,

которое возникает в жидкости под воздействием внешних сил. Его величину
можно измерить соответствующими приборами или рассчитать по
основному уравнению гидростатики:

                                              ρ = ρ0 + ρgh,                                           (1.19)

где ρ0– давление, действующие на свободную поверхность жидкости,
Па;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, принимаемое 9,8 м/с 2;
h – расстояние по вертикали от рассматриваемой точки до свободной

поверхности жидкости, м.
Пьезометр простой и U-образный; дифференциальный ртутный

манометр; микроманометр; пружинный манометр.
По точности показаний серийно выпускаемые приборы делятся на

классы. Класс точности прибора k представляет отношение максимально
возможного значения абсолютной погрешности Δmax к верхнему пределу
значения N шкалы прибора в процентах:

                                           𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
𝑁𝑁𝑁𝑁

100 .                                            (1.20)

Класс точности прибора обозначается на его шкале цифрой, но знак
«%» обычно не пишется. Установленные классы точности приборов давления
соответствуют следующему ряду: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,35; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0. Для измерения в промышленных условиях чаще всего
применяют технические приборы, которые имеют класс точности от 0,5 до
6,0.

Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия всех приборов для

измерения давления.
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и др. Особенно опасен гидравлический удар в длинных трубопроводах, где с
большими скоростями движутся значительные массы жидкости. В таких
случаях, если не принять предупредительных мер, гидравлический удар
может привести к повреждению мест соединения отдельных труб (стыки,
фланцы), разрыву стенок трубопровода и поломке насосов,[14].

Практическая работа 1
Тема: Приборы для измерения давления
Цель работы:
1. Изучить устройство и принцип действия приборов для измерения

давлений.
2. Освоить пересчет единиц измерения давления при пользовании

различными системами измерения.
Гидростатическим давлением p называют сдавливающее напряжение,

которое возникает в жидкости под воздействием внешних сил. Его величину
можно измерить соответствующими приборами или рассчитать по
основному уравнению гидростатики:

                                              ρ = ρ0 + ρgh,                                           (1.19)

где ρ0– давление, действующие на свободную поверхность жидкости,
Па;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, принимаемое 9,8 м/с 2;
h – расстояние по вертикали от рассматриваемой точки до свободной

поверхности жидкости, м.
Пьезометр простой и U-образный; дифференциальный ртутный

манометр; микроманометр; пружинный манометр.
По точности показаний серийно выпускаемые приборы делятся на

классы. Класс точности прибора k представляет отношение максимально
возможного значения абсолютной погрешности Δmax к верхнему пределу
значения N шкалы прибора в процентах:

                                           𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
𝑁𝑁𝑁𝑁

100 .                                            (1.20)

Класс точности прибора обозначается на его шкале цифрой, но знак
«%» обычно не пишется. Установленные классы точности приборов давления
соответствуют следующему ряду: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,35; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0. Для измерения в промышленных условиях чаще всего
применяют технические приборы, которые имеют класс точности от 0,5 до
6,0.

Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия всех приборов для

измерения давления.

  
 

2. Охарактеризовать выданный преподавателем прибор, определить его
класс точности и максимальную абсолютную погрешность.

3. Используя соотношения между размерностями для измерения
давления, выполнить перевод заданной величины давления в единицы
измерения.

Практическая работа 2
Тема: Исследование режимов движения жидкости и определение

потерь напора на трение в круглой трубе
Цель работы
1. Провести наблюдение за характером движения жидкости при

ламинарном и турбулентном режимах.
2. Определить экспериментальным путем потери напора на трение при

различных расходах жидкости и сравнить их со значением, вычисленным по
формулам.

3. Установить зависимости между потерями напора и расходом при
ламинарном и турбулентном режимах.

4. Определить критическое значение числа Рейнольдса,
соответствующее переходу от ламинарного режима к турбулентному.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Записать исходные

данные: внутренний диаметр трубопровода d, температуру жидкости t,
расстояние между пьезометрами l.

2. Убедиться в том, что в пьезометрах отсутствует воздух (при Q = 0
показания всех пьезометров должны быть одинаковыми).

3. Кран частично приоткрыть и установить небольшой расход.
4. Открыть зажим для подачи окрашенной жидкости в трубопровод 3 и

вести наблюдения за характером движения окрашенной струйки во всех
опытах.

5. Снять показания пьезометров, замерить объем жидкости и время
истечения.

6. Увеличить расход с помощью крана 6 и повторить все измерения.
7. Провести 5−6 опытов при ламинарном режиме и 5 − 6 опытов при

турбулентном. Данные измерений и наблюдений занести в таблицу
измерений.

Практическая работа 3
Тема: Графическое представление уравнения Бернулли для

трубопровода переменного сечения
Цель работы
1. Определить значения геометрического, пьезометрического и

скоростного напоров в различных сечениях опытного трубопровода.
2. Построить в масштабе линии геометрического, пьезометрического и

полного напоров.
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3. Определить графическим способом потери напора в местных
сопротивлениях и сопоставить их с теоретическими значениями.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с лабораторной установкой.
2. Записать исходные данные: температуру жидкости, внутренние

диаметры трубопроводов, площадь мерного бака Sб.
3. Убедиться в отсутствии в пьезометрах воздуха (при Q = 0 их

показания должны быть одинаковыми).
4. Установить необходимый уровень жидкости в напорном баке (имеет

место постоянный перелив через сливную трубу).
5. Открыть кран и установить постоянный на протяжении всего опыта

расход жидкости Q.
6. Снять показания всех пьезометров. При этом следует иметь в виду,

что уровни в них колеблются и иногда довольно значительно. Это
свидетельствует о наличии в трубопроводе турбулентного режима движения,
при котором имеет место пульсация скоростей, а значит, и давлений.
Поэтому во избежание грубых ошибок при снятии показаний пьезометров
необходимо фиксировать средние положения уровня жидкости в них.

7. Измерить объем вытекшей жидкости V и время его истечения t.
8. Закрыть полностью кран и выключить насосную установку.
Измеренные и рассчитанные данные занести в таблицу наблюдений.

Практическая работа 4
Тема: Испытание центробежного насоса
Цель работы: Изучить конструкцию, принцип действия насоса,

параметры, характеризующие его работу.
Центробежные насосы относятся к группе лопастных. Передача

механической энергии от двигателя к жидкости осуществляется за счет
воздействия лопаток рабочего колеса на жидкость, проходящую через насос.

Начертить принципиальную схему конструкции центробежного насоса
(рис.1.31).

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Заполнить насос водой и

включить его в работу.
2. Полностью открыть кран и записать показания вакуумметра,

манометра, ваттметра и счетчика расхода жидкости.
3. Прикрывая кран, установить 5–6 различных расходов и произвести

те же измерения.
4. Закрыть кран и при Q = 0 записать показания всех приборов.
5. Выключить насос. Измерить расстояние Δz между точками

подключения вакуумметра и манометра.

Практическая работа 5
Тема: Изучение конструкций и исследование нагрузочных

характеристик дросселя и регулятора расхода
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3. Определить графическим способом потери напора в местных
сопротивлениях и сопоставить их с теоретическими значениями.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с лабораторной установкой.
2. Записать исходные данные: температуру жидкости, внутренние

диаметры трубопроводов, площадь мерного бака Sб.
3. Убедиться в отсутствии в пьезометрах воздуха (при Q = 0 их

показания должны быть одинаковыми).
4. Установить необходимый уровень жидкости в напорном баке (имеет

место постоянный перелив через сливную трубу).
5. Открыть кран и установить постоянный на протяжении всего опыта

расход жидкости Q.
6. Снять показания всех пьезометров. При этом следует иметь в виду,

что уровни в них колеблются и иногда довольно значительно. Это
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при котором имеет место пульсация скоростей, а значит, и давлений.
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необходимо фиксировать средние положения уровня жидкости в них.

7. Измерить объем вытекшей жидкости V и время его истечения t.
8. Закрыть полностью кран и выключить насосную установку.
Измеренные и рассчитанные данные занести в таблицу наблюдений.

Практическая работа 4
Тема: Испытание центробежного насоса
Цель работы: Изучить конструкцию, принцип действия насоса,

параметры, характеризующие его работу.
Центробежные насосы относятся к группе лопастных. Передача

механической энергии от двигателя к жидкости осуществляется за счет
воздействия лопаток рабочего колеса на жидкость, проходящую через насос.

Начертить принципиальную схему конструкции центробежного насоса
(рис.1.31).

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Заполнить насос водой и

включить его в работу.
2. Полностью открыть кран и записать показания вакуумметра,

манометра, ваттметра и счетчика расхода жидкости.
3. Прикрывая кран, установить 5–6 различных расходов и произвести

те же измерения.
4. Закрыть кран и при Q = 0 записать показания всех приборов.
5. Выключить насос. Измерить расстояние Δz между точками

подключения вакуумметра и манометра.

Практическая работа 5
Тема: Изучение конструкций и исследование нагрузочных

характеристик дросселя и регулятора расхода

  
 

Цель работы
1. Изучить конструкции и схемы включения гидродросселя и

регулятора расхода.
2. Экспериментально определить нагрузочные характеристики

дросселя и регулятора расхода.
          Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с расположением и основными элементами стенда.
Испытание гидроаппаратуры производится поочередно: при испытании
дросселя 7 закрыт вентиль 3, при испытании регулятора потока 6 закрыт
вентиль 4.

2. Установить в нулевое положение напорные клапаны 10 и 8, открыть
сливной краник в мерном сосуде 9.

3. Пригласить преподавателя для включения стенда.
4. После запуска насоса 2 установить напорным клапаном 8 заданное

давление p2 по манометру 12. Отрегулировать напорным клапаном 10
заданное давление p1 по манометру 11.

5. Закрыть сливной кран в мерном сосуде 9 и одновременно включить
секундомер. Определить время заполнения t объема V в мерном сосуде. При
испытании регулятора расхода 6 определить также давление p′ по манометру
5.

6. Записать результаты измерений в таблицы наблюдений.
7. Повторить п. 5–6 для других значений давлений p1.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие жидкости называют реальными?
2. Плотность однородного вещества – это… Закончите формулировку.
3.Удельный вес или вес единицы объема измеряется в следующих

единицах ………
4. Для определения коэффициента сжимаемости необходимо знать

следующие параметры….
5. Для определения коэффициента объемного теплового расширения

необходимо знать…….
6. Через какую величину связаны коэффициенты кинематической и

динамической вязкости?
7. С увеличением температуры как изменяется вязкость?
8. Добавьте пропущенную фразу в формулировку:
Кавитация - это нарушение ..., обусловленное появлением в жидкости

кавитационных пузырьков или полостей, заполненных паром или газом
вследствие падения давления.

9. Какие марки индустриальных масел используются в гидросистемах?
10.Чему равна плотность воды при температуре 4 градуса Цельсия?
11. Прибор для измерения избыточного давления, представляющий

собой установленную вертикальную прозрачную трубку.
12. Избыточное давление - это давление определяемое… Закончите

формулировку.
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13. Каким прибором измеряется абсолютное давление?
14. Чему равняется атмосферное давление?

1.4. Теория и практика подъемных установок

Результат обучения:
Владеть вопросами использования канатных подъёмных установок.
Критерии оценки:
1. Понимает назначение и особенности подъёмных установок.
2. Характеризует механическое оборудование подъёмных установок.
3. Характеризует стационарное оборудование подъёмных установок.
4. Владеет основами теории канатного подъёма.
5. Различает конструкции основных элементов и узлов механической

подъёмной установки.
6. Рассчитывает и выполняет построение рабочих диаграмм подъёмной

системы.
7. Характеризует эксплуатацию подъёмных установок.

Назначение и общее устройство канатных подъемных установок
Рудничные канатные подъемные установки служат для обеспечения

транспортной связи между площадками горной выработки и поверхностью.
Сочетание канатного подъема по бортовой наклонной трассе с

автомобильным транспортом на уступах считается перспективной
комбинацией для транспортного обслуживания глубоких карьеров,[15].

Рудничные подъемные установки относятся к оборудованию первой
степени ответственности. Эффективность работы рудничной подъемной
установки в значительной мере определяет технико-экономические
показатели главной технологической линии горного предприятия,
необходимым элементом которой она является. Кроме того, от надежной
работы подъемной установки зависят безопасность производства горных
работ и, что является наиболее главным, возможность эвакуации людей на
поверхность при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Канатные подъемные установки горных, предприятий представляют
комплексы энерго-механического оборудования, служащего для обеспечения
транспортной связи между поверхностью и подземными горными
выработками шахт или глубокими горизонтами карьеров. На преобладающем
большинстве рудников при помощи канатных подъемных установок
осуществляют спуск и подъем на поверхность всех грузов, необходимых для
производства горных работ.

На рудниках небольшой производственной мощности все
спускоподъемные операции могут выполняться одной канатной подъемной
установкой. Современные шахты и рудники, как правило, оборудованы
несколькими подъемными установками - главными и вспомогательными,
специализированными соответственно на подъеме основных грузов
(полезного ископаемого) и на спуске-подъеме остальных грузов.
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Горная практика в настоящее время обладает опытом успешного
использования разнообразных технических средств для подъема полезного
ископаемого из шахты на поверхность, таких, как ленточные конвейеры и
эрлифты, гидравлические и пневмоконтейнерные подъемники. Однако все
они имеют ограниченную область применения, [16].

На скиповых подъемниках (рис. 1.33) доставленную из забоев горную
массу в нижнем загрузочном пункте (НЗП) перегружают в специальный
сосуд-скип.

После подъема в верхнем загрузочном пункте (ВЗП) скип
опорожняется, а горная масса поступает непосредственно в технологический
процесс обогатительной фабрики или транспортируется по поверхности
карьера к конечному пункту доставки. Перегрузка горной массы из средств
призабойного транспорта в скипы может быть непосредственной или через
промежуточную емкость-бункер, как это показано на рис. 1.4.1. Бункерная
перегрузка обеспечивает относительную независимость работы канатного
подъемника с остальными звеньями комбинированного транспорта и
сокращает простои ожидания при перегрузочных операциях.

Подъемные установки предназначены для выдачи на поверхность
добываемого минерального сырья и получаемой при проходке горных
выработок породы, быстрого и безопасного спуска и подъема людей,
транспортирования горно-шахтного оборудования и материалов.

Как правило, имеются две –три действующие подъемные установки, и
каждая из них предназначена для определенных целей (выдачи угля, спуска-
подъема людей, выдачи породы и т. д.), а не является резервом другой. От
надежной, бесперебойной и производительной работы подъема зависит
ритмичная работа всего предприятия в целом, поэтому к подъемным
установкам (из всего комплекса электромеханического оборудования)
предъявляют особые требования в отношении надежности и безопасности
работы.

Подъемные установки устанавливаются на нерабочих бортах карьеров.
Среди наклонных подъемных установок особо выделяют крутонаклонные с
углом наклона трассы 60° (рис. 1.34) и более, а также пологие угол наклона
трассы которых не превышает 25°.

Подъемная установка состоит из подъемного оборудования и
горнотехнических сооружений.

К подъемному оборудованию относятся: подъемные машины,
подъемные сосуды и канаты, разгрузочные и загрузочные устройства и др.

К горнотехническим сооружениям относятся:
1) погрузочный бункер и камера для опрокидывателя при скиповом

подъеме или приемная площадка при клетевом подъеме;
2) рельсовые пути для вагонеток и скипов при наклонном подъеме.
Наиболее широко на карьерах могут применяться подъёмные

установки. Подъёмная машина, транспортирующая платформы с
автосамосвалами, по сравнению со скиповыми подъёмниками,
характеризуется большим коэффициентом тары автосамосвалов, но при этом
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упрощаются погрузочно-разгрузочные операции, и сокращается время,
затрачиваемое на них. Автомобильный подъёмник с автономным приводом
обеспечивает перемещение транспортной платформы (рис.1.35).

Рисунок 1.33 – Схема автомобильно-клетьевого подъемника АНК - 120

  
 



63

упрощаются погрузочно-разгрузочные операции, и сокращается время,
затрачиваемое на них. Автомобильный подъёмник с автономным приводом
обеспечивает перемещение транспортной платформы (рис.1.35).

Рисунок 1.33 – Схема автомобильно-клетьевого подъемника АНК - 120

  
 

Рисунок 1.34 - Скиповой подъем на Сибайском карьере

Рисунок 1.35 – Схема автомобильной наклонной подъемной установки

Ленточные тяговые механизмы уже давно успешно применяются на
подъёмно-транспортных машинах, [17].

Транспортерные износоустойчивые ленты применяются для замены
канатов подъёмных установок в карьерах (рис. 1.36).
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Рисунок 1.36 - Самоходный ленточный стакер

Для доставки горной массы на поверхность по кратчайшему пути
наряду с конвейерными подъемниками применяется скиповой подъем (рис.
1.37).

Карьерные скиповые подъемники включают: подъемные сосуды
(скипы и клети), подъемные канаты, уравновешивающие канаты, концевые

шкивы, загрузочные устройства внутри карьера, перегрузочные
устройства на поверхности, копер, эстакаду, натяжное устройство, путевые
ролики.

При наклонных скиповых подъемниках горная масса из забоев
транспортируется автосамосвалами и лишь в редких случаях при весьма
ограниченном рабочем пространстве на нижнем горизонте- фронтальными
погрузчиками, [16].

Расстояние транспортирования до приемных загрузочных устройств
автосамосвалами составляет не более 0,5-0,8 км, погрузчиками - не более 200
м. Разгрузка автосамосвалов производится непосредственно в скип или в
бункер-дозатор. Для этого загрузочное устройство имеет специальную
платформу. Наиболее часто используется одно загрузочное устройство для
двух-четырех одновременно отрабатываемых горизонтов.

Шаг переноса нижней загрузочной станции обычно не превышает 60 м.
Для обеспечения бесперебойной работы карьера необходимо иметь
резервное загрузочное устройство.
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Рисунок 1.37 – Скиповый подъемник

Грузоподъемность скипов современных скиповых установок достигает
60-75 T и, как правило, соответствует грузоподъемности автосамосвалов,
обслуживающих установку. Скорость движения скипов достигает 7-11 м/с.
При этом производительность одной скиповой установки составляет
соответственно 7-8 и 12-14 млн. т в год. Подъем скипов осуществляется по
рельсовому пути. В карьере обычно имеется один, редко два-три подъемника.
Подъем скипов по рельсовым путям на поверхность осуществляется с
помощью подъемной машины.

Разгрузка скипов на поверхности производится в бункера верхней
перегрузочной станции. Вместимость бункеров обычно устанавливается не
менее 15 - 20-минутной производительности скипового подъемника.
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Преимуществами комбинированного автомобильно-скипового подъема
являются:

- возможность применения больших углов наклона, что позволяет
сократить до минимума капитальные работы по устройству траншей;

- возможность подъема крупнокусковой горной массы без
предварительного дробления;

- простота конструкции и возможность полной автоматизации подъема,
что позволяет использовать минимальное число обслуживающего персонала;
надежность работы в любых климатических условиях; возможность
раздельного подъема скипами вскрышных пород и полезного ископаемого и
обслуживания нескольких рабочих горизонтов;

- значительное сокращение парка автосамосвалов и благодаря этому
улучшение внутрикарьерной атмосферы, что особенно важно при отработке
глубоких горизонтов;

- сравнительно невысокий коэффициент тары скипов и малое
сопротивление движению, что делает их экономичными с точки зрения
расхода электроэнергии;

- небольшие объемы горно-капитальных работ по устройству трассы
поъемника;

- сравнительно простое обслуживание и несложный ремонт,[15].
В системе подъемника имеется лишь несколько быстро

изнашивающихся узлов, следовательно, требуется мало запасных частей и
деталей.

Применение скиповых подъемников позволяет значительно снизить
затраты на транспортирование по сравнению с железнодорожным и
автомобильным транспортом.

Недостатками автомобильно-скипового транспорта, кроме
указанных выше, являются необходимость устройства специальных
автомобильных съездов или вспомогательной клетевой установки для
перевозки людей и оборудования; расположение отвалов на одном борту
карьера, а обогатительной установки на другом, что вызывает
необходимость постройки двух скиповых установок. Угол наклона трассы
скиповых подъемников изменяется от 18 до 45° На некоторых карьерах
трасса наклонных подъемников имеет переменный угол.

Производительность скиповых подъемников изменяется от 180 до
1500 т/ч. [16]

Преимущественное распространение на карьерах получили ленточные
конвейеры, обладающие высокой производительностью и простотой
эксплуатации. Как и железнодорожные пути, конвейеры подразделяют на
забойные и отвальные (передвижные), передаточные и сборочные
(полустационарные), подъемные, магистральные (стационарные). Они
состоят из легко собираемых элементов: ленты (3), приводных и натяжных
станций (1,2), линейных и переходных секций, оснащенных роликоопорами
(4,5), загрузочного устройства (6) (рис. 1.38). Секции устанавливают на
деревянные,
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Рисунок 1.38 - Карьерный ленточный конвейер

металлические или железобетонные (у стационарных конвейеров) шпалы,
соединяемые у передвижных конвейеров одним - двумя боковыми рельсами,
которые используют для перемещения загрузочных устройств и при
передвижке става. По боковой части секции прокладывают кабель.

Лента выполняет роль грузонесущего и тягового органа.
Резинотканевые ленты состоят из 3 – 10 тканевых прокладок, связанных
между собой тонкими резиновыми прослойками (сквиджами). Прокладки
изготавливают из капроновых, анидных, лавсановых или комбинированных
(синтетика и хлопок) тканей с прочностью на разрыв 1–4 кН/см. Сверху и
снизу тканевая основа защищена резиновыми обкладками. Верхняя рабочая
обкладка имеет толщину 4,5 – 6 мм, нерабочая нижняя – 2 мм. В
резинотросовых лентах вместо прокладок или совместно с ними используют
стальные тросы диаметром 4,2 – 13 мм.

Опорой холостой ветви ленты служат удлиненные одиночные или
спаренные ролики, устанавливаемые с шагом 3 – 6 м. Поверхность роликов
покрыта резиновой оболочкой или состоит из демпфирующих наборных
колец. Для повышения производительности конвейеров применяют
многороликовые опоры или опоры с гибкой подвеской.

Приводные и натяжные станции забойных и отвальных конвейеров
выполняют передвижными на рельсовом или гусеничном ходу. Привод –
однобарабанный с несколькими отклоняющими барабанами, у мощных
конвейеров – двухбарабанный, [17].

  
 



68

Приводные барабаны футерованы деревом или резиной. Механизм
привода включает один – два редуктора, один или несколько
электродвигателей. Натяжение лент осуществляется грузовым или винтовым
устройствами.

У конвейеров малой производительности погрузочные бункеры
выполняют в виде воронки с углом наклона стенок 45 – 60°, с лотком и
питателями разных конструкций, перемещаемыми по роликоопорам с
помощью канатной лебедки. Конвейеры средней и большой
производительности оборудуют самоходными бункерами на рельсовом ходу.

Технологические параметры конвейерных линий: ширина ленты,
скорость ее движения, допустимые углы подъема и спуска, длина става.
Ширина ленты зависит от производительности конвейера, кусковатости
транспортируемого материала, и на карьерных российских конвейерах
составляет 1000 – 2500 мм. Для уменьшения ее износа максимальный размер
перемещаемых кусков не должен превышать 300 – 450 мм,[15].

Применяют также канатно-ленточные, ленточно-цепные, иногда
пластинчатые конвейеры. У них функции тягового органа выполняют
стальные тросы, цепи, а груз размещают на ленте или пластинчатом полотне.

Практическая работа
Тема: Расчёта механического оборудования подъёмных установок
Цель: Ознакомить студентов расчётами необходимого оборудования
Задача: Научить основам практических работ на уступе
Задача 1.1
Рассчитать и выбрать стандартный подъемный канат для скиповой

установки с тяжелым уравновешивающим канатом при отношении линейной
массы q уравновешивающего каната к массе p подъемного каната µк = µ/р =
1,15 ÷ 1,25, Нк = 520 м. Используется скип 2СН9,5-1 с Qс = 8460 кг и Qn =
8500 кг; m ≥ 6,5; σв = 1568 Н/мм².

Решение. Линейная масса подъемного каната для установок с тяжёлым
уравновешивающим канатом. Совокупность подвижных элементов канатной
подъемной установки образует так называемую подъемную систему или
систему подъема. В состав подъемной системы применительно к примерам,
представленным на рисунке 1.4.2, входят подъемная машина с приводом,
головные и хвостовые канаты, направляющие шкивы, подъемные сосуды с
прицепными устройствами и противовесы. В других случаях в подъемную
систему могут дополнительно включаться уравнительные канаты и шкивы, а
также уравнительные грузы.

Оборудование, не вошедшее в подъемную систему, образует
стационарный комплекс подъемной установки, который включает в себя
обустройство погрузочных пунктов в шахте (карьере) и разгрузочных
пунктов на поверхности, а также трассу подъема. На наклонных подъемных
установках трасса подъема представляет верхнее строение рельсового пути с
соответствующим основанием, обеспечивающим его устойчивость. При
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вертикальном подъеме трассу образуют расстрелы шахтного ствола с
закрепленными на них проводниками, исключающими поперечные
перемещения подъемного сосуда при его движении по трассе подъема.

Основной эксплуатационной особенностью концевого канатного
подъема является цикличность его работы и, что особенно важно,
относительно малая продолжительность рабочего цикла - интервала времени
между очередными перегрузочными операциями. При таком режиме работы
продолжительность периодов ускорений и замедлений подъемной системы
соизмерима с временем ее установившегося равномерного движения,[17].

Поэтому мощность привода, энергопотребление, а, следовательно, и
экономика канатного подъема в значительной степени зависят от
инерционных нагрузок, возникающих при пуске и останове подъемной
системы.

Полная высота подъема грузов из шахты (карьера) на поверхность для
клетевых и скиповых установок представляет расстояние по вертикали
между начальным и конечным положениями сосудов и определяется
следующим образом:

                               Н = НКар.+ho+hп                       (1.21)

где НКар. - глубина карьера или глубина расположения
концентрационного (сборочного) горизонта, с которого производится подъем
грузов, м;

hО - глубина опускания подъемного сосуда ниже основного
откаточного горизонта для его погрузки, м;

hn - высота переподъема сосуда над поверхностью карьера для его
разгрузки, м.

Для скиповых подъемных установок численные значения ho и hп
зависят от высоты перегрузочных бункеров и в среднем составляют: h0 = 12 –
25 м, a hn = 20 – 28 м при одно канатном подъеме с подъемными машинами
барабанного типа и hn = 35 – 40 м.

1.5. Основы планирования горных работ

Результат обучения: Должны уметь определять режим и календарный
план горных работ.

Критерии оценки:
1. Владеет понятиями коэффициентов вскрыши и контуров карьера

(разреза).
2. Соблюдает последовательность определения глубины карьера

(разреза) аналитическим и графическим способами.
3. Определяет запасы полезного ископаемого и коэффициенты

вскрыши.
4. Определяет производственную мощность и срок службы разреза

(карьера).
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Цель планирования горных работ заключается в том, чтобы
максимизировать чистую существующую ценность (NPV) и возвращение
инвестиций (RI), которые могут быть получены при извлечении,
концентрации и продажи товаров, полученных из руды месторождения.

При планировании открытых горных работ решаются задачи, которые
позволяют отработать месторождение таким образом, чтобы затраты на
производство 1 кг металла каждый год были минимальными затратами.

Особенность горного планирования в том, что объекты планирования
постоянно находятся в движении как во времени, так и в пространстве. При
этом зачастую мы имеем, во-первых, низкую достоверность информации о
распределении качества полезного ископаемого в недрах, а во-вторых,
необходимо одновременно вести учет добычных и вскрышных работ.

Начиная работать, горная компания обычно имеет перспективный план
развития на весь срок отработки месторождения, [15].

На основе этого перспективного плана формируются другие планы,
сроки и периодичность создания которых зависят от отрасли, традиций,
требований региональных контролирующих органов, акционеров компании и
т.д.

Иногда следующим после перспективного составляется пятилетний
план, который детализирует установки и контрольные цифры
перспективного применительно к ближайшей пятилетке.

Годовой план создается на основе основной блочной модели
месторождения, которая до начала планирования модернизируется в
требуемых местах с использованием всей полученной к этому времени новой
геологической (гидрогеологической, геомеханической и т.д.) информации.

Составив и утвердив годовой план, команда планирования переходит к
созданию месячного плана, который также играет важную роль в горной
компании. При его обсуждении обычно рассматриваются итоги выполнения
плана предыдущего месяца, причины его невыполнения или
перевыполнения, отклонения от годовой программы и т. д. Анализ
выполнения плана предыдущих работ учитывается при планировании работ
следующего периода. Ежемесячный план рассматривается и утверждается
одним их управляющих органов горной компании (техническим советом,
производственным совещанием, техническим директором и т. д.).

Месячная программа создается главным образом на основе блочной
модели месторождения. Обычно на руднике ежемесячно делается 3-х
месячный план. Первый месяц в нем отражен очень подробно, остальные -
концептуально.

Иногда в оставшееся время требуется выполнять различные
промежуточные планы, расчеты (квартальный, полугодовой и т. д. планы),
которые могут требоваться высшим руководством или контролирующими
органами. Эти «необязательные и нерегулярные» планы представляют собой
обычно детализацию и частичную модернизацию смежного плана верхнего
уровня,[16].
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Цель планирования горных работ заключается в том, чтобы
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плана предыдущего месяца, причины его невыполнения или
перевыполнения, отклонения от годовой программы и т. д. Анализ
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Далее следует недельно-суточное планирование, которое представляет
собой чаще всего расшифровку и детализацию месячного плана в части
распределения объемов производства по сменам, бригадам и операциям с
учетом соблюдения графиков планово-предупредительного ремонта и
обслуживания горного оборудования. Такой план обычно не требует
глубокого профессионализма и составляется в короткие сроки одним из
инженеров производственно-технического отдела рудника (шахты).

После того, как планы разработаны и утверждены все намеченные
планы, начинается работа по их реализации и контроль их выполнения.

Оперативное планирование. Под оперативным планированием
понимается осуществление текущей деятельности планово-экономических
служб в течение короткого периода (год, квартал, месяц). Различают два вида
оперативного планирования – календарное и текущее. Календарное
планирование представляет собой распределение годовых заданий по
производственным подразделениям и срокам выполнения, а также доведение
установленных заданий до конкретных исполнителей.

В развитие годовых заданий составляются месячные планы по
основным участкам и квартальные – по вспомогательным подразделениям.

Оперативное планирование призвано обеспечить согласованную
работу всех звеньев предприятия, выполнение планов производства с
наименьшими затратами средств и труда.

Главная задача оперативного планирования: довести задание до
каждого работника, установить контроль за его выполнением и регулировать
ход производства.

Система оперативного планирования в общем виде – это совокупность
различных методик и технологий плановой работы, или иначе с учетом
рыночных отношений – это совокупность методов и способов расчета
основных показателей, необходимых для регулирования хода процессов
производства и реализации с целью достижения запланированных
результатов при минимальных затратах ресурсов и рабочего времени,[17].

Планирование осуществляется под руководством главного инженера
предприятия за несколько дней до начала планируемого периода.

Организация оперативного планирования включает в себя следующие
управленческие действия:

1. издается приказ о месячном (квартальном) планировании с
указанием сроков планирования, участников процесса и даты утверждения и
доведения до исполнителей. Утверждает планы по структурным
подразделениям первый руководитель;

2. в планировании принимают участие работники маркшейдерского и
технологического, планово-экономического и отдела труда и заработной
платы, начальники участков;

3. намечаются основные виды и объемы работ по бригадам и участкам
на основе плана развития горных работ;

4. плановые объемы добычи и проходки выработок по основным
участкам в сумме должны соответствовать месячным (квартальным) планам.
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Если этого соответствия нет, то производится корректировка. Допускается
распределение объемов добычи и проходки по участкам в большем объеме
при изменении условий работы по сравнению с предусмотренными в плане
развития горных работ.

5. плановые документы к утверждению готовит планово-
экономический отдел, который несет ответственность за разработку,
обоснование расчетов плановых показателей и их увязку,[18].

Основные параметры карьера
Коэффициент вскрыши - это отношение количества пустых пород к

количеству полезного ископаемого (м3/м3, т/т, м3/т).
Граничный (предельный) коэффициент вскрыши - это максимально

допустимый коэффициент вскрыши на данном месторождении по условию
экономической целесообразности добычи руды именно открытыми горными
работами:

Кгр = (СД – СО) / Св , м3/ м3 , или, м3/т, или т/т
где Сд - допустимая величина себестоимости полезного ископаемого в

тенге/т или тенге/ м3, может определяться так:

                            СД= �
Ц − П
Сп
Са

                                                             (1.22)

Где Ц - цена 1 т или м3 полезного ископаемого;
П - планируемая прибыль горного предприятия с 1 т или м3 полезного

ископаемого;
Сп - себестоимость добычи здесь же полезного ископаемого, тенге/т

или тенге/м3;
Са - себестоимость получения альтернативного сырья (например, газ

вместо угля или пластмасса вместо стали), тенге/т или тенге/м3;
Со - себестоимость добычи полезного ископаемого открытым

способом, тенге/т или тенге/ м3;
Св - себестоимость вскрышных работ на данном карьере, тенге/т или

тенге/м3.
По данным практики Кгр по отраслям составляет:
- угольная 15 – 20 м3/т;
- железорудная 10 – 15 м3/м3;
- цветных металлов 15 – 18 м3/ м3;
- горная химия 12 – 15 м3/ м3;
- стройматериалы 2 – 5 м3/ м3.
Текущий коэффициент вскрыши - отношение объема пустых пород к

объему полезного ископаемого, добытого за определенный период
эксплуатации.

Средний коэффициент вскрыши - отношение объема пустых пород к
объему полезного ископаемого в конечном контуре карьера:
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По данным практики Кгр по отраслям составляет:
- угольная 15 – 20 м3/т;
- железорудная 10 – 15 м3/м3;
- цветных металлов 15 – 18 м3/ м3;
- горная химия 12 – 15 м3/ м3;
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                                        Кср = Vв/ Vп                                                                               (1.23)

Контурный коэффициент вскрыши - отношение приращения объема
пустых пород к приращению объема полезного ископаемого при расширении
контура карьера в плане или в глубину (он больше текущего коэффициента
вскрыши),[19].

Конечная (максимальная) глубина карьера - определяется при
проектировании карьера на основании экономических расчетов. Для
предварительных расчетов при проектировании используется графический
или аналитический методы.

Графический метод (определяется непосредственно на геологических
разрезах и планах) - рис. 1.39.

Рисунок 1.39 - Определение максимальной глубины карьера

Сначала отрезок, величиной Мтах=Мг*Кгр (где Мг - горизонтальная
мощность полезного ископаемого), откладывается в любую сторону от
произвольной точки «А» на земной поверхности месторождения, из концов
отрезка навстречу друг другу проводят линии нерабочих бортов карьера под
углами погашения yтах (см. таблицу 1.2).

Затем точку пересечения линий бортов карьера «Б» переносят по
горизонтали в середину рудной залежи. Расстояние от этой точки до земной
поверхности и есть максимальная глубина карьера.

Аналитический метод
- для пластообразных наклонных и крутых, вытянутых по

простиранию, залежей и для ограниченных в плане залежей неправильной
формы:

Мтах = МгКгр, м
Мг = Мп/sinα, м
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Таблица 1.2 - Угол откоса рабочего уступа и нерабочего борта карьера

Группа пород Характеристика пород
Угол рабочего

откоса,
Ртах, град.

Угол нерабочего
откоса, Утах, град.

1. Крепкие
скальные породы
f >8

Крепкие
слаботрещиноватые 70-80 55

Крепкие
трещиноватые

65-70 40-50

2. Породы средней
прочности 1 < f < 8

Выветрелые 60-65 40-50
Сильно трещиноватые 50-55 30-35

3. Слабые
несвязные породы

Сильно выветрелые,
пески

40-50 20-25

где Мmах - максимальный разнос бортов карьера по земной
поверхности, м; Мr - горизонтальная мощность залежи, м;

α - угол падения залежи, градус.
- для округлых в плане, жильных и штокообразных залежей (рис. 1.40):
Hmaх = 0,5*Mmax*tgymaх, м
Мк = ткКгр, м
Мд=тд*Кгр, м
где Мк п Мд - максимальный разнос бортов карьера по земной

поверхности в направлении короткой и длинной осей карьера (тк и тд), м;
βраб - угол откоса рабочего борта карьера (18 – 27°).

Рисунок 1.40 – Схема определения максимальной глубины карьера

Максимальная глубина карьера также ограничивается технической
возможностью транспортировки горной массы (произведение скорости
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Максимальная глубина карьера также ограничивается технической
возможностью транспортировки горной массы (произведение скорости

  
 

углубления горных работ на ресурс транспортных средств), т. е. для
автомобильного транспорта:

Нтах = 15 м/год * (10 - 12) лет = 150 – 200 м.
Исходя из выше описанного, для карьеров глубиной до 300 - 350 м

рекомендуется комбинированный автомобильно-конвейерный транспорт, а
при глубине более 350 м рациональнее выдача горной массы из карьера по
шахтному стволу.[20]

Производительность карьера по руде в конкретных горно-
геологических условиях:

                                      Amaх = υr*Sp*η*(l + r) , м3/год                       (1.24)

                                   Атах =υг *S₽ *η*(1 + r)*γ , т/год                    (1.25)

где υr - скорость углубления горных работ на карьере, м/год (при
автомобильном транспорте 15 м/год; при железнодорожном транспорте 10
м/год);

r - коэффициент разубоживания (0,1 – 0,2);
Sp- площадь полезного ископаемого в плане, м2:

- для пластообразных Sp = Mr * П ;
- для ограниченных в плане Sp = Мк * (Мд - Мк) + 0,25*π* Мк

2 ;
- для округлых в плане Sp = 0,25*π* МК*МД .
Технически максимально-возможная скорость углубления горных

работ на карьере равна скорости проведения разрезной траншеи:

                                           (1.26)

где Lбл - длина экскаваторного блока при проведении разрезной
траншеи, м;

h - высота уступа (она же - глубина разрезной траншеи), м; угол
откосов бортов разрезной траншеи, град.;

b - ширина дна разрезной траншеи, м;
Q3KCK- годовая производительность экскаватора при проведении

разрезной траншеи, м3/год.
Расчетная производительность карьера по полезному ископаемому

должна быть:

                                                                (1.27)

где Зп.и. - запасы полезного ископаемого в контуре карьера, т; Tmin -
минимальный (нормативный) срок эксплуатации карьера при
производительности карьера по руде, например, при добыче цветных
металлов:
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А, млн.т/год < 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30
Tmin в год 10 10-15 15-20 20-25 25-40 40-50

1. Глубина карьера на произвольный момент времени tn:
2.
                                         hn = tn * υr, м .                                               (1.28)

3. Разнос бортов карьера по земной поверхности на произвольный
момент времени tn:

                             Мпопер
- 2 * tn * υr * сtg βраб , м ,                     (1.29)

                Мпрод = (Мд- МК) + 2 * tn * υг * ctg βраб , м,                     (1.30)

где βряб - угол откоса рабочего борта карьера (18-27°).
4. Производительность по вскрыше для месторождений с

наклонным и крутым падением залежи изменяется постоянно по мере
углубления карьера: сначала возрастает до момента достижения
максимального разноса бортов по поверхности, а затем уменьшается до
момента полного затухания работ по вскрыше на карьере:

- для пластообразных залежей на произвольный момент времени tu
-

Bt =2*hn *υг *(МД-Мк)-А + π * hп
2 * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1) , m3 / год (1.31)               

- для ограниченных и округлых в плане залежей

В, =4*h’*υr*(Mд/Мк - l)*ctgβpa6-A + π* h2
п * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1), м3/год         (1.32)

5. Глубина карьера при достижении максимального разноса бортов
по поверхности (см. рис. 1.5.2):

- для пластообразных залежей
-
                    h н = 0,5*Mm„ *tgβpa6 , м                                                   (1.33)

- для ограниченных и округлых залежей

                   hH =0,5*MK *tgβpa6 , м                                                        (1.34)

6. Время работы карьера до достижения этой глубины:
tH = hH/υr , годы

7. Максимальная производительность карьера по вскрыше (Втах) к
моменту достижения максимального разноса бортов карьера по поверхности:

- для пластообразных залежей (Ктек
= Кгр)

Вшах=2*hн*υг*(Мд-Мк) -А +
         + π*hn

2 *υr *ctgβpa6 *(cosβpa6 +1), м3/год                                  (1.35)
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А, млн.т/год < 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30
Tmin в год 10 10-15 15-20 20-25 25-40 40-50

1. Глубина карьера на произвольный момент времени tn:
2.
                                         hn = tn * υr, м .                                               (1.28)

3. Разнос бортов карьера по земной поверхности на произвольный
момент времени tn:

                             Мпопер
- 2 * tn * υr * сtg βраб , м ,                     (1.29)

                Мпрод = (Мд- МК) + 2 * tn * υг * ctg βраб , м,                     (1.30)

где βряб - угол откоса рабочего борта карьера (18-27°).
4. Производительность по вскрыше для месторождений с

наклонным и крутым падением залежи изменяется постоянно по мере
углубления карьера: сначала возрастает до момента достижения
максимального разноса бортов по поверхности, а затем уменьшается до
момента полного затухания работ по вскрыше на карьере:

- для пластообразных залежей на произвольный момент времени tu
-

Bt =2*hn *υг *(МД-Мк)-А + π * hп
2 * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1) , m3 / год (1.31)               

- для ограниченных и округлых в плане залежей

В, =4*h’*υr*(Mд/Мк - l)*ctgβpa6-A + π* h2
п * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1), м3/год         (1.32)

5. Глубина карьера при достижении максимального разноса бортов
по поверхности (см. рис. 1.5.2):

- для пластообразных залежей
-
                    h н = 0,5*Mm„ *tgβpa6 , м                                                   (1.33)

- для ограниченных и округлых залежей

                   hH =0,5*MK *tgβpa6 , м                                                        (1.34)

6. Время работы карьера до достижения этой глубины:
tH = hH/υr , годы

7. Максимальная производительность карьера по вскрыше (Втах) к
моменту достижения максимального разноса бортов карьера по поверхности:

- для пластообразных залежей (Ктек
= Кгр)

Вшах=2*hн*υг*(Мд-Мк) -А +
         + π*hn

2 *υr *ctgβpa6 *(cosβpa6 +1), м3/год                                  (1.35)

  
 

- для ограниченных и округлых в плане залежей
-

Bmax =4* hи
2 = υг (Мд/Мк -1)*ctgβpаб - А +

     + π * hн
2 * υr * ctgβpa6 * (cos βра6 +1) , м3 / год                            (1.36)

8. Запасы полезного ископаемого бывают вскрытыми (к которым после
уборки налегающих вскрышных пород обеспечен транспортный доступ по
капитальным и разрезным траншеям), подготовленными (для выемки
которых осталось выполнить лишь зачистку и уборку лишнего с верхней
поверхности залежи) и готовые к выемке запасы (где сразу можно
производить добычные работы - бурение, взрывание, погрузку, даже при
остановке добычных и вскрышных работ на верхних уступах), [21].

Обеспеченность карьера вскрытыми запасами должна быть не менее 3
месяцев при круглогодичной добыче и 6 месяцев при сезонной работе.

Требования единых правил безопасности к высоте, углам, берме
уступа:

1. Высота уступа не должна превышать (1 - 1,5) высоты черпания од-
ноковшовым экскаватором.

2. Углы откосов рабочих уступов допускаются:
- при работе ковшовых и роторных экскаваторов и драглайнов - не бо-

лее 80 град.;
- при работе цепных экскаваторов - не более угла естественного

откоса пород.
3. Безопасное расстояние от верхней бровки до оси транспортного

средства – 2,5 – 3 м.
4. При погашении уступов оставляются предохранительные бермы

шириной не менее 1/3 высоты уступа,[18].

1.6. Технологии открытых горных выработок

Результат обучения: Умение вскрывать месторождение.
Критерии оценки:
1. Описывает способы проходки траншей с применением

железнодорожного и авто транспорта.
2. Определяет размеры поперечного сечения траншей и объемы горно-

капитальных работ.
3. Определяет задачи вскрытия и факторы, влияющие на выбор

способов вскрытия.
4. Характеризует примыкание капитальных траншей к рабочим

горизонтам.
5. Классифицирует способы вскрытия.
6. Производит вскрытие траншеями внешнего заложения.
7. Производит вскрытие траншеями внутреннего заложения.

  
 



78

Технология открытых горных работ можно рассматривать как систему,
состоящую из четырех элементов: «подготовка месторождения к
разработке», «вскрытие месторождения», «разработка (или эксплуатация)
месторождения полезных ископаемых» и «использование выработанного
пространства и отходов производства».

Разработка месторождений полезных ископаемых включает в свой
состав процессы:

- подготовки месторождения к добычи полезного ископаемого (отвод
поверхностных вод, удаление естественных и искусственных преград и
осушение карьерного поля);

- вскрытия месторождения (обеспечение грузотранспортного доступа
от поверхности Земли к различным участкам месторождения);

- разработки полезных ископаемых (извлечение полезного ископаемого
из недр Земли различными способами);

- использования выработанного пространства и отходов производства.
Перечисленные процессы функционально взаимосвязаны и

последовательны во времени и пространстве, [21].
Эксплуатация месторождения полезных ископаемых - это освоение

месторождения посредством подготовки его к разработке, вскрытия,
извлечения горных пород из недр Земли различными способами (открытым,
подземным, скважинным, подводным и комбинированным) и использования
выработанного пространства и отходов производства.

Подготовка месторождения полезных ископаемых к разработке – это
выполнение комплекса работ по очистке поверхности от естественных и
искусственных преград и осушению карьерного (шахтного) поля.

Вскрытие месторождения полезных ископаемых – это процессы,
обеспечивающие доступ транспорту от поверхности Земли к разным
участкам месторождения. При открытом способе разработки проходятся
капитальные выработки, это вскрывающие наклонные траншеи, и
подготовительные – разрезные траншеи, котлованы.

Разработка полезных ископаемых – это процесс извлечения горных
пород (полезного ископаемого, включая нефть, газ, воды) из недр Земли
различными способами (открытым, подземным, скважинным, подводным и
комбинированным) после вскрытия месторождения. При открытом способе
разработки осуществляется проходкой разрезных траншей (котлованов) из
уже пройденных капитальных выработок и удалением вскрышных пород для
выемки полезного ископаемого,[22].

Открытая разработка полезных ископаемых – это извлечение горных
пород из недр Земли некоторой заданной совокупностью подготовительных,
вскрышных и добычных выработок, проведенных в карьерном поле.

Технология открытой разработки месторождения – это совокупность
способов и приемов механизированного осуществления взаимосвязанных
процессов горных работ, основанная на фундаментальных знаниях
закономерностей разработки и возможностей технических средств и
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Технология открытых горных работ можно рассматривать как систему,
состоящую из четырех элементов: «подготовка месторождения к
разработке», «вскрытие месторождения», «разработка (или эксплуатация)
месторождения полезных ископаемых» и «использование выработанного
пространства и отходов производства».

Разработка месторождений полезных ископаемых включает в свой
состав процессы:

- подготовки месторождения к добычи полезного ископаемого (отвод
поверхностных вод, удаление естественных и искусственных преград и
осушение карьерного поля);

- вскрытия месторождения (обеспечение грузотранспортного доступа
от поверхности Земли к различным участкам месторождения);

- разработки полезных ископаемых (извлечение полезного ископаемого
из недр Земли различными способами);

- использования выработанного пространства и отходов производства.
Перечисленные процессы функционально взаимосвязаны и

последовательны во времени и пространстве, [21].
Эксплуатация месторождения полезных ископаемых - это освоение

месторождения посредством подготовки его к разработке, вскрытия,
извлечения горных пород из недр Земли различными способами (открытым,
подземным, скважинным, подводным и комбинированным) и использования
выработанного пространства и отходов производства.

Подготовка месторождения полезных ископаемых к разработке – это
выполнение комплекса работ по очистке поверхности от естественных и
искусственных преград и осушению карьерного (шахтного) поля.

Вскрытие месторождения полезных ископаемых – это процессы,
обеспечивающие доступ транспорту от поверхности Земли к разным
участкам месторождения. При открытом способе разработки проходятся
капитальные выработки, это вскрывающие наклонные траншеи, и
подготовительные – разрезные траншеи, котлованы.

Разработка полезных ископаемых – это процесс извлечения горных
пород (полезного ископаемого, включая нефть, газ, воды) из недр Земли
различными способами (открытым, подземным, скважинным, подводным и
комбинированным) после вскрытия месторождения. При открытом способе
разработки осуществляется проходкой разрезных траншей (котлованов) из
уже пройденных капитальных выработок и удалением вскрышных пород для
выемки полезного ископаемого,[22].

Открытая разработка полезных ископаемых – это извлечение горных
пород из недр Земли некоторой заданной совокупностью подготовительных,
вскрышных и добычных выработок, проведенных в карьерном поле.

Технология открытой разработки месторождения – это совокупность
способов и приемов механизированного осуществления взаимосвязанных
процессов горных работ, основанная на фундаментальных знаниях
закономерностей разработки и возможностей технических средств и

  
 

определяется способом, порядком и последовательностью выполнения
горных работ.

Технология вскрышных и добычных работ - это совокупность способов
и приемов выемки, погрузки и перемещения вскрышных пород и полезного
ископаемого из карьера к пункту назначения.

Технология открытых горных выработок насчитывает много сотен и
даже тысяч лет, даже если считать со времен добычи блоков для
строительства египетских пирамид. В соответствии с этим существует
множество вариантов классификации систем открытой разработки.

Извлечение горных пород из недр Земли открытым способом
заключается в выемке, перемещении и складировании или отгрузке полезных
ископаемых и вскрышных пород, [23,62].

Весь комплекс горных работ подразделяется на связанные между собой
основные производственные (технологические) процессы:

подготовку пород к выемке,
выемочно-погрузочные работы,
транспортирование (перемещение) горной массы,
усреднение и стабилизация качества полезных ископаемых,
складирование (отвалообразование) пустых пород,
складирование полезных ископаемых или отгрузку.
Технология подготовки месторождения к эксплуатации заключается в

способах и приемах осуществления расчистку поверхности от искусственных
и естественных преград, осушения болот и озер, отвода в новые русла рек и
ручьев, пересекающих карьерное поле или протекающих в непосредственной
близости от него, переноса дорог, силовых и осветительных линий, сноса
зданий, сооружений, осушения месторождения и др.

Технологией вскрытия месторождения предусматриваются способы
проходки капитальных горных выработок, включая средства механизации и
проведение проходческих работ. Они реализуются технологией проходки
наземных (открытых) выработок.

Выбор способа вскрытия месторождения является важнейшей частью
проектирования открытых разработок и зависит от многих факторов,
главнейшими из которых являются рельеф местности, геологические,
гидрогеологические условия, система разработки, производительность
карьера по основному и попутным полезным ископаемым и по вскрыше.
Вскрытие карьерного поля осуществляется капитальными открытыми
(траншеями) или подземными горными выработками, по которым
обеспечивается грузотранспортная связь рабочей зоны карьера с пунктами
приема горной массы в течение всего периода отработки месторождения или
этапа до его реконструкции,[24].

Технология открытой разработки полезных ископаемых, состоящая из
технологий горно-подготовительных, добычных, вскрышных работ и
создания выработанного пространства, рассматривает принципы взаимного
влияния, наилучшего сочетания и эффективного выполнения
технологических процессов в совокупности, приемы и способы управления
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развитием добычных и вскрышных работ в карьерном пространстве во
времени с созданием рационального текущего объема выработанного
пространства.

Технологии использования выработанного пространства (ВП) и
отходов производства (ОП) предусматривают совокупность приемов и
способов поддерживания горных выработок (ГВ) – капитальных траншей,
транспортных и предохранительных берм, откосов уступов и бортов карьера,
путей и способов использования выработанного пространства, приемов и
способов использования отходов производства.

Капитальные траншеи могут быть:
а) внешними - располагаемые за пределами бортов карьера; б) внутрен-

ними - на бортах карьера; в) комбинированными - например, верхние
горизонты вскрыты внешней траншеей, а глубже - внутренней.

Вид и местоположение вскрывающих выработок выбирается технико-
экономическим сравнением вариантов, [26,62].

Параметры траншей:
а) уклон: наклонные траншеи имеют уклон до 40%о при

железнодорожном и до 80%о при автомобильном транспорте; крутые
траншеи с уклоном свыше 80%о (конвейерный, канатно-скиповой транспорт);

б) длина;
в) размеры поперечного сечения (зависят от необходимой ширины

дна, глубины п углов откосов).
Ширина дна капитальной траншеи определена в “Правилах

технической эксплуатации” в зависимости от типа транспорта
(автомобильного или железнодорожного). Углы откоса зависят от
устойчивости пород и наличия других коммуникаций.

Размеры разрезной траншеи зависят от способа проведения разработки
и высоты подготавливаемого уступа, углы откоса обычно равны углам откоса
рабочих уступов (60 – 80%о).

Объемы горно-капитальных работ (проведение траншей и уборка
налегающих вскрышных пород) могут достигать 35 – 40%о всех объемов
вскрышных работ в карьере.

Классификации способов проведения траншей
1. По наличию или отсутствию транспортных средств в карьере:
- бестранспортные способы, обычно с использованием драглайна (с

размещением породы на борта траншеи);
- транспортные (с вывозом породы на отвал);
- комбинированный (с частичным использованием транспорта).
2. По расположению забоя при проходке траншеи:
- с торцовым забоем;
- с продольным забоем.
3. По схемам проведения:
-одним забоем сразу на всю глубину;
- послойно (обычно при большой глубине карьера), высота слоя 3-5 м.
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4. По применяемым средствам:
- мехлопатами и драглайнами;
- колесными скреперами;
- средствами гидромеханизации;
- с помощью массовых взрывов на выброс.
Скорость проведения капитальной траншеи от 100 до 400 пм/мес. в

зависимости от поперечного сечения, свойств пород и применяемого
оборудования.

Вскрытие внешними капитальными траншеями
Применение: для вскрытия пологих месторождений, залегающих на

небольшой глубине,[21].
Число траншей и их расположение в контуре карьера определяется

местоположением пунктов приема руды и отвалов пустых пород, а также
необходимостью рассредоточения грузопотоков, достижения минимальных
объемов горно-капитальных работ.

Вскрытие внутренними капитальными траншеями
Применение: для вскрытия наклонных и крутых месторождений на

глубоких карьерах.
Объем горно-капитальных работ при проведении внутренних траншей

меньше, чем при проведении внешних, т. к. большая часть этих объемов
извлекается как объем пород вскрыши в конечном контуре карьера.

Вскрытие карьера подземными горными выработками
Для вскрытия нагорных месторождений используются штольни и

тоннели. Вскрытие шахтными стволами глубоких обычно производится при
комбинированном открыто-подземном способе добычи руды или когда
выгоднее скипы (конвейер) разместить в наклонном шахтном стволе, а не на
борту карьера.

Комбинированное вскрытие
Оно включает две группы способов: сочетание траншейных способов с

бестраншейными и комбинацию траншейных способов со вскрытием
подземными горными выработками.

Например, бестраншейным способом, используя драглайн или цепной
экскаватор с нижним черпанием, извлекается пласт пород непосредственно с
земной поверхности, а ниже порода и руда разрабатывается с
использованием траншей.

Сочетание для вскрытия траншейных способов и шахтных стволов
обычно применяется при разработке крутых залежей с переходом от
открытого способа добычи к подземному способу.

Параметры трассы:
Форма трассы в плане считается простой, если трасса имеет одно

направление по всей длине. Форма трассы сложная, если она имеет резкие
повороты.

Разработка наклонных и крутых залежей ведется в двух направлениях:
по горизонтали и по вертикали. Горно-подготовительные работы не
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прекращаются к началу добычных работ и продолжаются весь срок службы
карьера.

Вскрышные породы не удается разместить во внутренние отвалы до
полной выемки руды, поэтому используются углубочные и смешанные
технологии с вывозкой породы на внешние отвалы.

Затраты на перевозку руды на таких карьерах достигают 60 – 70 % всех
затрат, поэтому технологические схемы различают между собой по виду ис-
пользуемого транспорта.

Транспортирование горной массы на карьерах в большинстве случаев
производится железнодорожным, автомобильным, конвейерным
транспортами и их сочетанием, [20].

Технология разработки с перевозкой руды железнодорожным
транспортом

Железнодорожный транспорт используется лишь на очень больших в
плане угольных разрезах и пластообразных рудных залежах с
производительностью более 25 млн. т/год и расстоянием транспортировки
грузов - более 3 км.

Достоинства:
- возможность использования различных видов энергии и типов локо-

мотива (на электричестве, солярке, угле);
- длительные сроки службы подвижного состава (до 20 - 25 лет);
- надежность работы в любом климате;
- высокая производительность.
Недостатки:
- большие затраты на строительство, ремонт путей;
- ограниченный уклон путей (до 35-40 %о, единицы измерения - про-

мили - высота подъема на расстояние по горизонтали 1 км, м / 1000 м);
- большой радиус закругления путей (120-150 м).
Средства железнодорожного транспорта включают подвижной состав и

рельсовый путь. Подвижной состав состоит из локомотива и вагонов.
Локомотивы:
- электровозы сцепным весом 100 - 360 т;
- тепловозы сцепным весом 120 - 130 т.
Обычно используются электровозы - они экономичнее тепловозов,

имеют выше к.п.д. (до 14 – 16 %), способны преодолевать подъем до 40 °/оо.
Основной тип электровозов – это контактный электровоз постоянного

тока.
Карьерные вагоны:
- думпкар QBar = 60 – 180 т (платформа с низкими бортами,

разгружается наклоном её в одну сторону), обычно используется на
вскрышных работах;

хоппер грузоподъемностью QBar = 50 – 70 т (вагон без крыши, разгрузка
происходит через люки в нижней части боковых стенок);

гондола QBar = 60 – 100 т (вагон без крыши, разгружается через люки в
днище). [22]
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Основные показатели железнодорожного транспорта:
1) время обмена поездов (минимальное потребное время на

возвращение поезда, проходящего по одно- или двухпутному перегону);
2) пропускная способность рельсовых путей (максимальное количество

пар поездов, проходящих по одно- или двухпутному перегону за сутки);
3) провозная способность рельсовых путей (максимальное количество

груза, провозимого поездами за сутки);
4) упрощенная производительность локомотиво-составов.
Технология работы железнодорожного транспорта заключается в

перевозке горной массы из забоя к пункту назначения. Порожние составы со
станций направляются в забой под погрузку к экскаватору, который к
моменту подхода порожняка должен начать выемочно-погрузочный процесс.

При движении груженного состава из карьера локомотив находится в
голове поезда, при подаче порожнего состава в забой – в конце поезда.
Погрузку начинают с последнего вагона с периодической передвижкой
состава по сигналу машиниста экскаватора.

Разгрузка на отвале начинается с первого вагона поезда.
После отработки очередной заходки экскаваторного блока

железнодорожные пути передвигаются. Затем переносятся опоры контактной
сети и монтируются сама сеть.

Используется на больших протяженных карьерах со значительным объ-
емом перевозок. Технология отличается большим количеством транспортных
коммуникаций на рабочих площадках и бортах карьера. Отсюда - большая
ширина рабочих площадок и большая ширина развала взорванной горной
массы. Скорость углубки карьера при этой системе минимальна – 5 – 15
м/год.

Тяговые агрегаты представляют собой сочетание электровоза
управления, секции автономного питания (дизельная секция) и несколько
моторных думпкаров.

Технология разработки с перевозкой руды автосамосваламн
Технология работы автомобильного транспорта на карьере состоит в

перевозке из карьера вскрыши, некондиционных руд на отвалы, полезного
ископаемого – на склад или к бункерам обогатительной фабрики по
карьерным автодорогам. При широкой рабочей площадке или заходке
автосамосвал подается под погрузку к экскаватору, совершая петлевой
разворот; в стесненных условиях, при ограниченной рабочей площадке и
узкой заходке и несовпадении направления движения порожнего самосвала и
экскаваторной заходки автосамосвал выполняет петлевой или тупиковый
разворот внутри заходки, а при совпадении указанного направления он
подается задним ходом после тупикового разворота внутри заходки.

Эффективность работы автотранспорта на карьере зависит от остояния
автодорог. Их качество достигается путем подбора соответствующего
дорожного покрытия, планировкой временных дорог в карьере, регулярным
удалением с поверхности дорог осыпавшихся кусков породы, поливом дорог
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растворами для подавления пыли в летнее время и посыпанием песком
поверхности дороги во время гололеда, [24].

Применяется на месторождениях сложной конфигурации с ограничен-
ными размерами в плане. Высота уступа здесь выбирается по применяемому
экскаваторному оборудованию, а ширина рабочей площадки зависит от
схемы движения самосвала под погрузку. Скорость углубки карьера
достигает 25 – 30 м/год.

Технология разработки с применением конвейерного транспорта
Технология конвейерного перемещения заключается в том, что горная

масса от экскаваторов забойными конвейерами подается на сборочный
конвейер, который транспортирует ее непосредственно до отвальных
конвейеров или склада полезного ископаемого. Для уменьшения
передвижений забойных конвейеров используют перегружатели между
экскаваторами и забойными конвейерами. В этом случае при одном
положении забойного конвейера экскаватор может отработать несколько
заходок без остановки для передвижения забойного конвейера.

При внешних отвалах порода со сборочного конвейера подается на
конвейерный подъемник, расположенный во внутренней или внешней
траншее, а далее магистральным конвейером доставляется до отвала.
Конвейерный подъемник полезного ископаемого может располагаться вместе
с породным или в специальной траншее. Магистральным конвейером
полезное ископаемое доставляется на обогатительную фабрику, к бункерам
погрузочных станций железной дороги или непосредственно потребителю.

Используется на карьерах с мягкими вскрышными породами или на
карьерах с применением буровзрывных работ, погрузкой горной массы
экскаваторами и наличием на бортах пунктов грохочения на
концентрационных горизонтах. Технология характеризуется максимально-
возможной высотой уступа нерабочего борта карьера, а скорость углубки
достигает 12 – 15 м/год.

Технология разработки с применением комбинированного
транспорта

Применяется на очень глубоких карьерах и на карьерах,
расположенных на косогоре. В период строительства карьера используется,
например, автомобильный транспорт, а с ростом объемов добычи и
увеличением расстояния транспортирования переходят на другие виды
транспорта. Технология отличается наличием в карьере перегрузочных
пунктов. Примером разработки таким способом являются карьеры
Соколовского и Сарбайского месторождений железных руд, глубина которых
около 550 метров, [25].
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Применяется на месторождениях сложной конфигурации с ограничен-
ными размерами в плане. Высота уступа здесь выбирается по применяемому
экскаваторному оборудованию, а ширина рабочей площадки зависит от
схемы движения самосвала под погрузку. Скорость углубки карьера
достигает 25 – 30 м/год.

Технология разработки с применением конвейерного транспорта
Технология конвейерного перемещения заключается в том, что горная

масса от экскаваторов забойными конвейерами подается на сборочный
конвейер, который транспортирует ее непосредственно до отвальных
конвейеров или склада полезного ископаемого. Для уменьшения
передвижений забойных конвейеров используют перегружатели между
экскаваторами и забойными конвейерами. В этом случае при одном
положении забойного конвейера экскаватор может отработать несколько
заходок без остановки для передвижения забойного конвейера.

При внешних отвалах порода со сборочного конвейера подается на
конвейерный подъемник, расположенный во внутренней или внешней
траншее, а далее магистральным конвейером доставляется до отвала.
Конвейерный подъемник полезного ископаемого может располагаться вместе
с породным или в специальной траншее. Магистральным конвейером
полезное ископаемое доставляется на обогатительную фабрику, к бункерам
погрузочных станций железной дороги или непосредственно потребителю.

Используется на карьерах с мягкими вскрышными породами или на
карьерах с применением буровзрывных работ, погрузкой горной массы
экскаваторами и наличием на бортах пунктов грохочения на
концентрационных горизонтах. Технология характеризуется максимально-
возможной высотой уступа нерабочего борта карьера, а скорость углубки
достигает 12 – 15 м/год.

Технология разработки с применением комбинированного
транспорта

Применяется на очень глубоких карьерах и на карьерах,
расположенных на косогоре. В период строительства карьера используется,
например, автомобильный транспорт, а с ростом объемов добычи и
увеличением расстояния транспортирования переходят на другие виды
транспорта. Технология отличается наличием в карьере перегрузочных
пунктов. Примером разработки таким способом являются карьеры
Соколовского и Сарбайского месторождений железных руд, глубина которых
около 550 метров, [25].

  
 

Практическое задание №1

Тема: Выбор комплексов оборудования для заданных горно-
геологических условий месторождения

Цель и задачи задания по заданным 6 вариантам схем вскрытия
научиться правильно определять соответствующие варианты системы
разработки, а именно средства комплексной механизации

Работа определяется каждым студентом индивидуально, по заданию,
выданному преподавателем. Выбор и обоснование системы разработки
производится во взаимоувязке с решением вопросов вскрытия
месторождения. При этом, каждому из рассмотренных вариантов схем
вскрытия, соответствуют определенные варианты технологических схем
системы разработки и схемы комплексной механизации.

Задание
По исходным горно-геологическим данным разработать комплекс

оборудования.
Контрольные вопросы
1. Опишите схемы вскрытия.
2. Приведите классификацию систем разработки.
3. Опишите структуру комплексной механизации.

Практическое задание №2

Тема занятия: Выбор звеньев механизации для принятого комплекса
оборудования

Цель и задачи занятия научиться принимать звенья механизации.
Задание по принятому комплексу оборудования в соответствии с

горно-геологическими и горнотехническими условиями принять звенья
механизации.

Контрольные вопросы
1. При каких условиях принимают выемочно-отвальные и

экскаваторно-отвальные комплексы оборудования?
2. При каких условиях принимают выемочно-транспортно-отвальные и

экскаваторно-транспотроно-отвальные комплексы оборудования?

Практическое задание №3
Тема занятия: Расчет параметров забойной и отвальной сторон

технологического комплекса для сплошной системы разработки и перевалки
пород вскрыши мехлопатой.

Цель и задачи занятия научить студентов рассчитывать параметры
технологического комплекса для сплошной системы разработки и перевалки
пород вскрыши мехлопатой.
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Задание
Практическое задание выполняется индивидуально каждым студентом,

согласно варианту задания. Результаты графических построений и расчетов
оформляются в виде отчета.

Принципиальная схема простой перевалки пород в выработанное
пространство изображена на рисунке 1.41.

Сущность расчетов параметров технологического комплекса простой
перевалки заключается в определении возможности размещения пород
вскрыши из вскрышной заходки экскаватора в отвальной заходке при
соблюдении правил ведения открытой разработки месторождения.

Изучить схемы формирования внутренних отвалов разработать
последовательность проведения горно-технологических работ. Рассчитать
ширину вскрышной заходки.

Сущность расчетов параметров технологического комплекса простой
перевалки заключается в определении возможности размещения пород
вскрыши из вскрышной заходки экскаватора в отвальной заходке при
соблюдении правил ведения открытой разработки месторождения, [24,62].

Обозначим площадь поперечного сечения вскрышной заходки в целике
как пS , тогда:

                                    Sn= Aв• Нв                                                           (1.37)

Порода из вскрышной заходки должна полностью поместиться в
отвальной заходке, площадь поперечного сечения которой может быть
найдена по формуле:

                                     𝑆𝑆𝑆𝑆0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴0 •  �𝐻𝐻𝐻𝐻0– 𝐴𝐴𝐴𝐴0•𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡
4

�                                    (1.38)

Рисунок 1.41 – Технологическая схема простой перевалки пород в
выработанное пространство

−уH высота добычного уступа; −вH высота вскрышного уступа;
−oH высота отвального уступа; −вA ширина вскрышной заходки;
−oA ширина отвальной заходки; −L расстояние от оси экскаватора до верхней 

бровки добычного уступа;
−П ширина прзабойной полосы; −pR радиус разгрузки;
−α угол откоса вскрышного уступа; −β угол откоса отвального уступа. 
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Задание
Практическое задание выполняется индивидуально каждым студентом,

согласно варианту задания. Результаты графических построений и расчетов
оформляются в виде отчета.

Принципиальная схема простой перевалки пород в выработанное
пространство изображена на рисунке 1.41.

Сущность расчетов параметров технологического комплекса простой
перевалки заключается в определении возможности размещения пород
вскрыши из вскрышной заходки экскаватора в отвальной заходке при
соблюдении правил ведения открытой разработки месторождения.

Изучить схемы формирования внутренних отвалов разработать
последовательность проведения горно-технологических работ. Рассчитать
ширину вскрышной заходки.

Сущность расчетов параметров технологического комплекса простой
перевалки заключается в определении возможности размещения пород
вскрыши из вскрышной заходки экскаватора в отвальной заходке при
соблюдении правил ведения открытой разработки месторождения, [24,62].

Обозначим площадь поперечного сечения вскрышной заходки в целике
как пS , тогда:

                                    Sn= Aв• Нв                                                           (1.37)

Порода из вскрышной заходки должна полностью поместиться в
отвальной заходке, площадь поперечного сечения которой может быть
найдена по формуле:

                                     𝑆𝑆𝑆𝑆0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴0 •  �𝐻𝐻𝐻𝐻0– 𝐴𝐴𝐴𝐴0•𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡
4

�                                    (1.38)

Рисунок 1.41 – Технологическая схема простой перевалки пород в
выработанное пространство

−уH высота добычного уступа; −вH высота вскрышного уступа;
−oH высота отвального уступа; −вA ширина вскрышной заходки;
−oA ширина отвальной заходки; −L расстояние от оси экскаватора до верхней 

бровки добычного уступа;
−П ширина прзабойной полосы; −pR радиус разгрузки;
−α угол откоса вскрышного уступа; −β угол откоса отвального уступа. 

      

  
 

Для сплошных систем разработки с прямолинейным фронтом работ
(продольной и поперечной) дальнейшие расчеты могут производиться на 1 м
фронта работ, т.е. соответствующие объемы пV и oV могут считаться
численно равными площадям пS и oS . Для систем с криволинейным фронтом
работ указанные объемы должны определятся с учетом кривизны фронта.

Соответствующие расчетные формулы зависят от того, выпуклым или
вогнутым относительно выработанного пространства является фронт горных
работ.

Vn=Sn •Kp                                         (1.39)

Поскольку в процессе выемки и перевалки породы разрыхляются,
условие размещения пород из вскрышной заходки в отвальной имеет вид:

V0=Vв,                                               (1.40)

Условия правильности ведения открытых горных работ в данном
случае можно сформулировать в виде равенства:

А0=Ав,                                                   (1.41)

что обеспечивает поддержание призабойной полосы при подвигании
фронта и исключает заваливание породой вскрытых запасов полезного
ископаемого.

Проверка пригодности выемочно-погрузочной машины для работы в
данных условиях с заданной величиной ширины заходки производится путем
сравнения фактически требуемых радиуса и высоты разгрузки экскаватора с
его рабочими параметрами. Требуемая величина высота разгрузки
экскаватора определяется по формуле:

,
4
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⋅
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β

                            
        (1.42)

а требуемый радиус разгрузки:

,βα ctgHПctgHLR oуp ⋅++⋅+≥
                                 (1.43)

При выборе типа экскаватора следует учитывать тот факт, что
максимальный радиус разгрузки экскаватора не соответствует максимальной
высоте разгрузки – следует учитывать такие параметры как радиус разгрузки
при максимальной высоте и высоту разгрузки при максимальном радиусе.

По данным варианта вычерчивается в масштабе поперечное сечение и
план технологической схемы. После этого производятся расчеты
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контрольных параметров – требуемых величин высоты и радиуса разгрузки
экскаваторов. На основании полученных результатов производится выбор
вскрышной мехлопаты, удовлетворяющей условиям производства горных
работ в заданных условиях. Приводятся основные рабочие параметры
выбранной мехлопаты, включая справочное значение годовой
производительности, [24].

Контрольные вопросы
1. Для систем с каким фронтом работ указанные объемы должны

определятся с учетом кривизны фронта?
2. В чем заключается сущность расчетов параметров технологического

комплекса простой перевалки?

Практическое задание №4

Тема: Расчет параметров забойной и отвальной сторон
технологического комплекса для сплошной системы разработки и перевалки
пород вскрыши драглайном.

Цель и задачи занятия научить студентов правильно вычислять
параметры технологического комплекса.

Практическое задание выполняется индивидуально каждым студентом,
согласно варианту задания. Результаты графических построений и расчетов
оформляются в виде отчета по лабораторной работе.

Принципиальные схемы кратной перевалки пород в выработанное
пространство драглайном изображены на рисунке 1.42.

На рис. 1.40, а показана «классическая» схема расположения
драглайна- на верхней площадке вскрышного уступа. На рис. 1.42, б показана
схема, которая используется в том случае, если рабочие параметры
экскаватора не позволяют отрабатывать вскрышную заходку необходимой
высоты – обычно по причине недостаточной величины радиуса разгрузки. На
рис. 1.42, в показана наименее распространенная схема расположения
драглайна, при которой экскаватор работает только с верхним черпанием,
нехарактерным для драглайнов.

Тем не менее, такая схема применяется для экскаваторов-драглайнов в
основном, больших типоразмеров, при неустойчивых породах вскрыши и
устойчивом полезном ископаемом. В этом случае достигается, во-первых,
установка экскаватора на устойчивое основание, и во-вторых, увеличение
возможного расстояния от забойной до отвальной части технологического
комплекса. Последнее необходимо вследствие того, что неустойчивые
породы вскрыши имеют меньший угол внутреннего трения и, следовательно,
большее горизонтальное заложение откоса отвального уступа, [21].

Сущность кратной перевалки, как известно, заключается в том, что
породы из вскрышной заходки укладываются в отвал не в один прием, как
при простой перевалке, а в два или более (обычно не более 3-4). При этом
первоначально породы переваливаются в выработанное пространство с
частичным или полным заполнением призабойной полосы, а также, при
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контрольных параметров – требуемых величин высоты и радиуса разгрузки
экскаваторов. На основании полученных результатов производится выбор
вскрышной мехлопаты, удовлетворяющей условиям производства горных
работ в заданных условиях. Приводятся основные рабочие параметры
выбранной мехлопаты, включая справочное значение годовой
производительности, [24].

Контрольные вопросы
1. Для систем с каким фронтом работ указанные объемы должны

определятся с учетом кривизны фронта?
2. В чем заключается сущность расчетов параметров технологического

комплекса простой перевалки?

Практическое задание №4

Тема: Расчет параметров забойной и отвальной сторон
технологического комплекса для сплошной системы разработки и перевалки
пород вскрыши драглайном.

Цель и задачи занятия научить студентов правильно вычислять
параметры технологического комплекса.

Практическое задание выполняется индивидуально каждым студентом,
согласно варианту задания. Результаты графических построений и расчетов
оформляются в виде отчета по лабораторной работе.

Принципиальные схемы кратной перевалки пород в выработанное
пространство драглайном изображены на рисунке 1.42.

На рис. 1.40, а показана «классическая» схема расположения
драглайна- на верхней площадке вскрышного уступа. На рис. 1.42, б показана
схема, которая используется в том случае, если рабочие параметры
экскаватора не позволяют отрабатывать вскрышную заходку необходимой
высоты – обычно по причине недостаточной величины радиуса разгрузки. На
рис. 1.42, в показана наименее распространенная схема расположения
драглайна, при которой экскаватор работает только с верхним черпанием,
нехарактерным для драглайнов.

Тем не менее, такая схема применяется для экскаваторов-драглайнов в
основном, больших типоразмеров, при неустойчивых породах вскрыши и
устойчивом полезном ископаемом. В этом случае достигается, во-первых,
установка экскаватора на устойчивое основание, и во-вторых, увеличение
возможного расстояния от забойной до отвальной части технологического
комплекса. Последнее необходимо вследствие того, что неустойчивые
породы вскрыши имеют меньший угол внутреннего трения и, следовательно,
большее горизонтальное заложение откоса отвального уступа, [21].

Сущность кратной перевалки, как известно, заключается в том, что
породы из вскрышной заходки укладываются в отвал не в один прием, как
при простой перевалке, а в два или более (обычно не более 3-4). При этом
первоначально породы переваливаются в выработанное пространство с
частичным или полным заполнением призабойной полосы, а также, при

  
 

необходимости, с привалкой вскрытых запасов полезного ископаемого. На
втором этапе лишняя порода, мешающая добыче полезного ископаемого,
переваливается экскаватором, установленном на отвале, на верхнюю
площадку вскрышного уступа, образуя второй отвальный ярус. В случае,
если рабочие параметры отвального экскаватора не позволяют разместить
всю породу после первой перевалки в одной отвальной заходке, организуется
вторая перевалка по той же схеме, и т. д.

Рисунок 1.42 - Технологические схемы кратной перевалки
пород вскрыши драглайном

Таким образом, в конечном итоге вся порода из вскрышной заходки
размещается в нескольких отвальных тупиках, при этом условие (1.6.5),
сводится к следующему соотношению:

,вpo VKV ⋅=Σ                                                (1.44)

где суммирование в левой части равенства производится по всем
отвальным заходкам.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность кратной перевалки?
2. Какие способы проведения траншей вы знаете?
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Практическое задание №5

Тема: Расчет производительности экскаваторно-автомобильного
комплекса

Цель и задачи задания научиться правильно определять для
конкретных горно-геологических и горнотехнических условий структуру
комплексной механизации

Производительность экскаваторно-автомобильного комплекса зависит
от числа автосамосвалов, от производительности экскаватора.

1.Число работающих автосамосвалов в j-й час смены:

                         NPNPPN бjjaj =−= )1(                                                  (1.45)

где N-число машин в начале смены;
Рбj – коэффициент безотказной работы автосамосвалов;
Ра- вероятность возникновения отказов какого-либо количества машин;
Рj- вероятность отказа каждой из этих машин по часам смены.
2.Вероятность ожидания подхода автосамосвала:

                        12 )1)...1(...)1(1( −−++−++= N
o NNNNNP ρρρ                (1.46)

где ρ- приведенная интенсивность;

                               ρ=λ/μ                                                                      (1.47)

λ- интенсивность подхода автосамосвалов под погрузку;
μ- интенсивность погрузки;

                              λ=1/(Трейс-tпог-to)                                                    (1.48)

                                μ=1/(tпог+to)                                                               (1.49)

где Трейс, tпог, to – соответственно время рейса автосамосвала, погрузки,
обмена автосамосвала у экскаватора;

3.Вероятность того, что экскаватор в течение смены находится в
состоянии «погрузка»:

Р=кзагр=1-Ро

Зависимость кзагр от приведенной интенсивности ρ для числа
автосамосвалов в транспортном звене дана на графике (4).

4.Эксплуатационная часовая производительность комплекса
экскаватор-транспортные машины :

  
 



91

Практическое задание №5

Тема: Расчет производительности экскаваторно-автомобильного
комплекса

Цель и задачи задания научиться правильно определять для
конкретных горно-геологических и горнотехнических условий структуру
комплексной механизации

Производительность экскаваторно-автомобильного комплекса зависит
от числа автосамосвалов, от производительности экскаватора.

1.Число работающих автосамосвалов в j-й час смены:

                         NPNPPN бjjaj =−= )1(                                                  (1.45)

где N-число машин в начале смены;
Рбj – коэффициент безотказной работы автосамосвалов;
Ра- вероятность возникновения отказов какого-либо количества машин;
Рj- вероятность отказа каждой из этих машин по часам смены.
2.Вероятность ожидания подхода автосамосвала:

                        12 )1)...1(...)1(1( −−++−++= N
o NNNNNP ρρρ                (1.46)

где ρ- приведенная интенсивность;

                               ρ=λ/μ                                                                      (1.47)

λ- интенсивность подхода автосамосвалов под погрузку;
μ- интенсивность погрузки;

                              λ=1/(Трейс-tпог-to)                                                    (1.48)

                                μ=1/(tпог+to)                                                               (1.49)

где Трейс, tпог, to – соответственно время рейса автосамосвала, погрузки,
обмена автосамосвала у экскаватора;

3.Вероятность того, что экскаватор в течение смены находится в
состоянии «погрузка»:

Р=кзагр=1-Ро

Зависимость кзагр от приведенной интенсивности ρ для числа
автосамосвалов в транспортном звене дана на графике (4).

4.Эксплуатационная часовая производительность комплекса
экскаватор-транспортные машины :

  
 

                                    загрq
oпог

j kqk
tt

Q
+

=
3600                                                 (1.50)

где q – грузоподъемность автосамосвала, т;
Кq – коэффициент использования грузоподъемности;
Кзагр – коэффициент загруженности экскаватора, определяемый для

каждого часа смены при соответствующем числе автосамосвалов;
5.Число автосамосвалов, ожидающих погрузки в очереди у

экскаватора:
                                   No=N-kзагрj(1-1/ρ)                                                 (1.51)

При No≥1 – возможна спаренная установка автосамосвалов под
погрузку;

6.Годовая производительность комплекса:
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Где: n- число рабочих смен в сутки, сут/см;
Тм- календарное число дней в месяце, сут/мес;
tр.м. – число суток плановых простоев оборудования в течение месяца,

сут/мес;
Тг- календарное число месяцев в году, мес/год;
tр.г.- число месяцев плановых простоев в течение года, мес/год;
Тв – время, планируемое для подготовки, проведения и ликвидаций

последствий взрыва, сут;
Твос – время для проведения воставновительных работ по подгоовке

транспортных коммуникаций, сут;
Тб – время отработки взорванного блока, смен.
В технологических схемах без ограничения числа разгружаемых

автосамосвалов (отвалообразование с большим фронтом разгрузки)
коэффициент готовности комплекса равен коэффициенту готовности
экскаватора кг.к.=кэ, при разгрузке на приемном пункте, готовность которого
к работе определяется коэффициентом кг.р. коэффициент готовности кг.к.
определяется как для двух последовательно соединенных элементов
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Показатели надежности экскаваторов угольных разрезов выше, чем на
рудных карьерах, где коэффициент готовности ниже (кг.э. = 0,84 -0,89) из-за
более тяжелых условий работы в рудных забоях. Ресурсосберегающие
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режимы работы комплекса машин в технологической схеме достигаются
минимизацией суммарных затрат на процессы.

Оптимальное число автосамосвалов, соответствующее минимуму
затрат, может быть больше Nрас = Трейс/ (Тпог,. + Т0), которое определяется из
условия отсутствия простоя экскаватора, или меньше Nрас, что зависит от цен
на оборудование, топливо, размера заработной платы и др. [23]

Задание
Работа выполняется каждым студентом в отдельности, по исходным

данным выданным преподавателем.
Контрольные вопросы
1. Зачем необходимо определять потребное количество экскаваторов?
2. Какие факторы оказывают влияние на производительность

комплекса?

Практическое задание №6

Тема: Структурно-технологические схемы отработки карьеров с
использованием различных видов транспорта

Цель: приобретение практического навыка решения производственных
задач

Студент должен знать: технологии добычи (рис.1.43).
Задание:
1. Обоснуйте выбранный вариант схемы
2. Назовите классификацию типовых технологических схем.
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а – внутрикарьерный и наземный транспорт - автомобильный;
перегрузочный склад на поверхности

б - внутрикарьерный транспорт -автомобильный наземный- троллейвозный;
перегрузочный склад на поверхности

в- гусеничные внутрикарьерные самосвалы- на нижних горизонталях
внутрикарьерный транспорт и наземный транспорт- троллейвозный;

перегрузочный склад внутри карьера
Рисунок 1.43 – Схемы отработки уступа

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите структуру системы «эксплуатации месторождения
полезных ископаемых».

2. Сформулируйте определения «подготовка месторождения к
разработке», «вскрытие месторождения», «разработка полезных
ископаемых».

3. Сформулируйте определение «технология открытой разработки
месторождения».

4. Сформулируйте определение «система открытой разработки
полезных ископаемых».

5. Перечислите основные параметры элементов систем разработки.
6. Перечислите показатели системы разработки.
7. Перечислите основные технологические процессы ОГР.
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8. Как осуществляются основные технологические процессы ОГР?
9. В чем заключается технологический смысл основных процессов

ОГР?
10. Что такое технология открытой эксплуатации месторождения?
11. В чем заключается суть элементов технологии эксплуатации

месторождения?
12. Охарактеризуйте схемы технологий вскрышных работ при

сплошной системе разработки.
13. Охарактеризуйте схемы технологий вскрышных и добычных работ

при углубочной системе разработки.
14. Какова роль классификации систем открытой разработки Е.Ф.

Шешко в раскрытии сути технологий вскрышных работ?
15. Перечислите и охарактеризуйте уровни технологии добычных и

вскрышных работ по непререрывности выемки и перемещения пород.
16. Опишите процессы выемки слоев пород из уступа рабочими

органами различного выемочно-погрузочного оборудования (ВПО).
17. Охарактеризуйте схемы способов выемки и погрузки при

селективной разработке уступов, а также различном расположении ВПО
относительно забоя.

18. Перечислите известные способы простой и сплошной раздельной
выемки полезных ископаемых различным ВПО.

19. Как осуществляется технология горнотранспортных работ при
использовании транспортных средств цикличного действия?

20. Как осуществляется технология горнотранспортных работ при
использовании транспортных средств непрерывного действия?

21. Опишите схемы вскрытия.
22. Приведите классификацию систем разработки.
23. Опишите структуру комплексной механизации.
24. В чем заключается сущность расчетов параметров

технологического комплекса простой перевалки?

1.7. Управление горным массивом

Результат обучения: Складировать вскрышные породы.
Критерии оценки:
1. Определяет параметры отвалов.
2. Применяет способы возведения первоначальных насыпей.
3. Рассчитывает плужные отвалы.
4. Рассчитывает экскаваторные отвалы.
5. Рассчитывает бульдозерные отвалы.
6. Применяет способы рекультивации отвалов.
7. Формирует отвал.
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Отвалообразование - это комплекс работ по приему и размещению
вскрышных пород на специальном участке горного отвода, расходы на от-
валообразование достигают 12 – 15 % расходов на вскрышные работы.

Отвальное хозяйство - это технические сооружения и средства
механизации отвальных работ.

Отвалы различают:
а) по месту расположения:
- внутренние (внутри карьерного поля);
- внешние;
- комбинированные;
б) по количеству действующих отвальных уступов;
в) по средствам механизации отвальных работ.
К средствам механизации отвальных работ относятся: отвальные плуги,

одноковшовые экскаваторы, бульдозеры, отвальные многочерпаковые
экскаваторы (абзерцеры), консольные отвалообразователп, транспортно-
отвальные мосты, средства гидравлического отвалообразования.

Схемы формирования отвалов:
- на склоне горы, холма;
- в искусственных или естественных выемках - оврагах;
- на ровной площадке, [22,62].

Плужное отвалообразование
Отвалообразование скальных и полускальных пород

железнодорожными плугами обычно применяют в сочетании с думпкарами
при высоте отвала не более 15 м.

Отвал профилируется лемехом отвального плуга, установленный на
локомотиве. Среднее время разгрузки думпкара 40 - 60 с, шаг передвижки
железнодорожных путей 4 - 5 м.

Достоинства:
- небольшая стоимость отвального оборудования;
- простота устройства и процессами отвалообразования.
Недостатки:
- небольшая высота отвала;
- ограниченная приемная способность отвала;
-малый шаг передвижки рельсового пути;
- трудоемкость вообще всех путевых работ;
- невозможность применения складировании рыхлых и глинистых

пород.
Выемка и погрузка пород механическими лопатами
Одноковшовые электрические экскаваторы бывают двух типов:
- прямая механическая лопата (ЭКГ-2.5, -3.2, -5, -8, -12.5, -20 м3);
- обратная механическая лопата. На карьерах обычно применяются

прямые мехлопаты верхнего черпания с нижней разгрузкой трех видов:
- строительные (универсальные) с емкостью ковша 0,5-2 м ,
- карьерные с емкостью ковша 2.5-20 м3 ;
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- вскрышные с емкостью ковша 4-100 м3 .
Максимальная производительность мехлопат достигается при торцевом

забое, т.к. тогда угол поворота стрелы на погрузку не более 90° и может быть
использована сквозная схема движения транспорта.

В тупиковых забоях производительность экскаватора уменьшается на
25 – 30 % за счет большого угла поворота стрелы, простоях вследствие раз-
мпновкп автосамосвалов.

В фронтальном забое угол поворота стрелы достигает 120 - 140° и
экскаватор часто передвигается из-за малой ширины забоя.

Характеристикой работы мехлопат является коэффициент экскавации -
отношение коэффициента наполнения ковша экскаватора к коэффициенту
разрыхления породы, т.е. это степень использования емкости ковша по
отношению к объему породы в массиве, [26,60].

Схемы работы механических лопат:
а) в торцовом или продольном забое:
- с боковой разгрузкой в отвал;
- с боковой разгрузкой в транспортное средство, расположенное на

одном горизонте с экскаватором;
- с боковой разгрузкой в транспортное средство, расположенное выше

экскаватора;
б) в тупиком забое:
- с разгрузкой в транспортное средство, расположенное на одном

горизонте с экскаватором;
- с боковой разгрузкой в транспортное средство, расположенное

выше экскаватора;
- с размещением породы на бортах траншеи.

При верхней погрузке максимальная высота уступа равна:

                              Ну = Нр - (hTp + hmin) , м                                         (1.54)

где Нр - высота разгрузки экскаватора (по таблице 3), м;
hTp - высота борта транспортного средства, м;
hmin - минимальное безопасное расстояние между ковшом и бортом

транспортного средства, 0,5 м.

Минимальная высота экскаваторного забоя принимается из условия
наполнения ковша за одно черпание:

При V ковш 5 м Hmin 2,5 м
при V ковш 8 м Hmin 3,5 м
Ширина забоя определяется радиусом черпания экскаватора:
при тупиком забое В < 2*Rчepn ;
при торцевом забое В = 1,5*Rчepn .
Особенности работы экскаваторов в забоях сложного строения
(селективная экскаваторная выемка)
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Методы селективной экскаваторной выемки:
а) простые
- раздельная выемка отдельными заходками руды и породы;
- выборочная погрузка участков в плане;
- раздельная выемка руды и породы в каждом подуступе;
б) сложные, сортировка черпанием то руды, то породы по высоте

забоя.

Применение драглайнов
Они используются при разработке мягких вскрышных пород на рудных

месторождениях, а также в обводненных забоях при проведении траншей и
возведения насыпей, [27].

Объем ковша драглайна ЭШ-6, -10, -13, -15, -25, -100 м3.
Забой драглайна обычно торцевой с нижним черпанием.
При верхнем черпании высота забоя должна быть не более 0,8*Нр

(высота разгрузки драглайна), верхнее черпание эффективно лишь для ЭШ-
15,... - 100 (с объемом ковша более 15 м3).

Применение одноковшовых погрузчиков
Погрузчики применяются, для погрузки взорванной горной массы и

для планировки поверхностей (как и бульдозеры).
Грузоподъемность ковша от 2 до 36 т.
Погрузчики бывают гусеничные и колесные:
- неповоротные (фронтальные);
- полуповоротные;
- полноповоротные.
На карьерах обычно используются фронтальные (они более мощные)

погрузчики на пневмоколесном ходу.
Тип забоя - торцовый или продольный со сквозной или тупиковой

схемой движения погрузчика.
Обычная высота забоя до 7 м, ширина забоя равна ширине ковша

погрузчика.
Недостатки погрузчиков:
- низкая высота забоя (взрываемого уступа);
- низкое напорное усилие при внедрении ковша в горную массу;
- относительно небольшой кондиционный размер куска.

Выемка роторными экскаваторами
Роторные экскаваторы непрерывного действия - самые

производительные из экскаваторов.
Черпаки расположены на роторном колесе диаметром 2,5 – 1 8 м,

общий объем ковшей 40 – 4 000 м3, скорость вращения колеса 1 - 5 м/с,
теоретическая производительность экскаваторов 625 – 12 500 м3/час.

Черпание может быть нижним или верхним, разгрузка ковшей
производится на конвейер разгрузочной консоли, а дальше порода обычно
транспортируется по специальному мосту - конвейеру.
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Роторные экскаваторы используются на вскрышных работах мягких
пород, на угольных разрезах, карьерах марганца, стройматериалов.

Используется торцевой или продольный забой, выемка пород в забое
производится вертикальными или горизонтальными стружками толщиной
0,3-0,5 м,[28].

Ширина заходки определяется радиусом черпания и углом поворота
роторной стрелы (80 – 90°), высота уступа определяется углом наклона
роторной стрелы (16 – 27°) и длиной роторной стрелы.

Выемка многочерпаковымп цепными экскаваторами
Они применяются там же, где и роторные экскаваторы, имеют

металлическую раму - ферму и две бесконечные цепи, на которых висят
черпаки.

Толщина стружки 0,05-0,15 м. Общий объем черпаков 560 - 4500 л.
Теоретическая производительность – 1000 – 8 300 м3/час.

Выпускаются в Чехии и в Германии, в России их не производят.
Выемка горных пород скреперами
Используется при дорожном строительстве, для срезания верхнего

плодородного слоя земли (с последующей рекультивацией) и для выемки
мягких пород с транспортировкой их на расстояние до 6 км.

Скреперы бывают самоходные или прицепные, емкость кузова 6-15 м3,
толщина стружки - до 0,35 м, ширина срезания 2,7-3,2 м, [26,62].

Экскаваторное отвалообразование
Экскаваторные технологические комплексы вскрышных работ

являются однокомпонентными. В них выемка и перемещение горной массы
осуществляется одной машиной. Например, мощные вскрышные мехлопаты
и драглайны извлекают из забоя и перемещают вскрышные породы
выработанное пространство. Они очень экономичны и получили применение
при следующих условиях:

горизонтальное или пологое падение залежи полезного ископаемого
(обычно не более 10 – 12º, иногда до 15 – 17º);

ограниченные мощности залежи (до 20-30 м, в отдельных случаях до 50
– 60 м) и вскрышных пород (до 40 – 45 м, иногда до 60 м).

Они применяются и при отработке выходов наклонных и крутых
залежей или узких, вытянутых и неглубоко залегающих линз полезного
ископаемого. При этом производится непосредственная или кратная
перевалка вскрышных пород на борта карьера.

Параметры указанных технологических комплексов связаны:
с выбором типа и мощности вскрышных экскаваторов и схемы

экскавации; с выбором вида добычного комплекса, в первую очередь
транспорта полезного ископаемого, и установлением порядка транспортного
обслуживания добычных забоев при работе экскаваторно-отвального
комплекса оборудования; с определением ширины заходок, берм, площадок
вскрышных и добычных уступов и расчетом вскрытых запасов полезного
ископаемого (рис. 1.44), [26].
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Достоинства:
- большая приемная способность отвального тупика;
- уменьшение трудоемкости путевых работ;
- применение более тяжелого (в сравнении с плужным) подвижного

состава.
Недостатки:
- большая стоимость отвального оборудования;
- небольшой фронт разгрузки вагонов;
- двухкратная экскавация пород в забое карьера и на отвале, [27].

Бульдозерное отвалообразование
Применяется при доставке породы автосамосвалами. Самосвалы

разгружаются по периметру отвальной площадки на расстоянии 3 - 5 м от
бровки, за границей обрушения. Бульдозерами порода перемещается к самой
бровке, а также профилируются автодороги, рис.1.45.

Оптимальная длина отвального участка 45 - 50 м, высота
бульдозерного отвала составляет:

25 – 30 м – для скальных пород;
15 – 20 м – для песчаных;
10 – 15 м – для суглинков и глин.
Бульдозерное отвалообразование отличается простотой, дешевизной и

высокой производительностью.
Число отвальных участков, где попеременно разгружаются самосвалы

и порода перемещается бульдозерами, рассчитывается по мощности
грузопотока (упрощенно):

              
N = W / (Nбульд * QCM), шт.                                              (1.55)

где W - объем вскрыши, доставляемой на отвал за смену, м3;
Nбульд - число бульдозеров, работающих на отвале, шт.;
QCM - производительность бульдозера, м3/смену.

Применение отвального оборудования непрерывного действия
Используются при разработке мягких вскрышных пород.
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Рисунок 1.44 – Простая технологическая схема перевалки вскрыши во
внутренний отвал

а – «от себя»; б – «на себя»; в – «отдельными кучами»;
г – «в полуприжим», д – «в прижим»

Рисунок 1.45 – Схема укладки грунта бульдозером
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Рисунок 1.44 – Простая технологическая схема перевалки вскрыши во
внутренний отвал

а – «от себя»; б – «на себя»; в – «отдельными кучами»;
г – «в полуприжим», д – «в прижим»
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Разновидности:
- многочерпаковые отвальные экскаваторы (абзецеры);-

консольные отвалообразователи;
-транспортно-отвальные мосты.
От места разгрузки думпкаров многочерпаковым экскаватором порода

по конвейерному транспортеру перемещается на отвальную площадку.
Консольные отвалообразователи применяют для доставки породы

конвейерным транспортом от экскаваторного забоя в карьере до отвала.
Консольные отвалообразователи выпускаются на шагающем и

гусеничном ходу. Длина отвальной консоли - до 225 м, угол наклона - 17-18°,
длина приемной консоли - до 60 м, производительность 300 – 12 500 м3/час.

Транспортно-отвальные мосты применяют для доставки породы
конвейерным транспортом от экскаваторного забоя в карьере до отвала,
изготавливаются индивидуально, они не передвижные(рис. 1.46).

Мост состоит из забойной и отвальной металлической фермы с
ленточным конвейером. Длина моста достигает 500 м, скорость движения
ленты до 10 м/с.

Достоинства: дешевизна, простота.
Недостаток: ограниченная область использования - горизонтальные

залежи с мягкими вскрышными породами.
На пологих месторождениях самые большие затраты приходятся на

разработку и уборку вкрышных пород, поэтому здесь системы разработки
различают по применяемому оборудованию на вскрышных работах.

Технология перевалки выскрыши в выработанное пространство
вскрышной мехлопатой

Вскрышной экскаватор устанавливают на кровле пласта руды и
извлекают всю толщу вскрышных пород одним уступом. Вслед за
подвиганием этого забоя ведется добыча руды (рис. 1.47).

Расчет этой технологической схемы заключается в выборе
необходимых рабочих параметров вскрышных экскаваторов в зависимости
от мощности пласта пустых пород и из условия равенства объемов породы в
экскаваторной заходке (V1) и в отвале (V2).[28]

                                    V1 = B*H*KP , м3                                               (1.56)
                                 V2 = В * Но – 0,25 * В * tgβ, м3

                                     (1.57)

где В - ширина заходки, м;
Н - мощность пласта вскрыши, м;
Кр - коэффициент разрыхления;
Но - высота отвала, м;
β - угол откоса отвала, град.
Т.к. V1 = V2, то предельная мощность пласта вскрышных пород равна:

                                Ншах = (Но – 0,25 * В * tgβ) / Кр, м                      (1.58)
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Радиус разгрузки экскаватора:

Рисунок 1.46– Транспортно-отвальный мост в карьере

Рисунок 1.47 – Технологическая схема простой перевалки пород
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Радиус разгрузки экскаватора:

Рисунок 1.46– Транспортно-отвальный мост в карьере

Рисунок 1.47 – Технологическая схема простой перевалки пород

  
 

в выработанное пространство вскрышной мехлопатой

                                  Rp = с + d + h*ctgα + H0*ctg α, м                      (1.59)

где с - расстояние от оси экскаватора до верхней бровки рудного
уступа, м;

d - ширина свободного выработанного пространства, м;
h - мощность рудно¬го пласта, м;
α - угол откоса рудного уступа, град.
Отсюда максимальная высота отвала:

                  Но = (Rp - с - d - h*ctgα) * tgβ, м                                    (1.60)

и максимальная мощность извлекаемого пласта пустых пород:

                                                   (1.61)

Технология перевалки вскрыши с применением драглайнов
Драглайны располагают на кровле вскрышного пласта или на кровле

пласта руды или на промежуточном отвале (рис.1.48).
Радиус разгрузки драглайна:
Rp = a + c + d + H*ctgγ + h*ctg a+ H0*ctg β, м
где: а - ширина предохранительной бермы, м;
с - расстояние от оси драглайна до верхней бровки вскрышного уступа,

м;
d - ширина свободного выработанного пространства, м;
γ- угол откоса вскрышного уступа, град.
Максимальная высота отвала:
Расстояние между экскаваторами должно быть не менее суммы их

максимальных радиусов черпания и разгрузки, например, R > 2*Rp.
Радиус черпания второго экскаватора:
RЧ = b1 + с1 + d + Но1 * ctg β , м
Радиус разгрузки второго экскаватора:
Rp = b1 + с1 + H011 * ctgβ , м
Глубина черпания: Нч > Н0 1
Высота разгрузки: Нр > Н0 11
Производительность второго драглайна зависит от фактической

производительности первого экскаватора и коэффициента переэкскавации:
Q2 = Q1*Knep , м3/ч
где Кпер - коэффициент переэкскавацип:
Кпер = Vпер / V ;
Vnep - переэкскавируемый объем вскрыши:
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Vnep = L1 * (Н0 – 0,25 * L1 * tgβ) , м3
V - объем вскрыши с 1 пм длины экскаваторной заходки:
V = А * Н * Кр , м3
L1 - ширина экскаваторной заходки по руде [22]
L1= d + h * (ctgα + ctgβ) , м .

а – вдоль границы насыпи и выемки; б – по оси
межгребневого пространства; в – по оси гребня

Рисунок 1.48 – Технологическая схема
частичной планировки отвалов при движении драглайна

                                             (1.62)

Максимальная высота вскрышного уступа:
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                                             (1.62)

Максимальная высота вскрышного уступа:

  
 

.                (1.63)

Технология разработки с кратной перевалкой породы на отвал
Суть: переэкскавация вкрышных вторым экскаватором, например, в

отвале - из первого яруса во второй ярус.

Технология разработки с перемещением вскрыши
отвалообразователями

Самоходные консольные отвалообразователи применяют на карьерах с
роторными или цепными многочерпаковыми экскаваторами, где порода
складируется во внутренние отвалы. Параметры системы разработки зависят
от типоразмера отвалообразователя - высоты подъема и радиуса его
разгрузки. Транспортно-отвальные мосты применяют на пологих залежах с
мощностью пластов до 20 – 25 м. Технология разработки аналогична
технологии с консольными отвалообразователями. Дальность перемещения
породы может достигать 500 м с одним приводом транспортера.

Технология разработки с перевозкой транспортом
вскрыши во внутренний отвал

Перевозка породы во внутренний отвал осуществляется на глубоких
карьерах с выемкой пологого пласта руды сразу на всю мощность. В этом
случае используются многочерпаковые или роторные экскаваторы на
вскрыше, а порода перевозится во внутренний отвал железнодорожным или
конвейерным транспортом. В первоначальный период, когда нет в карьере
выработанного пространства (не извлечена на какой-то площади руда),
пустые породы вывозят на внешний отвал, [23].

Технология разработки с перевозкой породы транспортом
частично во внешние, частично во внутренние отвалы

Технология используется при разработке глубоких, с мощной толщей
руды, на протяженных карьеров, когда всю вскрышу физически невозможно
разместить во внутренние отвалы. Или когда залежь представлена двумя
пластами, тогда породу внешней вскрыши вывозят на внешние отвалы, а
породу из пропласта - на внутренние (рис. 1.49).

Технология разработки с перевалкой и перевозкой породы
во внутренние отвалы
Эта комбинированная технология используется на карьерах со

значительной мощностью покрывающих пород. Тогда одна часть объема
вскрыши перемещается на первый ярус внутреннего отвала бестранспортным
способом (с помощью отвалообразователей, конвейеров), а другая часть
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объема вскрыши с первого яруса переэкскавируется на второй ярус
внутреннего отвала.

Технология разработки с перевалкой породы во внутренние
отвалы и частичной перевозкой во внешние отвалы

Эта комбинация технологий применяется при большой мощности нале-
гающих пород и значительной мощности пласта руды, тогда вскрыша транс-
портируется на внешние отвалы, а когда освободится площадь в карьере
после извлечения руды - остальная вскрыша переваливается во внутренний
отвал. Система часто используется на крупных угольных разрезах, [25].

Рисунок 1.49 – Схема транспортной системы разработки с перевозкой
породы во внутренние и внешние отвалы

Рекультивация земель
В “Основах законодательства РК о недрах” сказано, что после

окончания добычных работ горные предприятия обязаны не позднее чем
через год провести рекультивацию (восстановление) нарушенных земель.

Рекультивация включает проведение горных, мелиоративных,
сельскохозяйственных и гидротехнических работ.

Этапы выполнения рекультивации земель:
1) выбор способа рекультивации в зависимости от целевого

использования земель, выбор методов осуществления, составление технико-
экономического обоснования и рабочего проекта;

2) гидротехническая рекультивация - формирование отвалов,
выемка и складирование плодородной почвы, придание откосам устойчивой
формы, покрытие отвалов почвой, проведение мелиоративных работ, после
рекультивации нередко карьер заполняется водой и служит зоной отдыха
местных жителей;

3) агротехнические мероприятия по восстановлению плодородия
нарушенных земель, их озеленение, высаживание леса, оформление
водоемов.

Рекультивация может проводиться после завершения добычных
работ, а может производиться и одновременно с добычными работами (это
возможно при разработке пологих пластов с внутренним
отвалообразованием), [14,60-63].
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Вопросы для самоконтроля:
1. Факторы, определяющие область применения различных типов

комплексов оборудования.
2. Рациональные области применения комплексов оборудования.
3. Каковы условия применения и характерные особенности

экскаваторно- технологических комплексов с перевалкой вскрышных пород
одноковшовыми экскаваторами?

4. Какова взаимосвязь параметров забойной и отвальной сторон
экскаваторного технологического комплекса?

5. Изобразите конструкции забойной и отвальной сторон
технологического комплекса с перевалкой пород во внутренние отвалы.

6. Перечислите элементы системы разработки на забойной и отвальной
сторонах при применении экскаваторных технологических комплексов?

7. Раскройте понятия «простая» и «кратная перевалка» пород в
выработанное пространство.

8. Как определяется коэффициент кратности перевалки при
одноковшовых экскаваторах?

1.8. Управление технологическими процессами карьера

Результат обучения: Разрабатывать элементы технологических
процессов.

Критерии оценки:
1. Описывает элементы системы разработки.
2. Соблюдает порядок формирования рабочей зоны.
3. Рассчитывает рабочие и нерабочие площадки карьера (разреза).
4. Рассчитывает элементы системы разработки.
5. Владеет понятиями о фронте горных работ и направлении

перемещения.
6. Определяет организацию работ в блоке и количество блоков на

уступе.
7. Определяет интенсивность горных работ и годовое подвигание

фронта работ.
8. Строит технологический процесс на уступе.

Элементы систем разработки
Основными элементами систем разработки являются: высота уступа,

ширина рабочей площадки, длина экскаваторного блока, длина фронта
горных работ, скорость подвигания фронта горных работ, скорость углубки
карьера.

Высота уступа устанавливается с учетом геологии месторождения,
применяемого оборудования, устойчивости борта, производственной
мощности карьера, необходимости ведения селективной выемки.

Ширина рабочей площадки уступа зависит от высоты уступа,
устойчивости борта и применяемого оборудования:
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- при автомобильном транспорте 45 – 60 м;
- при железнодорожном транспорте 60 – 100 м.
Длина экскаваторного блока при работе на уступе нескольких

экскаваторов зависит от размеров карьерного поля, применяемого
оборудования и необходимой производственной мощности карьера, для
мехлопат минимальная длина блока:

- при автомобильном транспорте 200 – 250 м;
- при железнодорожном транспорте 400 – 500 м.
Длина фронта горных работ на карьере зависит от количества и длинны

рабочих (вскрышных и добычных) уступов.
Скорость подвигания фронта горных работ в горизонтальном

направлении пропорциональна производительности выемочного
оборудования:

                Vr = Qэкс / (Lбл*Hy) , м/год                                        (1.64)

Скорость углубки карьера зависит от времени, необходимого для
подготовки очередного уступа к разработке. Технически максимально-
возможная скорость углубления горных работ на карьере равна скорости
проведения разрезной траншеи:

                                         (1.65)

где - Lбл длина экскаваторного блока при проведении разрезной
траншеи, м;

h - высота уступа (она же - глубина разрезной траншеи), м;
ctg - угол откосов бортов разрезной траншеи, град.;
b - ширина дна разрезной траншеи, м;
Qэкск - годовая производительность экскаватора при проведении

разрезной траншеи, м3/год.
Обычно скорость углубления горных работ на карьере с

автотранспортом принимается 15 м/год, при железнодорожном транспорте -
10 м/год.[24]

Соотношение скоростей в вертикальном и горизонтальном
направлении, обеспечивающее нормальное развитие рабочей зоны карьера и
необходимую производительность по добыче руды, таково:

               υв < υr / (ctgφ + ctgβ) , м/год                                  (1.66)

Скорость подвигания фронта горных работ в горизонтальном
направлении и скорость углубки карьера, вместе - характеризуют
интенсивность разработки месторождения.
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Технология разработки наклонных и крутых залежей
Такие залежи отрабатываются в двух направлениях: по горизонтали и

по вертикали. Горно-подготовительные работы не прекращаются к началу
добычных работ, а продолжаются весь срок службы карьера.

Пустые породы не удается разместить во внутренние отвалы до полной
выемки руды, здесь используются углубочные и смешанные технологии с
вывозкой породы на внешние отвалы.

Именно так отрабатывают более 50% угольных разрезов страны, около
85% железорудных карьеров и почти 100% карьеров руд цветных металлов.

Так как затраты на перевозку руды на таких карьерах достигают 60 – 70
% всех затрат, то технологические схемы различают между собой по виду ис-
пользуемого транспорта, [25].

При продольных подсистемах разработки мощных залежей длина
фронта работ на одном добычном уступе определяется длиной разрезной
траншеи, которая обычно составляет не менее 0,7 – 0,9 длины карьерного
поля. Общая длина фронта добычных работ карьера в этом случае
определяется длиной фронта работ на уступе и числом добычных уступов.

При продольных подсистемах разработки маломощных залежей длина
фронта добычных работ на уступе определяется длиной участка разрезной
траншеи Lф.у (м), проведенного за время отработки tэ.б (мес) залежи в
пределах экскаваторного блока длиной Lэ.б.

                              Lф.у = kc *Qэ.м *tэ.б /Sт,                                           (1.67)

где kс – коэффициент снижения производительности экскаватора при
проведении траншеи (при автотранспорте kс ≈ 0,75÷0,8);

Qэ.м – производительность экскаватора в торцовом забое, м3 /мес;
Sт – площадь поперечного сечения разрезной траншеи (м2):

                                                Sт = (bт +Hу ctgα)*Hy,                                  (1.68)

где bт – ширина разрезной траншеи по дну, м; Hу – высота уступа, м; α
– угол откоса уступа, градус.

Время отработки запасов полезного ископаемого в пределах
экскаваторного блока при проведении разрезной траншеи по залежи, (мес).

                                     tэ.б = Lэ.б (М – bт)Hу /Qэ.м                                                  (1.69)

где М – мощность залежи, м. Из (1) с учетом (2) длина фронта
добычных работ на одном уступе (м):

               Lф.у = kс Lэ.б (M – bт)/(bт + Hу ctgα).                                 (1.70)

При проведении разрезной траншеи по вмещающим породам в
числителях формул (2) и (3) вместо (М-b) должна фигурировать величина М.
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При поперечной и поперечно-продольной подсистемах разработки
длина добычного фронта на уступе обычно равна мощности залежи, а число
добычных уступов nу.и = Lэ/(Вр.п+Ну*ctgα) Минимальная длина блока
определяется условиями безопасной работы экскаватора (50 – 70 м) и
обеспечения его запасами взорванной горной массы. Нормальная
62протяженность экскаваторного блока рассчитывается с учетом условий
обмена автосамосвалов и наличия обуриваемого и резервного рабочих
блоков.

При разработке скальных и полускальных пород ширина блока панели
зависит от возможной ширины развала взорванных пород и условий
движения автосамосвалов. При сквозном движении автомашин
целесообразно иметь ширину блока панели такой, чтобы отгружать развал не
более чем за две-три экскаваторных заходки вдоль фронта. При маятниковом
движении автомашин в пределах фронта уступа кольцевой подъезд их к
экскаватору или спаренная установка легко осуществляются, если выемочно-
погрузочные работы ведутся широкими заходками (на полную ширину
развала), так как требуемая ширина маневровой площадки составляет 20 – 25
м. При этом обеспечивается безопасная подача автосамосвалов под погрузку
и появляется возможность увеличить производительность экскаваторов,
улучшить подготовку горных пород к выемке, сократить затраты на
поддержание и улучшить состояние подъездных дорог, повысить
концентрацию горных работ на уступах.

Минимальная ширина рабочей площадки, как в случае применения
железнодорожного транспорта в мягких породах она составляет 25 – 30 м, а в
скальных – 40 – 60 м в зависимости от физико-технических характеристик
горных пород в массиве и схемы подачи автосамосвалов под
погрузку,[26,62].

Технология разработки с перевозкой руды железнодорожным
транспортом

Используется на больших протяженных карьерах со значительным объ-
емом перевозок. Технология отличается большим количеством транспортных
коммуникаций на рабочих площадках и бортах карьера. Отсюда - большая
ширина рабочих площадок и большая ширина развала взорванной горной
массы. Скорость углубкп карьера при этой системе минимальна - 5-15 м/год.

Технология разработки с перевозкой руды автосамосваламн
Применяется на месторождениях сложной конфигурации с ограничен-

ными размерами в плане. Высота уступа здесь выбирается по применяемому
экскаваторному оборудованию, а ширина рабочей площадки зависит от
схемы движения самосвала под погрузку. Скорость углубки карьера
достигает 25-30 м/год.

Автотранспортные средства особо большой грузоподъемности
создаются как специализированный подвижной состав, отвечающий физико-
техническим характеристикам перемещаемой горной массы (углевозы,
рудовозы и т. п.).
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Перспективны карьерные породовозы и углевозы грузоподъемностью
до 500 – 1000 т в комплексе с мощными карьерными мехлопатами. При этом
затраты на 1 т км перевозок горной массы приближаются к затратам на
перемещение средствами железнодорожного транспорта, но сохраняются
основные преимущества автотранспорта.

Для перемещения пород различной плотности выпускаемые и
запланированные к выпуску автосамосвалы должны быть оборудованы
кузовами различной вместимости, в частности для горных пород плотностью
2,1; 2,7 и 3 т/м3.

Для перевозки угля применяются углевозы с облегченным кузовом
увеличенной вместимости.

4. Рассчитывают необходимое число работающих экскаваторов в
соответствии с мощностью сходящегося грузопотока и производительностью
экскаваторов.

Число автомашин для обслуживания грузопотока определяют в
соответствии с расстоянием транспортирования, принятой организацией
транспортного обслуживания экскаваторов (по закрытому или открытому
циклу) и числом последних.

В экскаваторно-автомобильных комплексах как разветвленной, так и
скрещивающейся структуры возможно в относительно широких пределах
изменять число автосамосвалов N, от чего зависят производительность
комплекса, простои экскаваторов и автосамосвалов, [27].

Технология разработки с применением конвейерного транспорта
Используется на карьерах с мягкими вскрышными породами или на

карьерах с БВР, погрузкой горной массы экскаваторами и наличием на бор-
тах пунктов грохочения на концентрационных горизонтах. Технология харак-
теризуется максимально-возможной высотой уступа нерабочего борта
карьера, а скорость углубкп достигает 12-15 м/год.

Экскаваторно-конвейерные технологические комплексы обычно
применяются при качественном дроблении горный массы (размер кусков
пород не превышает 80 см). Перспективными для перемещения
крупнокусковой горной массы (до 120 см) являются комплексы с
экскаваторным выемочно-погрузочным оборудованием и конвейерными
поездами. Грузонесущим органом последних является конвейерная лента или
металлическое пластинчатое полотно желобчатой формы шириной 2 – 2,4 м.

Экскаваторно-конвейерные технологические комплексы без дробилок
применяются при разработке наклонных и крутых месторождений на
верхних вскрышных горизонтах, представленных мягкими и плотными
породами. Как и при разработке горизонтальных и пологих залежей,
используются обычные роторные экскаваторы, ленточные конвейеры и
консольные отвалообразователи. Основным отличием является большая
длина конвейерных линий.

Транспортирование пород ленточными конвейерами без дробилок
может успешно применяться при разработке хрупких полускальных пород (в
основном угля) с предварительным их взрывным разрушением в массиве, а
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также при разработке пород с небольшим (<5%) содержанием крепких
включений нетранспортабельных размеров (>400-500 мм). Взрывное
разрушение в массиве крепких включений необходимо при их размерах,
превышающих линейный размер ковша экскаватора.

Технология разработки с применением комбинированного
транспорта

Применяется на очень глубоких карьерах и на карьерах,
расположенных на косогоре. В период строительства карьера используется,
например, автомобильный транспорт, а с ростом объемов добычи и
увеличением расстояния транспортирования переходят на другие виды
транспорта. Технология отличается наличием в карьере перегрузочных
пунктов, [22].

Вопросы для самоконтроля:
1. Условия и особенности применения экскавторно-автомобильных

технологических комплексов.
2. Факторы, влияющие на производительность рассматриваемых

комплексов.
3. Какую роль играет соотношение вместимости ковша экскаватора и

вместимости кузова автосамосвала?
4. Как меняется оптимальное отношение вместимости ковша

экскаватора к вместимости кузова автосамосвала по мере увеличения
расстояния перевозки?

5. Каков порядок формирования рассматриваемого комплекса
оборудованием?

6. Виды работ, на которых используются карьерные погрузчики.
7. Достоинства и недостатки использования карьерных погрузчиков.
8. Условия и область применения погрузчиков в качестве выемочно-

погрузочного оборудования.
9. Условия и область применения погрузчиков в качестве выемочно-

транспортно-погрузочного оборудования.

1.9. Основы буровзрывных работ

Результат обучения: Разрабатывать технологические процессы
буровых работ и способов взрывания.

Критерии оценки:
1. Классификацирует способы бурения, буровых машин и методы

ведения взрывных работ.
2. Определяет оборудование и буровой инструмент для дробления

негабарита.
3. Характеризует способы бурения скважин и режимы бурения.
4. Рассчитывает производительность буровых станков.
5. Классифицирует промышленные взрывчатые вещества.
6. Рассчитывает взрывные сети.
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7. Описывает способы хранения, перевозки, испытания и уничтожения
взрывчатых материалов.

8. Разрабатывает процесс бурения, очистки и замера скважин.
9. Разрабатывает процесс подготовки взрывчатых веществ и средств

взрывания.

Буровое оборудование
Механическое бурение неглубоких скважин в зависимости от характера

пород делится на ударное, вращательное, шнековое, вибрационное,
комбинированное и бурение задавливанием.

Ударно-механическое бурение мелких скважин производится при
инженерно-геологических изысканиях, разведке стройматериалов и
гидрогеологических исследованиях. Для бурения ударным способом скважин
глубиною до 25 - 30 м применяются портативные прицепные установки на
одноосных прицепах БУВ-1 и БУВ-1Б, укомплектованные вибромолотом, с
помощью которого механизируется процесс крепления скважины обсадными
трубами.

Шнековое бурение - вращательное бурение, при котором разрушенная
на забое порода выдается на поверхность винтовым транспортером - шнеком.
Применяется для бурения слаботрещиноватых отложений, мягкой гальки и
щебня. Бурят скважины диаметром от 67 до 490 мм на глубину до 50 - 80 м.

Шнековое бурение скважин глубиною до 7 - 10 м при
гидрогеологических и иженерно–геологических изысканиях, поисковых и
съемочных работах производят механическим пробоотборником МП-1 или
мотобурами Д-7,5; Д-10 и М-1 с бензодвигателем «Дружба». Масса всей
установки не превышает 15 кг, удобно переносится одним человеком в
специальном рюкзаке.[30]

Для бурения шнеками скважин глубиною 15 - 50 м применяются
шнековые буровые установки УПБ-25, БС-ПО/25, ПБС-110, СВБ-2, ШАК-2. а
также комбинированные механические установки УРБ-1С, УРБ-1В, УРБ-2Т,
позволяющие проходить скважины также колонковым способом бурения.
Для бурения шнеками гидрогеологических, сейсмических, поисковых и
структурно-картировочных скважин глубиною до 80 м применяют
самоходную установку УШБ-16 конструкции В. Я. Беспалова,
смонтированную на шасси автомашины ЗИЛ-131, от двигателя которой она
приводится в действие.

Вибрационное бурение - бурение, при котором для разрушения породы
на забое скважины используются механические колебания большой частоты,
создаваемые вибрационной машиной и передаваемые породоразрушающему
инструменту через колонну бурильных труб. Вибрационное бурение
называется вибропогружным, когда инструмент погружается под действием
собственной массы, и виброударным, когда инструмент погружается при
помощи ударов.

Вибрационные машины используются для бурения неглубоких
скважин (25 - 30 м) при инженерно-геологических изысканиях, разведке
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россыпных месторождений полезных ископаемых, для спуска и извлечения
обсадных труб и т. п. Начальный диаметр бурения 127 - 146 мм. Для бурения
более глубоких скважин создаются погружные вибрационные машины.

Комбинированное бурение - это когда в процессе бурения
геологоразведочных, гидрогеологических, инженерно-геологических
скважин небольшой глубины часто одной скважиной пересекаются породы
различной крепости, устойчивости. Такие скважины бурят
комбинированными установками, позволяющими производить углубление
скважины различными способами.

Бурение методом задавливания. Для скоростного бурения мелких
скважин в рыхлых породах применяется самоходная установка глубинного
поиска СГУП-10, работающая по принципу статического задавливания
грунтоноса в породу. Может производить бурение скважин глубиною до 24
м, диаметром 62 мм; применяется при поисках месторождений полезных
ископаемых, инженерно-изыскательских, гидрогеологических исследованиях
и других видах геологических работ.

Ударно-канатное механическое бурение применяется при: разведке
россыпных месторождений и вкрапленных руд цветных металлов; разведке и
эксплуатации подземных вод; инженерно-геологических исследованиях;
открытой разработке месторождении полезных ископаемых для проходки
взрывных скважин, проходке скважин для водопонижения и др. Ударно-
канатным способом бурят скважины глубиною до 400 - 500 м, с начальным
диаметром, равным 500 - 900 мм, и конечным 150 мм. Для бурения
применяются буровые установки, буксируемые автомашиной или трактором
УРАЛ, УКС-ЗОМ, на глубины от 300 до 500 м; самоходные на гусеницах
ССА-6, БУ-2, БУ-22У, БС1, БС1М на глубины от 160 до 300 м, [24, 60].

Бурение скважин на воду различного назначения характерно широким
интервалом глубин и диаметров, породами различной крепости, большими
транспортными расстояниями между объектами, необходимостью в связи с
большими объемами работ наличия бурового оборудования с высокой
производительностью и мобильностью.

Для сооружения скважин на воду используют установками: шнекового
типа (УГБ-50М, ЛБУ-50), для вращательного бурения с прямой промывкой
(УРБ-2, 2.5А. УРБ-ЗАМ, 1БА15В, УБВ-600) и обратной промывкой (FА-12,
1БА15К и др.).

Колонковое бурение производится буровой установкой, состоящей из
копра с буровым зданием, бурового станка, насоса или компрессора и
двигателей. Для бурения используется буровой снаряд, в который входят:
колонковый набор (коронка кольцевой формы, колонковая труба, шламовая
труба, кернорватель, переходник) и колонна бурильных труб. Бурение
производится коронками кольцевой формы, оснащенных либо
твердосплавными резцами, либо алмазными зернами. В зависимости от
применяемых коронок различают два основных вида колонкового бурения;
твердосплавное и алмазное. Кроме того, для бурения с отбором керна
применяются кольцевые шарошечные долота, (рис. 1.50).
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Бурение твердосплавными коронками применяют в породах мягких и
средней твердости (1-VII, а иногда VIII и IX категорий по буримости).
Алмазными коронками бурят скважины в породах твердых и весьма крепких
(VII - XII - категории по буримости), Диаметры колонковых труб зависят от
целей их бурения и типа породоразрушающсго инструмента. Отраслевой
нормалью ОН41-1-68 предусмотрены коронки диаметров (в мм):

Алмазные - 26, 35, 46. 59, 76, 93, 112.
Твердосплавные -35, 46, 59, 76, 93, 112, 132, 151, 171.
Бурильная головка с несъемным керноприемником серии К типа ТКЗ

предназначена для низкооборотного бурения с отбором керна в твердых
абразивных породах с пропластками крепких пород. Бурголовки диаметром
187,3 мм и 212,7 мм - шестишарошечные (диаметром от 132 мм до 158,7 мм -
пятишарошечные). Бурголовка состоит из приставки и корпуса. Корпус
представляет собой сварную конструкцию, состоящую из внутренней секции
с цапфами для внутренних шарошек (кернообразующих), трех наружных
секций с цапфами для наружных (скважинообразующих) шарошек и
накладок.Опора каждой скважинообразующей шарошки состоит из одного
радиального и двух упорных подшипников скольжения, а опора каждой
кернообразующей шарошки - из одного радиального и одного упорного
подшипников скольжения. Опорные поверхности цапф наплавлены твердым
сплавом. Подача промывочной жидкости на забой скважины осуществляется
через 12 каналов круглого сечения.

Вооружение шарошек выполнено твердосплавными зубками с
клиновидной породоразрушающей поверхностью, на периферийных венцах
скважинообразующих шарошек указанные зубки чередуются с зубками,
имеющими сферическую породоразрушающую поверхность.

Бурильная головка серии К типа СЗ предназначена для
низкооборотного бурения с отбором керна в породах средней твердости.
Разрушение породы происходит в режуще-дробящем режиме с
преобладанием резания, что обеспечивает хорошие условия образования
керна. Основное отличие бурголовок этого типа - консольное расположение
цапфы в направлении периферии, что позволило увеличить размеры и
долговечность опор. Бурголовка состоит из корпуса и приваренной к нему
муфты с присоединительной резьбой. На трех цапфах корпуса на
подшипниках смонтированы шарошки, выполненные с отрицательным
смещением относительно оси бурильной головки.

Наружная поверхность шарошек выполнена в форме части сферы с
радиусом, равным радиусу скважины. Вооружение шарошек -
твердосплавные зубки с клиновидной породоразрушающей поверхностью,
режущие кромки которых ориентированы по сферическим окружностям
шарошек. Опоры шарошек состоят из двух шариковых подшипников, один
из которых является радиальноупорным замковым, и двух радиальных
подшипников скольжения,[28].
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Рисунок 1.50 – Бурильные головки (а, б, в, г)
с несъемным керноприемником и (д, е) со съемным керноприемником:
а – серия К тип ТКЗ; б – серия тип СЗ; в – серия К тип СТ; г – серия К тип

СЗМ; д – серия КС типа ТКЗ; е – серия КС типа СТ

Бурильная головка серии К типа СТ дробящего действия,
предназначена для низкооборотного бурения с отбором керна в породах
средней твердости с пропластками твердых пород. Бурголовка
шестишарошечная: три шарошки участвуют в образовании ствола скважины,
а три остальные - в образовании керна. Бурголовка состоит из приставки и
корпуса. Корпус представляет собой сварную конструкцию, состоящую из
внутренней секции с цапфами для внутренних шарошек (кернообразующих),
трех наружных секций с цапфами для наружных (скважинообразующих)
шарошек и накладок. Опорные поверхности цапф наплавлены твердым
сплавом.

Бурильная головка серии К типа МСЗ предназначена для
низкооборотного бурения нефтяных и газовых скважин в мягких породах с
пропластками пород средней твердости, Бурголовка режущего действия,
восьмишарошечная. Состоит из корпуса, четырех скважинообразующих и
четырех кернообразующих шарошек. Те и другие шарошки смонтированы
парами на четырех осях. Они размещены в отверстиях корпуса,
расположенных горизонтально по касательной к окружности, центр которой
совпадает с центром бурильной головки.

Бурильная головка со съемным керноприемником серии КС типа ТКЗ
предназначена для высокооборотного бурения с отбором керна в твердых
абразивных породах с пропластками крепких пород. Состоит из четырех
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конических шарошек, смонтированных на цапфах четырех секций на
подшипниках качения. Сваренные секции образуют корпус бурголовки,
верхняя часть которого представляет собой ниппель с замковой резьбой

Механическое бурение неглубоких скважин. В зависимости от
характера пород делится на ударное, вращательное, шнековое, вибрационное,
комбинированное и бурение задавливанием.

С целью механизации ударно-вращательного бурения применяется
также шнек с приводом от автомашины (шнековое бурение),[24].

Факторы, влияющие на скорость бурения
На скорость бурения влияют следующие факторы:
1. Физико-механические свойства горной породы. К физическим

относят: плотность, пористость, связность, липкость, пластичность, тепло и
электропроводимость и др., а к механическим – крепость, твердость,
абразивность, разрыхляемость, сопротивление вдавливанию и др.;

2. Сопротивление породы разрушению;
3. Виды и формы бурового инструмента (вращательное, ударно-

вращательное и др.);
4. Усилия и скорости воздействия бурового инструмента на забой

скважины;
5. Диаметр скважины (и иногда глубина);
6. Способ, скорость и тщательное удаление буровой мелочи из

скважины.
Все перечисленные факторы определяют технологические параметры

буровых станков.
Станки выбирают в соответствии с буримостью данной породы,

которая принимается как относительный показатель трудности бурения
породы Пб. Сначала

по Подэрни Р.Ю          
                                   Пб=0,07(σсж + σсдв)+0,7γ                                           (1.71)

по Ржевскому В.В   
                                 Пб = К1 (σсж + σсдв) + К2⋅γ⋅g,,                                     (1.72)

где К1 и К2 – эмпирические коэффициенты (см. таблицу 1.3);
σсж и σсдв – соответственно сопротивление пород сжатию и сдвигу,

МПа;
γ – плотность, кг/м3;
g = 9,8 м/с2.
Все горные породы в соответствии с величиной Пб классифицируются

на 25 категорий по буримости с подразделением на 5 классов (таблица 1.3.).

Виды бурения. Классификация буровых машин
Бурение скважин и шпуров на карьерах производится буровыми

машинами, разделяемые на 2 группы:
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- механического воздействия на забой скважины (ударное,
вращательное и ударно-вращательное бурение вибрационно-вращательное);

- физических методов воздействия на забой скважины (термическое,
гидравлическое, электрогидравлическое, взрывное бурение и др.),[28].

Буровые машины, применяемые на открытых разработках,
классифицируются также по:

- способу разрушения горных пород;
- способу приложения силовой нагрузки к буровому инструменту;
- способу удаления продуктов разрушения от забоя скважины;
- роду потребляемой энергии;
- способу расположения скважины;
- назначению.
По способу разрушения горных пород буровые машины разделяются:

на осуществляющие механический и физический способы разрушения.

Таблица 1.3 – Классификация ГП по относ. Пб
Кат.
пород

Класс пород Породы К1 ⋅
(σсж+σсдв)

К2⋅γ⋅g Пб

I Легко бур.кат. 1…5 Бурые и кам. угли,
гипс, соли и др.

0,3-3,5 0,7-1,5 1-5

II Средн. трудности
бурения 6…10

Сланцы, известняки,
алевролиты, аргиллиты
и др.

4,3-8,5 1,5-1,7 5,1-10

III Труднобуримые
11…15

Окварцованные
известняки, диориты,
габбро, доломиты и др.

9,2-13 1,7-2,5 10,1-15

IV Весьма
труднобуримые
16…20

Граниты, роговики,
кварциты, диабазы и
др.

14-18 2-3 15,1-20

V Исключительно
труднобуримые
21…25

Базальты, диориты,
андезиты и др.

19-23 3-4 20,1-25

К первым относятся: машины ударно-вращательного вращательно-
ударного и вращательного бурения шарошечными и резцовыми долотами (а
также ударно-поворотного – для вспомогательных работ).

Механический способ бурения скважин осуществляется за счет
непосредственного воздействия рабочего инструмента на породы,
разрушающего их в области контакта с инструментом.

Ко вторым: машины-термического, -взрывного, -гидравлического, -
электрогидравлического и -УЗК бурения, воздействующие на горные породы
через жидкую и газообразную среду.

При термическом: разрушение (шелушение) пород происходит в
результате нагрева породы забоя скважины сверхзвуковыми раскаленными
струями и появления в породе термических напряжений.

Взрывное бурение (взрывобурение) может осуществляться с помощью
жидких, ампульных или твердых ВВ, а также струйным способом. Ампулы с
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- механического воздействия на забой скважины (ударное,
вращательное и ударно-вращательное бурение вибрационно-вращательное);

- физических методов воздействия на забой скважины (термическое,
гидравлическое, электрогидравлическое, взрывное бурение и др.),[28].

Буровые машины, применяемые на открытых разработках,
классифицируются также по:

- способу разрушения горных пород;
- способу приложения силовой нагрузки к буровому инструменту;
- способу удаления продуктов разрушения от забоя скважины;
- роду потребляемой энергии;
- способу расположения скважины;
- назначению.
По способу разрушения горных пород буровые машины разделяются:

на осуществляющие механический и физический способы разрушения.

Таблица 1.3 – Классификация ГП по относ. Пб
Кат.
пород

Класс пород Породы К1 ⋅
(σсж+σсдв)

К2⋅γ⋅g Пб

I Легко бур.кат. 1…5 Бурые и кам. угли,
гипс, соли и др.

0,3-3,5 0,7-1,5 1-5

II Средн. трудности
бурения 6…10

Сланцы, известняки,
алевролиты, аргиллиты
и др.

4,3-8,5 1,5-1,7 5,1-10

III Труднобуримые
11…15

Окварцованные
известняки, диориты,
габбро, доломиты и др.

9,2-13 1,7-2,5 10,1-15

IV Весьма
труднобуримые
16…20

Граниты, роговики,
кварциты, диабазы и
др.

14-18 2-3 15,1-20

V Исключительно
труднобуримые
21…25

Базальты, диориты,
андезиты и др.

19-23 3-4 20,1-25

К первым относятся: машины ударно-вращательного вращательно-
ударного и вращательного бурения шарошечными и резцовыми долотами (а
также ударно-поворотного – для вспомогательных работ).

Механический способ бурения скважин осуществляется за счет
непосредственного воздействия рабочего инструмента на породы,
разрушающего их в области контакта с инструментом.

Ко вторым: машины-термического, -взрывного, -гидравлического, -
электрогидравлического и -УЗК бурения, воздействующие на горные породы
через жидкую и газообразную среду.

При термическом: разрушение (шелушение) пород происходит в
результате нагрева породы забоя скважины сверхзвуковыми раскаленными
струями и появления в породе термических напряжений.

Взрывное бурение (взрывобурение) может осуществляться с помощью
жидких, ампульных или твердых ВВ, а также струйным способом. Ампулы с

  
 

жидким ВВ (окислитель и горючее) периодически подаются к забою
скважины по трубам с водой. Твердые заряды ВВ с детонатором накольного
типа автоматически подаются через сопло взрывобура на забой. Удаление
породы из скважины осуществляется сжатым воздухом, парогазовой смесью.

При струйном способе по специальным трубкам жидкий окислитель и
горючее подаются дозирующим устройством взрывобура и непрерывно или
прерывно инициируют взрывы. Мелочь удаляется восходящим воздушным
потоком,[30].

Разработаны и применяются комбинированные буровые машины –
термомеханические, которые предварительно нагревают забой скважины, т.е.
создают термонапряжение, а затем разрушают любым механическим
воздействием (шарошкой, долотом, резцом и пр.).

Разработаны новые физические способы бурения:
электрогидравлический, ультразвуковой, электронагревательный,
электродуговой, плазменный, лазерный и др., которые не нашли пока
широкого применения.

По способу приложения силовой нагрузки к буровому инструменту
буровые машины подразделяют на:

- Машины ударного бурения, осуществляющие последовательно удары
по забою инструментом, постоянное осевое усилие при этом может вообще
отсутствовать (станки ударно-канатного бурения), или быть
незначительными (как у перфораторов)

- Машины ударно-вращательного действия имеют такой же механизм
разрушения, только вращение инструмента происходит непрерывно,
благодаря чему происходит разрушение не только за счет удара, но и за счет
срезания породы, оставшейся в гребешках после удара. Характерными
признаками ударно-вращательного бурения являются: большая ударная
нагрузка и небольшие крутящий момент и осевое усилие. Применяется для
бурения крепких, очень крепких и абразивных пород.

- Машины вращательного бурения шарошечными долотами
осуществляют последовательные удары зубьями (штырями) шарошки по
забою, которая перекатывается внутри скважины за счет непрерывного
вращения штанги со значительными крутящим моментом и осевым усилием,
необходимым для внедрения зубьев шарошки в породу,[24].

- Машины вращательного бурения резцовыми коронками
осуществляют непрерывное срезание и скалывание породы коронкой, со
значительным осевым усилием. Каждый резец коронки при бурении
перемещается по винтовой линии, срезая и скалывая породу передней
гранью. Вращательное бурение резцовыми коронками применяется только по
слабым углям и породам средней и ниже средней крепости.

По способу удаления продуктов разрушения от забоя скважины
буровые машины подразделяются на:

а) с непрерывным удалением;
б) с периодическим удалением шламовой смеси.
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По роду потребляемой энергии буровые станки делят на электрические,
тепловые (дизельные), пневматические и гидравлические.

По способу расположения скважины подразделяются на станки для
бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин

По назначению – для бурения шпуров и небольших скважин (сверла
ручные, а также колонковые и бурильные молотки) и для бурения скважин
среднего и большого диаметров (буровые станки).

Типы и общее устройство буровых станков
Вместо выпускавшихся ранее станков первого поколения: 2СБШ-200Н,

3СБШ-200Н, СБШ-250МН, БАШ-320 и др. выпускаются станки второго
поколения: 3СБШ-200-60, 2СБШ-200-40, СБШ-250МНА-32, СБШ-250-55 и
другие, отличающиеся глубиной бурения, автоматизацией процессов
бурения, производительностью.

Классификация станков по массе, усилию подачи, диаметру скважины
и Пб представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Классификация станков
Класс Масса, т Осевое усилие, Fос, кН Дскв, мм Пб
1 легкие 40т 200

БСШ-2м
215,9 8-10

2 средние 60т 350
2СБШ-200Н, 3СБШ-200Н,

СБШ-250МНА

215,9
269,9

10-14

3 тяжелые 85-110 350
СБШ-320-36, СБШ-400

269,9 14-18

Общее устройство станков СБШ
Станки имеют основные узлы: рабочий орган, ходовой механизм,

гидро- и пневмосистемы, пылеулавливающую установку, машинное
помещение, кабину машиниста с пультом управления и
электрооборудование.

Станок 2СБШ-200 предназначен для бурения на открытых горных
работах вертикальных скважин Ø 214-243 мм и глубиной бурения до 32 м   
породах с f = 6-14. Конструкция станка предусматривает полную
механизацию основных и вспомогательных процессов бурения.

Станок состоит (рисунок 1.51) из гусеничной ходовой части 1,
рабочего органа 2, гидросистемы 3, пневмосистемы 4, пылеулавливающей
установки 5, кабины 6, машинного помещения 7 и электрооборудования,[30].
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По роду потребляемой энергии буровые станки делят на электрические,
тепловые (дизельные), пневматические и гидравлические.

По способу расположения скважины подразделяются на станки для
бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин

По назначению – для бурения шпуров и небольших скважин (сверла
ручные, а также колонковые и бурильные молотки) и для бурения скважин
среднего и большого диаметров (буровые станки).

Типы и общее устройство буровых станков
Вместо выпускавшихся ранее станков первого поколения: 2СБШ-200Н,

3СБШ-200Н, СБШ-250МН, БАШ-320 и др. выпускаются станки второго
поколения: 3СБШ-200-60, 2СБШ-200-40, СБШ-250МНА-32, СБШ-250-55 и
другие, отличающиеся глубиной бурения, автоматизацией процессов
бурения, производительностью.

Классификация станков по массе, усилию подачи, диаметру скважины
и Пб представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Классификация станков
Класс Масса, т Осевое усилие, Fос, кН Дскв, мм Пб
1 легкие 40т 200

БСШ-2м
215,9 8-10

2 средние 60т 350
2СБШ-200Н, 3СБШ-200Н,

СБШ-250МНА

215,9
269,9

10-14

3 тяжелые 85-110 350
СБШ-320-36, СБШ-400

269,9 14-18

Общее устройство станков СБШ
Станки имеют основные узлы: рабочий орган, ходовой механизм,

гидро- и пневмосистемы, пылеулавливающую установку, машинное
помещение, кабину машиниста с пультом управления и
электрооборудование.

Станок 2СБШ-200 предназначен для бурения на открытых горных
работах вертикальных скважин Ø 214-243 мм и глубиной бурения до 32 м   
породах с f = 6-14. Конструкция станка предусматривает полную
механизацию основных и вспомогательных процессов бурения.

Станок состоит (рисунок 1.51) из гусеничной ходовой части 1,
рабочего органа 2, гидросистемы 3, пневмосистемы 4, пылеулавливающей
установки 5, кабины 6, машинного помещения 7 и электрооборудования,[30].

  
 

Рисунок 1.51 - Станок 2СБШ – 200

Ходовая часть состоит из несущей рамы, платформы, с 2-мя передними
и одним задним гидродомкратами и 2-х гусениц с приводом на каждую
гусеницу, соединенных осями. От приводов Мкр. передаётся на ведущие
звёздочки втулочно-роликовыми цепями.

Буровой став состоит из трехшарошечного долота, концевой штанги и
четырех рабочих штанг. Концевая штанга длиной 2,6 м является
переходником между долотом и рабочей штангой, имеющей длину 8 м. При
неработающем станке концевая штанга находится в шпинделе и
удерживается в нем кулаками патрона, а все 4 рабочие штанги находятся в
специальных гнездах кассеты механизма подачи. При бурении став
последовательно наращивается рабочими штангами из кассеты.

Механизм отвинчивания штанг служит для развинчивания резьбовых
соединений става, затянутых при бурении. Отвинчивание осуществляется за
счет гидроключа, приводящегося в действие гидроцилиндром. Гидроключ
зажимает долото и удерживает его при отвинчивании, когда став
поворачивается под действием двигателя.

Гидросистема станка включает в себя маслонапорную станцию,
исполнительные гидроцилиндры, аппаратуру управления и контроля,
систему трубопроводов. С помощью гидросистемы осуществляются:

-подача бурового става на забой двумя гидроцилиндрами подачи 3;
-зажим и перехват штанги кулаками гидропатрона 4 при бурении;
-горизонтирование станка с помощью 3-х гидродомкратов (2 передних

и 1 задний);
-подъём и опускание мачты 2-мя гидроцилиндрами 8;
-поворот кассеты на ось вращения при сборке и разборке бурового

става;
-развинчивание штанг при разборке бурового става.

  
 



122

Пневмосистема станка служит для удаления из скважины буровой
мелочи и состоит из 2-х компрессоров, воздухосборника, воздухопроводов и
необходимой запорной и предохранительной арматуры, [25-27].

Станки огневого бурения (термического)
Термическое бурение скважин осуществляется самоходными буровыми

станками, оснащенными термобурами с горелкой. В огнеструйной горелке
смешиваются горючее и окислитель и образуются высокотемпературные
газовые струи, которые, проходя через сопловый аппарат со сверхзвуковой
скоростью, воздействуют на забой скважины. Охлаждение горелки, вынос
буровой мелочи и пылеподавление осуществляется сжатым воздухом и
водой-паро-газовой смесью. В качестве горючего используется бензин,
керосин, дизельное топливо, а окислителем являются газообразный кислород
или сжатый воздух.

Бурение скважин осуществляется станками огневого бурения н-р: СБО-
20 по крепким и весьма крепким ГП на глубину до 20 м Ф = (180-200) мм со
средней скоростью бурения пород с f = 16-20 до V = 7-8 м/с, а скорость
разбуривания скважины диаметром = (350-500) мм достигает 15-20
м/с,[24,25].

Станок СБО-160-40 может бурить вертикальные скважины в крепких
породах Ø160 – 200 мм до hб = 40 м. Особенностью его является
наматываемая на барабан гибкая бесшарнирная штанга. Наибольший эффект
термического бурения достигается комбинированным способом - на 30 - 50
% выше.

Бурение на вспомогательных работах. Буровой инструмент
станков

Для бурения шпуров в негабаритах, выравнивания транспортные
трассы и почвы экскаваторных забоев, ликвидации и отработки целиков и
бурения небольших скважин применяют бурильные молотки (перфораторы и
колонковые бурильные машины, работающие на сжатом воздухе.

Типы ручных перфораторов: пневматические ПР-30В, ПР-20В, ПР-
30ВБ, ПР-30ВС, ПР-27С, ПР-30К – выпускались по ГОСТ10750-73: П –
перфоратор; Р – ручной; В – с виброгашением; Б – с боковой промывкой; С –
с усиленной продувкой.

Цифры: 20, 27, 30, - означают массу перфоратора без учета
виброгасящего устройства, глушителя шума и шлангов, кг. По ГОСТу-10750-
80 они имеют типоразмеры ПП-36, ПП-50, ПП-54, ПП-63, ПП-80. ПП-
перфоратор переносной 36, 50 – энергия удара (Н. м). Ручные перфораторы
рассчитаны на глубину бурения (2-5) м и диаметр= (32 – 46) мм. Имеют
мощность 1,5 - 2,4 кВт. Различают: легкие до 18 кг, средние 19 - 25 кг и
тяжелые 25 кг.

Колонковые бурильные машины работают со специальной колонки или
буровой тележки и развивают большую мощность и скорость бурения. Они
оснащены винтовыми поршневыми или цепными податчиками, которые
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Пневмосистема станка служит для удаления из скважины буровой
мелочи и состоит из 2-х компрессоров, воздухосборника, воздухопроводов и
необходимой запорной и предохранительной арматуры, [25-27].

Станки огневого бурения (термического)
Термическое бурение скважин осуществляется самоходными буровыми

станками, оснащенными термобурами с горелкой. В огнеструйной горелке
смешиваются горючее и окислитель и образуются высокотемпературные
газовые струи, которые, проходя через сопловый аппарат со сверхзвуковой
скоростью, воздействуют на забой скважины. Охлаждение горелки, вынос
буровой мелочи и пылеподавление осуществляется сжатым воздухом и
водой-паро-газовой смесью. В качестве горючего используется бензин,
керосин, дизельное топливо, а окислителем являются газообразный кислород
или сжатый воздух.

Бурение скважин осуществляется станками огневого бурения н-р: СБО-
20 по крепким и весьма крепким ГП на глубину до 20 м Ф = (180-200) мм со
средней скоростью бурения пород с f = 16-20 до V = 7-8 м/с, а скорость
разбуривания скважины диаметром = (350-500) мм достигает 15-20
м/с,[24,25].

Станок СБО-160-40 может бурить вертикальные скважины в крепких
породах Ø160 – 200 мм до hб = 40 м. Особенностью его является
наматываемая на барабан гибкая бесшарнирная штанга. Наибольший эффект
термического бурения достигается комбинированным способом - на 30 - 50
% выше.

Бурение на вспомогательных работах. Буровой инструмент
станков

Для бурения шпуров в негабаритах, выравнивания транспортные
трассы и почвы экскаваторных забоев, ликвидации и отработки целиков и
бурения небольших скважин применяют бурильные молотки (перфораторы и
колонковые бурильные машины, работающие на сжатом воздухе.

Типы ручных перфораторов: пневматические ПР-30В, ПР-20В, ПР-
30ВБ, ПР-30ВС, ПР-27С, ПР-30К – выпускались по ГОСТ10750-73: П –
перфоратор; Р – ручной; В – с виброгашением; Б – с боковой промывкой; С –
с усиленной продувкой.

Цифры: 20, 27, 30, - означают массу перфоратора без учета
виброгасящего устройства, глушителя шума и шлангов, кг. По ГОСТу-10750-
80 они имеют типоразмеры ПП-36, ПП-50, ПП-54, ПП-63, ПП-80. ПП-
перфоратор переносной 36, 50 – энергия удара (Н. м). Ручные перфораторы
рассчитаны на глубину бурения (2-5) м и диаметр= (32 – 46) мм. Имеют
мощность 1,5 - 2,4 кВт. Различают: легкие до 18 кг, средние 19 - 25 кг и
тяжелые 25 кг.

Колонковые бурильные машины работают со специальной колонки или
буровой тележки и развивают большую мощность и скорость бурения. Они
оснащены винтовыми поршневыми или цепными податчиками, которые

  
 

перемещают буровую головку вперед и назад и создают необходимые осевые
усилия на буровой инструмент. Энергия удара (90-150) Дж, мощность до 6,3
кВт. ГОСТ 18092-79: ПК-50, ПК-60, ПК-75, ПК-150, ПК-175 (цифра - масса,
кг), [28].

Буровой инструмент станков шарошечного бурения
Наиболее широко применяются трехшарошечные долота. Они состоят

из сваренных между собой секций (лап), на цапфах которых смонтированы
шарошки, вращающиеся на опорах. Верхняя часть лап образует конический
хвостовик с резьбой для присоединения долота к штанге. В зависимости от
свойств буримых пород наружные рабочие поверхности шарошек
(вооружение) имеют различную форму и армировку (рис. 1.52).

В долотах всех конструкций шарошки удерживаются на цапфах
радиально-упорными шариковыми подшипниками, выполняющими роль
замка и воспринимающими осевую нагрузку. В секциях (в лапе и цапфе)
просверлены дополнительные каналы для охлаждения и смазки их при
бурении, а также для предотвращения попадания буровой мелочи в опоры
шарошек.

Рисунок 1.52 – Трехшарошечные долота

Вооружение М и МС – зубчатые фрезерованные, а зубчатые долота С,
СТ и Т имеют фрезерованные наплавленные твердым сплавом зубья
клиновидной формы. Вооружение долот типов Т3, К и ОК выполнено в виде
запрессованных в тело шарошек твердосплавных зубьев (штырей)
клиновидной формы (Т3), полусферической (К, ОК) или их чередованием
(ТК3) (ТК) (табл 1.5).

Шифр, номер и дата изготовления долота проставляются на
хвостовике. Например: 6Н-243-ОКП, 6 – порядковый номер модели данного
типоразмера; Н-индекс завода изготовителя (поварский з-д); 243-диаметр
долота, мм, ОК- тип вооружения; П-с продувкой опор. В-243-Т3П-Верхне-
Сергинский долотный завод.

Стойкость долота. В общих затратах на бурение скважин от 20-до 45%
составляют расходы на буровой инструмент. От правильного выбора типа
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долот в значительной степени зависят их стойкость, скорость бурения и
затраты.

Таблица 1.5 – Условия применения долот ГОСТ 20692-75
Тип долота Буримые горные породы Пб
М Самые мягкие и вязкие 1-3
Мс Мягкие с пропластками средней твердости 4-5
С и СТ Сред. твердости с пропластками твердых <-6
Т Твердые и абразивные породы 6-8
ТЗ, ТКЗ Твердые вязкие и абразивные 8-12
ТК Твердые с пропластками крепких 8-10
К Крепких, хрупких и абраз-х 12-16
ОК Самых крепких и абразивных пород >16

Например, стойкость долот ОК при Пб = 14 – 15 составляет 100 – 150 м.
Применение специальных смазочных устройств увеличивает стойкость в 1,5
– 2 раза. Средняя стойкость шарошечных долот 2Н-214-Т3 составила 600 м,
максимальная – 860 м.

Буровой инструмент станков с режущими долотами
Режущие долота по типу контакта породоразушающих элементов с

забоем скважины делятся на 2 группы:
- с постоянным контактом – лопастные долота;
- с переменным контактом – корпусные долота с вращающимся на

опоре резцами.
В процессе бурения резцы вращаются вокруг собственной оси,

обеспечивая переменный контакт элементов долота с забоем. Например, к I
группе относятся лопастное режущее долото СВБ-2-23-03М2 для f 4 на
станках СВБ-2М и СБР-160 при шнековой очистке скважин. Корпус литой с
лопастями, смещенными относительно оси штанги. Пластинки твердого
сплава впаяны во фрезерованные открытые пазы,[30].

Ко II-й группе с переменным контактом зубьев долота относится
долото ДРВ-125ШВ (вращающийся) для бурения скважин по породам с f = 1-
5, содержащих крепкие абразивные прослои с f = 6 - 8 станками 2СБР-125
при очистке скважин воздухом, шнеком или комбинированным. В пазах
корпуса имеются отверстия под хвостовики резцов, фиксируемых
шплинтами.

Буровой инструмент станков ударно-вращательного бурения
Буровые долота должны обладать высокой прочностью и

износостойкостью, обеспечивать интенсивное удаление буровой мелочи и
быть технологичными в изготовлении. Корпус долота сплошной и состоит из
головки и хвостовика. Соединения хвостовика с пневмоударником –
шпоночное (коронки БК-105, БК-155), либо шариковое с затвором (К-105, К-
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105Ш К-125 Ш и др.) По конструктивному исполнению формы головок
долота подразделяются на лезвийные и штыревые.

По способу удаления буровой мелочи долота делятся на долота с
центральной, внецентральной и внешней продувкой. В первом случае в
долотах предусматриваются каналы. При внешней продувке струя воздуха
выбрасывается из каналов передней головки в пневмоударнике между
лезвиями долота к забою скважины, минуя корпус долота.

Лезвия долот, как правило, оснащаются пластинками из твердого
сплава. Долота с одним лезвием просты в изготовлении и легко затачиваются
и благодаря высокой энергии удара на лезвии обеспечивается высокая
скорость бурения. Штыревые долота армируются вставками твердого сплава
со сферической рабочей поверхностью. Долота имеют каналы для удаления
буровой мелочи (например, К-125Ш).

Достоинства - не требуется переточка (одноразовые), снижены
динамические нагрузки при бурении в любых породах, [27,64].

Комбинированный буровой инструмент
К нему относится породоразрушающий инструмент, в котором не

менее 2-х породоразрушающих элементов, объединенных общей
конструктивной схемой. По принципу действия различают: термоударный,
термошарошечный, ударно-шарошечный, режуше-ударный и режуще-
шарошечный.

Термоударный и термошарошечный сочетают огневую горелку и
пневмоударник или шарошечное долото. Горелка обеспечивает интенсивный
нагрев породы, при котором резко снижается ее прочность. При
последующем механическом воздействии ударной коронки или шарошек
достигается разрушение на забое скважины. Скорость бурения на 30-50%
выше.

Режуще-шарошечный. Сочетает в себе шарошечные долото с 2-мя
шарошками и подвижной режущей коронки, армированной пластинками из
твердого сплава или сменными резцами.

Инструмент огневого бурения
В качестве разрушающего инструмента при огневом бурении при

меняется буровой снаряд, состоящий из горелки (термобура), неразборной
штанги и подводящего устройства.

Термобур (рисунок 1.53) состоит из камеры сгорания-1,
представляющей собой цилиндр, закрытый снизу сопловой крышкой 5, а
сверху – головкой с  завихрителем 7, чехла коронки и гильзы 6,
предохраняющей чехол от износа. Горючее попадает в камеру через фильтр и
фосунку 8, распыляющую топливо. Окислитель подается по трубке через
обратный клапан и попадает в камеру сгорания через отверстия,
расположенные вокруг форсунки. В камере сгорания происходит
интенсивное перемешивание компонентов и их сгорание. Температура в
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зависимости от горючего и окислителей колеблется в пределах 2500-3200
градусов, а скорость струи – 1800-2200 м/с, давление до 1,4 МПа.

Буровая штанга служит для вращения горелки и для
транспортирования всех рабочих компонентов и воды. Верхний конец
штанги присоединяются к приводу вращателя, а к нижнему через переходник
навинчивается термогорелка. Вода под давлением подается в пространство
между камерой и чехлом, далее проходит по каналам к сопловой крышке и к
кронке, охлаждает их и выбрасывается в скважину, участвуя в процессе
очистки скважины. Большое влияние на скорость бурения и стойкость долота
станков СБШ и СБУ имеет способ очистки скважины от буровой мелочи.
Поэтому на станках СБШ-250, СБШ-320 для удаления буровой мелочи
применяют воздушно-водяную смесь.

Рисунок 1.53 - Термобур

Производительность станков шарошечного бурения

Основными факторами, определяющими режим шарошечного бурения
являются: осевая нагрузка на долото (Foc), частота вращения долота nд и
эффективность очистки забоя от буровой мелочи.

Величина осевой нагрузки Foc на долото существенно влияет на
скорость бурения и выбирается в зависимости от f, диаметра долота и
удельного давления на 1 см лезвия долота.
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Выбор осевой нагрузки на долото производится с учетом частоты его
вращения. При малой частоте вращения долота уменьшается частота ударов
штырей о забой, в единицу времен а при большой – уменьшается время
контакта зубьев с забоем и они не успевают передать накопленную энергию.
Обычно частота вращения бур составе у шарошечных станков не превышает
300 мин-1, а при бурении крепких пород не превышает 80 - 90 мин-1.

Сменная (эксплуатационная) производительность станка типа СБШ в
смену:
                                  тсмисм VТКП ⋅⋅⋅= 60 , м/смену,                                     (1.73)

где Vт – теоретическая скорость бурения, м/мин;
Тсм – продолжительность смены, ч.;
Ки = 0,4 – 0,5 – коэффициент использования станка в смену,

или                       
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где техϑ - техническая производительность, м/мин;
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-, - время на вспомогательные операции;

tcp =2 мин – время свинчивания и развинчивания штанг;
tnp = 0,5 – 1 мин – время переезда;
lш - длина штанги, м.

Для станков типа СБР:
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где Fос - осевое усилие, Н;
nвр – частота вращения долота, мин-1;
Пб – показатель буримости;
Д – диаметр долота, м.
Для станков типа СБУ (пневмоударного бурения)
Техническая скорость бурения

                                              вртех nhV ⋅=     , м/мин,                                               (1.76)
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Где:
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м – глубина внедрения долота за удар;                         
жσ - предел прочности пород, 610⋅Па ;
удη - КПД удара; А – энергия удара, Дж;

Dg – диаметр долота, м;
gα - угол заострения долота, град;

µ - коэффициент трения долота;
Кз – коэффициент затупления долота.

Контрольные вопросы:
1. Каково назначение горных машин?
2. Назовите классификацию горных машин по роду выполняемых

работ.
3. Перечислите факторы, влияющие на скорость бурения.
4. Что собой представляет относительный показатель трудности

бурения Пб?
5. Приведите классификацию бурильных машин, применяемых на

карьерах.
6. Приведите и укажите сущность физических способов разрушения

горных пород.
7. Как шифруются перфораторы по старому и новому ГОСТам?
8. Какие типы долот применяются на станках вращательного бурения

режущими долотами?
9. Какие типы долот применяют на станках ударно-вращательного

бурения?
10. Что собой представляет комбинированный породоразрушающий

инструмент?
11. Укажите назначение и принцип работы термобура. Условия его

применения.
12. Назовите формулу эксплуатационной производительности станка

шарошечного бурения.
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Где:
з
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gсж

уд

K)M
α

tg(Dσ

Аη
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+2

= ,

м – глубина внедрения долота за удар;                         
жσ - предел прочности пород, 610⋅Па ;
удη - КПД удара; А – энергия удара, Дж;

Dg – диаметр долота, м;
gα - угол заострения долота, град;

µ - коэффициент трения долота;
Кз – коэффициент затупления долота.

Контрольные вопросы:
1. Каково назначение горных машин?
2. Назовите классификацию горных машин по роду выполняемых

работ.
3. Перечислите факторы, влияющие на скорость бурения.
4. Что собой представляет относительный показатель трудности

бурения Пб?
5. Приведите классификацию бурильных машин, применяемых на

карьерах.
6. Приведите и укажите сущность физических способов разрушения

горных пород.
7. Как шифруются перфораторы по старому и новому ГОСТам?
8. Какие типы долот применяются на станках вращательного бурения

режущими долотами?
9. Какие типы долот применяют на станках ударно-вращательного

бурения?
10. Что собой представляет комбинированный породоразрушающий

инструмент?
11. Укажите назначение и принцип работы термобура. Условия его

применения.
12. Назовите формулу эксплуатационной производительности станка

шарошечного бурения.

  
 

Методические рекомендации для выполнения практических
занятий

Тема: Кинематическая схема ударно-канатного бурения. Буровой
снаряд. Долота.

Для занятий необходимо иметь альбом, карандаш, резинку, линейку.

План практического занятия
1. Привести кинематическую схему ударно-канатного бурения.
2. В альбоме нарисовать буровой снаряд, а потом отдельно его

составляющие:
а) долота (округляющее, плоское, крестовое).
б) ударная штанга, раздвижная штанга (ножницы).
3. Желонки с плоским и сферическим клапаном.

Рекомендуемая литература
1. Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с.
2. Куличихин Н.И., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. – М:

Недра, 1966. – 451 с.
Контрольные задания
1. По данной кинематической схеме ударно-канатного бурения

показать принцип работы.
2. Расскажите при бурении каких пород применяется тот или иной вид

долота.
3. Расскажите о желонках.

Тема: Аварийные инструменты
Для занятий необходимо иметь альбом, карандаш, резинку, линейку.

План практического занятия
В альбоме нарисовать все аварийные инструменты ударно-канатного

бурения.

Рекомендуемая литература
1. Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с.
2. Куличихин Н.И., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. – М:

Недра, 1966. – 451 с.
3. Пустовойтенко И.П. Предупреждение и ликвидация аварий в

бурении. - М: Недра, 1988. – 280 с.
Контрольные задания
1. Рассказать о применении каждого инструмента.
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Тема: Кинематическая схема колонкового бурения. Коронки.
Для занятий необходимо иметь альбом, карандаш, резинку, линейку.

План практического занятия
1. Привести кинематическую схему колонкового бурения.
2. Коронки. Виды алмазных коронок.

Рекомендуемая литература
1. Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с.
2. Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера

структурного бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с.
3. Киселев А.Т., Крусир И.Н. Вращательно-ударное бурение геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1982. – 103 с.
4. Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с.
Контрольные задания
1. По данной кинематической схеме колонкового бурения показать

принцип работы.
2. Рассказать, при бурении каких пород применяется тот или иной вид

коронки.

Тема: Проектирование и расчет конструкции скважины
Для занятий необходимо иметь калькулятор, карандаш, резинку,

линейку.

План практического занятия
Каждый студент получает карточку с данными бурения

гидрогеологической скважины и выполняет следующие виды работ:
1. Расчет количества колонн обсадных труб и глубины скважины
2. Расчет и подбор типов фильтров
3. Расчет тампонажа скважин
4. Расчет и подбор водоподъемных средств
5. Определение структурно-механических параметров промывочной

жидкости, химическая обработка.

Контрольные задания
1. По рассчитанным параметрам водозаборной скважины выбрать тип

бурения, обосновать.

Тема: Расчет объемов колонкового бурения
Для занятий необходимо иметь калькулятор, карандаш, резинку,

линейку.

  
 



131

Тема: Кинематическая схема колонкового бурения. Коронки.
Для занятий необходимо иметь альбом, карандаш, резинку, линейку.

План практического занятия
1. Привести кинематическую схему колонкового бурения.
2. Коронки. Виды алмазных коронок.

Рекомендуемая литература
1. Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с.
2. Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера

структурного бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с.
3. Киселев А.Т., Крусир И.Н. Вращательно-ударное бурение геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1982. – 103 с.
4. Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с.
Контрольные задания
1. По данной кинематической схеме колонкового бурения показать

принцип работы.
2. Рассказать, при бурении каких пород применяется тот или иной вид

коронки.

Тема: Проектирование и расчет конструкции скважины
Для занятий необходимо иметь калькулятор, карандаш, резинку,

линейку.

План практического занятия
Каждый студент получает карточку с данными бурения

гидрогеологической скважины и выполняет следующие виды работ:
1. Расчет количества колонн обсадных труб и глубины скважины
2. Расчет и подбор типов фильтров
3. Расчет тампонажа скважин
4. Расчет и подбор водоподъемных средств
5. Определение структурно-механических параметров промывочной

жидкости, химическая обработка.

Контрольные задания
1. По рассчитанным параметрам водозаборной скважины выбрать тип

бурения, обосновать.

Тема: Расчет объемов колонкового бурения
Для занятий необходимо иметь калькулятор, карандаш, резинку,

линейку.

  
 

План практического занятия
Каждый студент получает карточку с объемом проектируемого

бурения и выполняет следующие виды работ:
1. Определяет среднюю глубину скважины.
2. Исходя из приведенного проектного разреза определяет объем

бурения.
3. Провести: Расчет затрат времени на колонковое наклонное бурение

скважин 2-ой группы в интервале 0-100м

Пример выполнения задания
Для вскрытия рудной зоны проектируется пройти 20 линий буровых

скважин (16-35), ориентированных по азимуту 310о. Расстояние между
линиями составляет 10 м. На каждой линии намечается пробурить от 1-ой до
7-ми вертикальных колонковых скважин. Всего в пределах данной зоны
проектируется пробурить 58 скважин.

Для представленной зоны, по материалам предыдущих работ,
определены мощности аллохтонных отложений, мощности кор
выветривания.

Всего на данном участке было пробурено 40 скважин объемом 2224
п.м.

Средняя глубина этих скважин составляет: 2224 : 40 = 55,6 п.м.
Отсюда, суммарный объем бурения в пределах Северо-Западной

рудной зоны составит: 55,6 х 58 = 3225 п.м.
Ниже приведен проектный геологический разрез и распределение

объемов колонкового бурения по условиям производства (Таблица 1.6, 1.7).
Контрольное задание
1. По рассчитанным параметрам скважины выбрать тип бурения,

обосновать.[30]
На 1 станко-смену приходится 6,60 м, средняя категория пород VI

(затраты времени на 1 п.м 0,115 ст/см; с учетом поправочных коэффициентов
– 0,152 ст/cмены).

Затраты труда ИТР и рабочих на бурение скважин II группы,
рассчитанные по ИПБ-5 (таблица71. 72), составляют:

Начальник участка – 0,07 х 488.96 = 34,23 чел/дня
Инженер по бурению I кат. – 0,05 х 488.96 = 24,45 чел/дня
Механик II разряда – 0,10 х 488,96 = 48,90 чел/дня
Буровой мастер – 0,29 х 488,96 = 141,80 чел/дня
Итого ИТР: 0,51 х 488,96 = 249,37 чел/дня
Машинист буровой установки IV разряда- 1,0 х 488,96 = 488,96 чел/дня
Помощник машиниста III разряда –1,0 х 488,96 = 488,96 чел/дня
Итого рабочие:                    2,0 х 488,96 = 977,92 чел/дня
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Таблица 1.6 - Проектный геологический разрез скважин глубиной 55,6
м (кол-во скважин – 58)

Наименование пород
Категория
пород

Интервал, м Мощность
разностей
пород, м

Объем
бурения,
п. м

Почвенно-растительный слой с
обломками окварцованных пород

различных размеров
II 0,0 0,3 0,3 17,4

Суглинок плотный, тяжелый с
обломками окварцованных пород

до 20%
II 0,3 1,0 0,7 40,6

Глина плотная, вязкая с
окатанными и

слабоожелезненными обломками
кварца

III 1,0 2,5 1,5 87,0

Глинистая кора выветривания,
содержащая обломки

окварцованных пород и кварца
(до 30%)

V 2,5 20,6 18,1 1049,8

Дресвяно-глинистая кора
выветривания с обломками

лимонитизированного кварца и
окварцованных пород

V 20,6 40,6 20,0 1160,0

Дресвяно-щебенистая кора
выветривания с угловатыми

обломками окварцованных пород
(до 50%)

VII 40,6 52,6 12,0 696,0

Окварцованные сланцы,
песчаники, туфы, туффиты,
базальты, базальтовые

порфириты

VIII 52,6 55,6 3,0 174,0

Итого: 55,6 3225,0

Таблица 1.7 - Расчет затрат времени на колонковое бурение скважин 2-
ой группы в интервале 0-100м

(ИПБ-5(92), таблица66, таблица68, стр.14, 20; ИПБ-11(98), таблица 4

Диамет
р

бурени
я,
мм

Категор
ия

пород

Объем
бурения, м

Нормы
времени на
ст.см/м

Поправочные
коэффициенты

Затраты
времени
ст/см1 скв. общий

объем
сложные
условия
выхода
керна

угол
наклона
скважин

30о
132 II 1,0 58,0 0,05 1,1 3,19
132 III 1,5 87,0 0,06 1,1 5,74
93 V 38,1 2209,8 0,10 1,2 1,1 291,69
93 VII 12,0 696,0 0,16 1,2 1,1 147,0
93 VIII 3,0 174,0 0,18 1,2 1,1 41,34

55,6 3225,0 371,78 488,96
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Таблица 1.6 - Проектный геологический разрез скважин глубиной 55,6
м (кол-во скважин – 58)

Наименование пород
Категория
пород

Интервал, м Мощность
разностей
пород, м

Объем
бурения,
п. м

Почвенно-растительный слой с
обломками окварцованных пород

различных размеров
II 0,0 0,3 0,3 17,4

Суглинок плотный, тяжелый с
обломками окварцованных пород

до 20%
II 0,3 1,0 0,7 40,6

Глина плотная, вязкая с
окатанными и

слабоожелезненными обломками
кварца

III 1,0 2,5 1,5 87,0

Глинистая кора выветривания,
содержащая обломки

окварцованных пород и кварца
(до 30%)

V 2,5 20,6 18,1 1049,8

Дресвяно-глинистая кора
выветривания с обломками

лимонитизированного кварца и
окварцованных пород

V 20,6 40,6 20,0 1160,0

Дресвяно-щебенистая кора
выветривания с угловатыми

обломками окварцованных пород
(до 50%)

VII 40,6 52,6 12,0 696,0

Окварцованные сланцы,
песчаники, туфы, туффиты,
базальты, базальтовые

порфириты

VIII 52,6 55,6 3,0 174,0

Итого: 55,6 3225,0

Таблица 1.7 - Расчет затрат времени на колонковое бурение скважин 2-
ой группы в интервале 0-100м

(ИПБ-5(92), таблица66, таблица68, стр.14, 20; ИПБ-11(98), таблица 4

Диамет
р

бурени
я,
мм

Категор
ия

пород

Объем
бурения, м

Нормы
времени на
ст.см/м

Поправочные
коэффициенты

Затраты
времени
ст/см1 скв. общий

объем
сложные
условия
выхода
керна

угол
наклона
скважин

30о
132 II 1,0 58,0 0,05 1,1 3,19
132 III 1,5 87,0 0,06 1,1 5,74
93 V 38,1 2209,8 0,10 1,2 1,1 291,69
93 VII 12,0 696,0 0,16 1,2 1,1 147,0
93 VIII 3,0 174,0 0,18 1,2 1,1 41,34

55,6 3225,0 371,78 488,96

  
 

Контрольное задание
1. По параметрам рассчитать время, требуемое на данный вид бурения
(Ответ: 1227,29 чел/дня)

Рекомендуемая литература:
1. Башкатов Д.Н. Справочник по бурению на воду. – М:   Недра, 1979. –

560 с.
2. Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с.
3. Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера

структурного бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с.
4. Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с.
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РАЗДЕЛ 2. КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УСТУПЕ

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
составления карты технологического процесса и другой технологической
документации.

В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить:
основные принципы выбора технологических процессов разработки
месторождения; организацию работ на уступе и особенности составления
технологической документации отработки.

При изучении модуля обучающиеся должны: разрабатывать
документацию на ведение вскрышных, добычных, буровзрывных и
отвальных работ.

Горные предприятия в отличие от многих других промышленных
объектов и сооружений являются природно-технологическими комплексами.
Параметры и показатели экономической эффективности горных предприятий
определяются для данного уровня техники, в основном, природными
факторами (строением и размерами месторождения, рельефом местности,
гидрологическими условиями и др.) и допустимым воздействием их на
окружающую среду. В отличие от других природно-технологических
комплексов (гидроэлектростанций, транспортных коммуникаций и т.д.)
карьеры являются динамичными объектами, развивающимися в течение
нескольких десятилетий во времени и пространстве. Вследствие этого
ежегодно изменяются размеры карьеров, длина транспортных коммуникаций
и горно-геологические условия, а также перемещаются в пространстве
рабочие места. Оптимизация в выборе решений при выполнении проектов
карьеров осложняется большой разновидностью определяющих факторов
(природные, технические, экономические и социальные), вероятностным
характером их воздействия, высокой степенью неопределенности и
недостаточной изученностью ряда факторов к началу проектирования.

2.1. Планирование технологических процессов

Результат обучения: Планировать технологические процессы.
Критерии оценки:
1. Классифицирует системы разработки.
2. Понимает особенности и характеристики бестранспортных систем

разработки.
3. Понимает особенности и характеристики транспортных систем

разработки.
4. Рассчитывает транспортную и бестранспортную системы разработки.
5. Понимает особенности и характеристики транспортноотвальных

систем разработки.
6. Понимает особенности и характеристики комбинированных систем

разработки.
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РАЗДЕЛ 2. КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УСТУПЕ

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
составления карты технологического процесса и другой технологической
документации.

В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить:
основные принципы выбора технологических процессов разработки
месторождения; организацию работ на уступе и особенности составления
технологической документации отработки.

При изучении модуля обучающиеся должны: разрабатывать
документацию на ведение вскрышных, добычных, буровзрывных и
отвальных работ.

Горные предприятия в отличие от многих других промышленных
объектов и сооружений являются природно-технологическими комплексами.
Параметры и показатели экономической эффективности горных предприятий
определяются для данного уровня техники, в основном, природными
факторами (строением и размерами месторождения, рельефом местности,
гидрологическими условиями и др.) и допустимым воздействием их на
окружающую среду. В отличие от других природно-технологических
комплексов (гидроэлектростанций, транспортных коммуникаций и т.д.)
карьеры являются динамичными объектами, развивающимися в течение
нескольких десятилетий во времени и пространстве. Вследствие этого
ежегодно изменяются размеры карьеров, длина транспортных коммуникаций
и горно-геологические условия, а также перемещаются в пространстве
рабочие места. Оптимизация в выборе решений при выполнении проектов
карьеров осложняется большой разновидностью определяющих факторов
(природные, технические, экономические и социальные), вероятностным
характером их воздействия, высокой степенью неопределенности и
недостаточной изученностью ряда факторов к началу проектирования.

2.1. Планирование технологических процессов

Результат обучения: Планировать технологические процессы.
Критерии оценки:
1. Классифицирует системы разработки.
2. Понимает особенности и характеристики бестранспортных систем

разработки.
3. Понимает особенности и характеристики транспортных систем

разработки.
4. Рассчитывает транспортную и бестранспортную системы разработки.
5. Понимает особенности и характеристики транспортноотвальных

систем разработки.
6. Понимает особенности и характеристики комбинированных систем

разработки.

  
 

7. Характеризует основные принципы выбора технологических схем.
8. Вычерчивает технологические схемы разработки уступов без

предварительного рыхления.
9. Вычерчивает технологические схемы разработки уступов с верхней

погрузкой.
10. Составляет графики выполнения работ

2.1.1. Классификация систем разработки
По горно-геологическим условиям залегания полезных ископаемых и

общему характеру перемещения заданной совокупности подготовительных,
вскрышных и добычных выработок в карьерном поле можно выделить
только три системы открытой разработки: сплошную, углубочную и
комбинированную.

Система разработки характеризуется элементами, параметрами и
показателями.

Элементы системы представлены разрезной траншеей (котлованом),
вскрышными и добычными уступами.

Основными параметрами элементов системы разработки являются:
высота уступа, ширина разрезной траншей (размеры котлована), углы
откосов рабочих уступов, ширина заходки, ширина рабочей площадки, длина
экскаваторного блока, длина фронта добычных и вскрышных блоков на
уступе, число рабочих уступов, высота и ширина рабочей зоны, угол откоса
рабочего борта карьера, протяженность рабочей зоны с видами пород.

Основные показатели системы разработки: скорость подвигания
забоев, скорость подвигания фронта уступа, скорость углубки дна карьера,
продолжительность подготовки нового нижележащего горизонта; объем
пород на каждом блоке, на каждом уступе, в рабочей зоне; количество
вскрытых и готовых к выемке запасов на каждом блоке, на каждом уступе, в
рабочей зоне; эксплуатационные потери и разубоживание руды, [28,62].

Бестранспортная технология вскрышных работ применяется при
разработке неглубоко (до 50 м) залегающих пластовых месторождений, когда
перевалка вскрышных пород в выработанное пространство реализуется
мощными мехлопатами и драглайнами. Применяется, как правило, при
разработке горизонтальных и пологих (до 12°) пластовых (мощностью
обычно до 30 м) залежей полезных ископаемых.

Бестранспортные системы разработки - наиболее экономичная система
при открытом способе разработки полезных ископаемых: обеспечивает по
сравнению с транспортной системой разработки снижение трудоёмкости
вскрышных работ в 3,8 раза, а затрат на 1 м3 вскрыши в 2,5 - 3 раза.

Бестранспортная система разработки подразделяется на два вида:
классическую (основную), при которой вскрышные и добычные работы
технологически, технически и организационно обособлены, и "экскаватор-
карьер", где они объединены.

В классической бестранспортной системе разработки схемы
вскрышных работ делятся на простые и усложнённые, [24].
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Простые схемы - без перевалки вскрышных пород (без вторичного
отвала) применяются на участках и месторождениях с мощностью пустых
пород не более 15-30 м, усложнённые - с одной или несколько перевалками
части или всего объёма первичного отвала (со вторичным отвалом) при
мощности пустых пород не более 30 - 40 м. При большей мощности по
бестранспортной системе разработки отрабатывают только нижний
(основной) уступ, а верхние (передовые) - с использованием транспортной,
транспортно-отвальной или специальной систем разработки.

Различают усложнённые схемы вскрышных работ с обычным
первичным отвалом и предотвалом. В первом случае вскрышные и отвальные
работы технологически и технически обособлены, во втором вскрышные
работы на нижнем уступе или подуступе и первичная перевалка пустых
пород технологически и технически объединены.

Схемы вскрышных работ бестранспортной системы разработки
различаются также по виду применяемых экскаваторов и их расположению
по высоте рабочей зоны (рис. 2.1 и рис. 2.2, а и 2.2, б).

Мехлопаты в схемах вскрышных работ бестранспортной системы
разработки всегда устанавливаются на кровле пласта полезных ископаемых
рис. 2.2, б), драглайны - на нижний площадке, промежуточном горизонте и
верхней площадке (рис. 2.2, а) разрабатываемого ими уступа. Выемка
вскрышных пород двумя уступами производится мехлопатой и драглайном
или только драглайнами.

Разработка полезных ископаемых при классической бестранспортной
системе разработки производится преимущественно одним уступом
карьерными экскаваторами в сочетании с железнодорожным, автомобильным
и конвейерным транспортом, роторными экскаваторами в сочетании с
железнодорожным и конвейерным транспортом, драглайнами в сочетании с
конвейерным транспортом и одноковшовыми погрузчиками. Полезные
ископаемые транспортируется на почве или кровле пласта.

В бестранспортной системе разработки "экскаватор-карьер" добычные
и вскрышные работы производятся попеременно одним драглайном.
Вынутое полезное ископаемое грузится на железнодорожный, конвейерный
транспорт или складируется на борту карьера в навал, который потом
убирается с помощью добычного оборудования или средств
гидромеханизации,[22].

В простых и усложнённых с обычным вторичным отвалом схемах
используются мехлопаты и шагающие драглайны, в усложнённых схемах с
предотвалом - только драглайны. Вскрышные породы разрабатывают одним
уступом без разделения и с разделением его на подуступы.
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Простые схемы - без перевалки вскрышных пород (без вторичного
отвала) применяются на участках и месторождениях с мощностью пустых
пород не более 15-30 м, усложнённые - с одной или несколько перевалками
части или всего объёма первичного отвала (со вторичным отвалом) при
мощности пустых пород не более 30 - 40 м. При большей мощности по
бестранспортной системе разработки отрабатывают только нижний
(основной) уступ, а верхние (передовые) - с использованием транспортной,
транспортно-отвальной или специальной систем разработки.

Различают усложнённые схемы вскрышных работ с обычным
первичным отвалом и предотвалом. В первом случае вскрышные и отвальные
работы технологически и технически обособлены, во втором вскрышные
работы на нижнем уступе или подуступе и первичная перевалка пустых
пород технологически и технически объединены.

Схемы вскрышных работ бестранспортной системы разработки
различаются также по виду применяемых экскаваторов и их расположению
по высоте рабочей зоны (рис. 2.1 и рис. 2.2, а и 2.2, б).

Мехлопаты в схемах вскрышных работ бестранспортной системы
разработки всегда устанавливаются на кровле пласта полезных ископаемых
рис. 2.2, б), драглайны - на нижний площадке, промежуточном горизонте и
верхней площадке (рис. 2.2, а) разрабатываемого ими уступа. Выемка
вскрышных пород двумя уступами производится мехлопатой и драглайном
или только драглайнами.

Разработка полезных ископаемых при классической бестранспортной
системе разработки производится преимущественно одним уступом
карьерными экскаваторами в сочетании с железнодорожным, автомобильным
и конвейерным транспортом, роторными экскаваторами в сочетании с
железнодорожным и конвейерным транспортом, драглайнами в сочетании с
конвейерным транспортом и одноковшовыми погрузчиками. Полезные
ископаемые транспортируется на почве или кровле пласта.

В бестранспортной системе разработки "экскаватор-карьер" добычные
и вскрышные работы производятся попеременно одним драглайном.
Вынутое полезное ископаемое грузится на железнодорожный, конвейерный
транспорт или складируется на борту карьера в навал, который потом
убирается с помощью добычного оборудования или средств
гидромеханизации,[22].

В простых и усложнённых с обычным вторичным отвалом схемах
используются мехлопаты и шагающие драглайны, в усложнённых схемах с
предотвалом - только драглайны. Вскрышные породы разрабатывают одним
уступом без разделения и с разделением его на подуступы.

  
 

Рисунок 2.1 – Безтранспортная система разработки
с простой схемой вскрышных работ

а б
Рисунок 2.2 – Безтранспортная система разработки

с обычным вторичным отвалом и усложнённой схемой вскрышных
работ,

выполняемых шагающими драглайнами (а) и мехлопатой и драглайном
(б).

Выделяют 4 основных варианта разработки одноковшовыми
экскаваторами пустых пород в простых и усложнённых с обычным
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вторичным отвалом схемах вскрышных работ: одним уступом без разделения
его на подуступы и с разделением; двумя уступами без разделения и с
разделением нижнего на подуступы. Пустые породы в усложнённых схемах
вскрышных работ с предотвалом разрабатываются одним уступом с
разделением его на подуступы, двумя уступами без разделения и с
разделением верхнего уступа на подуступы. При бестранспортной системе
разработки капитальные траншеи на рабочие вскрышные горизонты не
проводятся. Спуск на них экскаваторов и буровых станков, выход
экскаваторов и буровых станков на поверхность, доставка материалов и
запасных частей, пропуск вспомогательного оборудования осуществляются
по временным съездам, сооружаемым по рабочему борту карьера.

Разрабатываемое по бестранспортной системе разработки карьерное
поле делится на участки, для каждого из которых предусматривается
наиболее эффективное горное и транспортное оборудование. Фронт работ
участка по классической бестранспортной системе разработки состоит из
одного или двух блоков. В первом случае вскрышные и добычные работы в
блоке ведутся одновременно, во втором - попеременно. Организация горных
работ в блоке обусловливается в основном заложением капитальных траншей
относительно границ блока. Если они предусмотрены на обоих флангах или в
центре блока, то его делят на два крыла, что позволяет вести вскрышные и
добычные работы попеременно на каждом крыле. В каждом блоке или крыле
блока рабочий ход экскаватора может производиться в одном или обоих
направлениях (соответственно односторонняя и челноковая организация
работ), а вскрышная заходка выниматься за один или два прохода
экскаваторов, [25,62-64].

Транспортная технология ОГР нашла широкое распространение при
разработке мощных пластовых, наклонных, крутых месторождений и
распространяющихся на большую глубину жильных, штокообразных рудных
залежей.

Специфическая технология ОГР применяется при разработке
сложноструктурных многокомпонентных месторождений, россыпей,
строительных горных пород.

Подготовка горных пород к выемке производится с целью обеспечения
безопасности горных работ, качества добываемого сырья, технической
возможности и наилучших условий применения технических средств в
последующих процессах. Подготовка включает осушение горных пород,
подлежащих извлечению в данный период разработки (при экскаваторном
способе механизации), разупрочнение и изменение их агрегатного состояния,
разрушение (разрыхление) породного массива и другие виды воздействия на
горные породы для облегчения их разработки.

Способ подготовки горных пород к выемке зависит, прежде всего, от
вида, агрегатного состояния и физических свойств пород в массиве,
мощности предприятия, наличия технических средств, предъявляемых
требований к качеству добываемого сырья, а также от природных условий
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вторичным отвалом схемах вскрышных работ: одним уступом без разделения
его на подуступы и с разделением; двумя уступами без разделения и с
разделением нижнего на подуступы. Пустые породы в усложнённых схемах
вскрышных работ с предотвалом разрабатываются одним уступом с
разделением его на подуступы, двумя уступами без разделения и с
разделением верхнего уступа на подуступы. При бестранспортной системе
разработки капитальные траншеи на рабочие вскрышные горизонты не
проводятся. Спуск на них экскаваторов и буровых станков, выход
экскаваторов и буровых станков на поверхность, доставка материалов и
запасных частей, пропуск вспомогательного оборудования осуществляются
по временным съездам, сооружаемым по рабочему борту карьера.

Разрабатываемое по бестранспортной системе разработки карьерное
поле делится на участки, для каждого из которых предусматривается
наиболее эффективное горное и транспортное оборудование. Фронт работ
участка по классической бестранспортной системе разработки состоит из
одного или двух блоков. В первом случае вскрышные и добычные работы в
блоке ведутся одновременно, во втором - попеременно. Организация горных
работ в блоке обусловливается в основном заложением капитальных траншей
относительно границ блока. Если они предусмотрены на обоих флангах или в
центре блока, то его делят на два крыла, что позволяет вести вскрышные и
добычные работы попеременно на каждом крыле. В каждом блоке или крыле
блока рабочий ход экскаватора может производиться в одном или обоих
направлениях (соответственно односторонняя и челноковая организация
работ), а вскрышная заходка выниматься за один или два прохода
экскаваторов, [25,62-64].

Транспортная технология ОГР нашла широкое распространение при
разработке мощных пластовых, наклонных, крутых месторождений и
распространяющихся на большую глубину жильных, штокообразных рудных
залежей.

Специфическая технология ОГР применяется при разработке
сложноструктурных многокомпонентных месторождений, россыпей,
строительных горных пород.

Подготовка горных пород к выемке производится с целью обеспечения
безопасности горных работ, качества добываемого сырья, технической
возможности и наилучших условий применения технических средств в
последующих процессах. Подготовка включает осушение горных пород,
подлежащих извлечению в данный период разработки (при экскаваторном
способе механизации), разупрочнение и изменение их агрегатного состояния,
разрушение (разрыхление) породного массива и другие виды воздействия на
горные породы для облегчения их разработки.

Способ подготовки горных пород к выемке зависит, прежде всего, от
вида, агрегатного состояния и физических свойств пород в массиве,
мощности предприятия, наличия технических средств, предъявляемых
требований к качеству добываемого сырья, а также от природных условий

  
 

производства работ. Удельные затраты на подготовку горных пород к выемке
в общих затратах на разработку изменяются от 5 до 40 %.

Выемка мягких связных, песчаных, естественно мелкоразрушенных
пород и щебеночно-гравийной массы в обычном состоянии успешно
производится всеми видами выемочно-погрузочного оборудования
(подготовка совмещена с выемкой в пространстве, времени и по средствам
механизации).

Выемка плотных и наименее прочных полускальных пород также
может осуществляться непосредственно из массива выемочными машинами
с повышенными усилиями резания.

Характеристика транспортноотвальных систем разработки
Для перевозки карьерных грузов используются почти все известные

виды транспорта.
Конвейерный транспорт является самым прогрессивным. Для

транспортирования мягких, дробленных скальных и полускальных горных
пород получили распространение ленточные конвейеры. Принцип их работы
заключается в перемещении горной породы на конвейерный ленте, которая
приводится в движение тяговым устройством. Лента при своем движении
опирается на роликовые опоры, которые, в свою очередь, закреплены на раме
конвейера.

Для уменьшения нагрузки на конвейерную ленту применяют
дополнительные тяговые органы в виде канатов (канатно-ленточный
конвейер), цепей и тележек (колесно-ленточный конвейер). В этом случае
лента служит только как емкость для размещения горной массы.

Конвейер состоит из отдельных секций (ставов) с приводом и
натяжным устройством. Длина конвейерного става зависит от прочности
ленты и конструктивных особенностей конвейера.

Перегрузка горной массы с одного става на другой предусматривается
через консоль одного става в бункер другого.

Забойные конвейеры располагают на рабочей площадке уступа. Они
предназначены для транспортирования горной массы от экскаватора до
сборочного конвейера (рис. 2.3).

Магистральные конвейеры располагают на поверхности карьера. Они
предназначены для транспортирования пород вскрыши к отвалам, а
полезного ископаемого – на обогатительную фабрику или к складам и имеют
стационарную конструкцию.

Отвальные конвейеры располагают на отвалах. По характеру своей
работы они аналогичны забойным конвейерам. Конструкции конвейеров
предусматривают работу их в комплексе, куда входят перегружатели и
отвалообразователи, [27].

В конвейерный комплекс для транспортирования крепких горных
пород от забоя входит самоходный приемный бункер с грохотильной или
дробильной установкой для приема горной массы от выемочно-прогрузочной
машины в забое и подготовки ее к транспортированию ленточными
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конвейерами простым отсевом негабаритных кусков или дополнительным ее
дроблением до кондиционного состава по крупности.

Рисунок 2.3 - Размещение конвейерного комплекса на карьере

При разработке скальных месторождений руда одноковшовыми
экскаваторами загружается в бункер самоходного дробильного агрегата,
оборудованного роторной или щековой дробилкой, питателями и
консольными конвейерами. Последними дробленая руда передается на
самоходный перегружатель, с которого затем поступает на передвижной
забойный ленточный конвейер и по сборочным, магистральному и
подъемному конвейерам поступает на поверхность карьера.

Трубопроводный транспорт является транспортом непрерывного
действия. На карьерах он представлен гидравлическим транспортом. Являясь
самым эффективным, он имеет большие ограничения применения по
климатическим условиям (сезонность работы), свойствам транспортируемых
пород (мягкие горные породы и частично дробленные полускальные) и
наличию водоисточников.

Гидравлический транспорт горных пород на карьере, как и
конвейерный, позволяет объединить в непрерывный поток выемку, доставку
и отвалообразование, создавая единый гидравлический комплекс.

Гидротранспорт – это перемещение смеси мягких или дробленных
полускальных горных пород по трубам в воде с критической скоростью,
создаваемой землесосом (грунтососом). Он получил распространение при
разработке россыпных месторождений для перемещения песков к
промывочным установкам и пустой породы в отвал, а также для доставки
мягких вскрышных пород в отвал. В Казахстане такая технология не
применяется, поэтому рассматривать её здесь не будем
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Канатные подвесные дороги применяются в основном как элемент
комбинированного транспорта на карьерах со сложными топографическими
условиями для доставки полезного ископаемого от перегрузочного пункта,
куда оно доставляется автотранспортом до обогатительной фабрики.

Принцип работы канатной подвесной дороги заключается в загрузке
вагонеток из дозатора на погрузочной станции, перемещении грузов и
разгрузке в приемный бункер.

Железнодорожный транспорт имеет широкое распространение на
карьерах благодаря высокой надежности в любых климатических условиях,
способности транспортировать горные породы с различными физико-
механическими свойствами, высокой производительности и эффективности в
эксплуатации.

Принцип работы железнодорожного транспорта заключается в
перемещении вскрыши в думпкарах, полезного ископаемого в гондалах из
забоев к месту разгрузки электровозами или тепловозами. Число вагонов в
поезде (вес поезда) рассчитывается исходя из характеристик локомотива,
состояния путей в вскрывающих выработках. Уклоны путей в капитальных
траншеях не превышают 2,5 - 3,5˚ (40-50‰).

В качестве локомотивов на карьерах применяют в основном
электровозы и в некоторых случаях тепловозы. Основной характеристикой
электровозов является сцепной вес (это вес, отнесенный к приводным осям).
Для увеличения веса локомотивов, а следовательно, и веса поезда специально
для карьеров сконструированы тяговые агрегаты, состоящие из электровоза и
одного или двух моторных думпкаров, которые включаются в состав поезда.
Питание электровозов осуществляется от контактной сети (троллеи) через
токоприемники (пантографы). Для тепловозной тяги в карьерах
используются промышленные тепловозы.

Производительность железнодорожного транспорта зависит от
пропускной способности карьерных путей, под которой понимается
наибольшее число поездов, пропущенных по ограничивающему перегону в
единицу времени.

Автомобильный транспорт получил широкое распространение на
открытых разработках благодаря автономности, мобильности, высокой
эффективности работы в сложных топографических, геологических и
климатических условиях. Объекты, где применение автомобильного
транспорта более приоритетное – это карьеры малой и средней
производительности, глубокие горизонты крупных карьеров.

Автомобильный транспорт не имеет альтернативы на крупных
карьерах в период освоения производственной мощности, при интенсивном
вскрытии верхних горизонтов, [24,26,62].

Уклоны автодорог составляют 4 - 5° (80 - 100‰), радиусы поворота на
дорогах – 40 - 50м, глубина ввода обычно не превышает 200 – 300 м.
Автомобильный транспорт на карьерах характеризуется, как и
железнодорожный, грузооборотом, т.е. количеством груза в тоннах,
перевозимого в единицу времени.
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Автотранспортные средства на карьерах в настоящее время
представлены автосамосвалами грузоподъемностью от 27 до 360 т
производства фирм Белоруссии, США, Японии, Швеции и Франции.
Автосамосвалы оборудованы гидроподъемниками для наклона кузова назад
при разгрузке. Радиусы разворота от 8,3 до 14 м, скорость движения до 60
км/ч. Самосвалы грузоподъемностью до 45 т имеют дизельный двигатель с
механической передачей на задние колеса. Самосвалы с большей
грузоподъемностью оборудуются дизель-генераторной установкой с
электрической передачей энергии мотор-колесам.

Полуприцепы используются обычно в качестве рудовозов и поэтому
оборудуются кузовами с разгрузкой через дно или приспособлениями для
разгрузки наклоном набок с помощью специального стационарного или
передвижного механизма.

Современной тенденцией развития карьерного автотранспорта следует
считать динамичный темп нарастания его грузоподъёмности, сдерживаемый
мощностью двигателя и несущей способностью применяемых шин.
Устойчивая тенденция нарастания глубины карьеров и увеличения плеча
откатки предопределили - переход на увеличение производства
автосамосвалов особо большой грузоподъёмности.

В 2004 году компания Liebherr (Либхер) выпустила сверхтяжелый
карьерный самосвал Liebherr T 282 с грузоподъемностью около 400 т.
Полный вес машины составляет 592 т, длина – 14,5 м, ширина – 8,8 м, а
высота – 7,4 м, мощность двигателя 3650 лошадиных сил.

Крупнейшими производителями карьерных самосвалов (внедорожных)
являются Liebherr (Германия), Caterpillar (США), Bucyras-Terex-Unit Rig
(США), БелАЗ (Белоруссия), Komatsu-Haulpak (Япония), Hitachi-Euclid
(Япония-США), Kress. В настоящее время в связи с увеличением
загазованности от эксплуатации автотранспорта на глубоких горизонтах
карьеров и ограничением в расходах дизельного топлива возрос интерес к
использованию на карьерах троллейвозов. Современные автосамосвалы
большой грузоподъемностью с мотор-колесами вполне способны
использовать питание от контактных приводов на стационарных участках
трассы. Уклон дорог для дизель-троллейвозов может достигать 10%.

Использование в комбинированной схеме автомобильного транспорта
позволяет осуществлять селективную выемку и подавать на перегрузочный
пункт руду требуемого качества или в значительный степени усредненную в
транспортном потоке и при перегрузках.

При комбинировании автогрузчиков, автомобильного или
железнодорожного транспорта с конвейерными подъемниками
перегрузочный пункт включает бункер с колосниковым грохотом для отсева
негабаритных кусков и гидравлическим бутобоем для их дробления,
щековую или роторную дробилку с пластичным питателем.

Сочетание автотранспорта со скиповым подъемом целесообразно в
карьерах глубиной более 150 м с ограниченными размерами в плане при
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разработке крутых залежей в устойчивых вмещающих породах. Расстояние
автомобильной откатки при этом сокращается до 0,8 - 1,5 км.

На современном карьере эксплуатируется большое количество
разнообразного горнопроходческого оборудования, выполняющего
разнообразные основные и вспомогательные процессы. Различные виды
работ взаимосвязаны, что наряду с горнотехническими условиями взаимно
определяют эффективность и производительность горных массивов.

Комплексы оборудования формируются на карьере по отдельным
грузопотокам (обычно вскрышным и добычным) горных и транспортных
машин, выполняющих отдельные процессы и операции: бурение и взрывание
скважин, экскавацию, внутрикарьерное транспортирование, перегрузку
горной массы и усреднение руд, транспортирование по борту карьера или
поверхности, выгрузку на отвале или в бункер обогатительных фабрик,
переукладку железнодорожных путей и строительство автодорог и др.

Грузопотоки берут начало в забое и оканчиваются в отвалах или на
складах полезного ископаемого, в бункерах обогатительных фабрик,[25].

Комплекс машин со взаимно сочетающимися параметрами и
производительностью, составляющий оборудование грузопотока, может быть
отнесен к тому или иному классу и графически представлен в виде схемы на
рис. 2.4, на котором отражены последовательность процессов и модели
машин.

Рисунок 2.4 - Взаимная связь производственных процессов в карьере

Контрольные вопросы:
1. Конструктивные особенности карьерных ленточных конвейеров.
2. Перемещение горной массы гидравлическим транспортом.
3. Основные характеристики железнодорожных путей.
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4. Какие автотранспортные средства используются в настоящее время
на карьерах?

5. Преимущества комбинации транспортных средств.
          6. Какой определяющий признак положен в основу классификации
системы открытой разработки академиком В.В. Ржевским?

7. В чем отличие классификации системы открытой разработки Б.Р.
Ракишева от классификации В.В. Ржевского?

8. Какова роль классификации систем открытой разработки Н.В.
Мельникова в раскрытии сути технологий вскрышных работ?

Практическое занятие 1
Тема: Технологические расчеты выемки пород скреперами,

погрузчиками, бульдозерами
1. Расчет производительности скрепера. Сменная производительность

колесного скрепера (Пс, м3/смену):
                       Пс= 3600 Тсм·Ес·Кн·Ки /(Кр·tц.с),                                  (2.1)

где Тсм - продолжительность смены, ч; Ес - вместимость ковша
скрепера, м3;

Кн, Кр - коэффициенты наполнения и разрыхления породы в ковше
скрепера;

Ки = Тр /(Тр +Тв +Тп.п+Тэ.п) - коэффициент использования оборудования
во времени (Ки = 0,85 – при двухсменном режиме, Ки = 0,7 – при
трехсменном);

Тр - суммарное время безотказной работы машины, ч;
Тв - суммарное время восстановления, ч;
Тп.п - суммарное время плановых простоев, ч;
Тэ.п - суммарное время эксплуатационных простоев, ч.
Время рабочего цикла скрепера (tц.с , с):
                    tц.с = lн /v1 + l2/v2 + l3 /v3 + l4/v4 + tп + 2tр ,                        (2.2)
где v1, v3 - скорость движения скрепера соответственно при заполнении

и разгрузке ковша, м/с;
v2, v4 - скорость движения м/с;
l2, l4 - расстояние движения соответственно, груженного и порожнего

скрепера, м; l3 = Ес /(hот·bc) - длина пути разгрузки грунта, м;
hот - средняя толщина слоя отсыпки, м;
tп - время переключения скоростей, с;
tр - время одного разворота скрепера, с.
Расстояние набора ковша скрепера грунтом (lн, м)

                           lн = Ес·Кн ·Кп /(0,7hc·bc·Кр),                               (2.3)
где Кн, Кр - коэффициенты наполнения и разрыхления породы в ковше

скрепера (таблица 2.1);
Кп - коэффициент, учитывающий потери грунта при образовании

валика (Кп = 1,2);
hc, bc - соответственно, толщина и ширина полосы скреперования, м

(таблица 2.1 - 2.3).[25]
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4. Какие автотранспортные средства используются в настоящее время
на карьерах?

5. Преимущества комбинации транспортных средств.
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системы открытой разработки академиком В.В. Ржевским?

7. В чем отличие классификации системы открытой разработки Б.Р.
Ракишева от классификации В.В. Ржевского?

8. Какова роль классификации систем открытой разработки Н.В.
Мельникова в раскрытии сути технологий вскрышных работ?

Практическое занятие 1
Тема: Технологические расчеты выемки пород скреперами,

погрузчиками, бульдозерами
1. Расчет производительности скрепера. Сменная производительность

колесного скрепера (Пс, м3/смену):
                       Пс= 3600 Тсм·Ес·Кн·Ки /(Кр·tц.с),                                  (2.1)

где Тсм - продолжительность смены, ч; Ес - вместимость ковша
скрепера, м3;

Кн, Кр - коэффициенты наполнения и разрыхления породы в ковше
скрепера;

Ки = Тр /(Тр +Тв +Тп.п+Тэ.п) - коэффициент использования оборудования
во времени (Ки = 0,85 – при двухсменном режиме, Ки = 0,7 – при
трехсменном);

Тр - суммарное время безотказной работы машины, ч;
Тв - суммарное время восстановления, ч;
Тп.п - суммарное время плановых простоев, ч;
Тэ.п - суммарное время эксплуатационных простоев, ч.
Время рабочего цикла скрепера (tц.с , с):
                    tц.с = lн /v1 + l2/v2 + l3 /v3 + l4/v4 + tп + 2tр ,                        (2.2)
где v1, v3 - скорость движения скрепера соответственно при заполнении

и разгрузке ковша, м/с;
v2, v4 - скорость движения м/с;
l2, l4 - расстояние движения соответственно, груженного и порожнего

скрепера, м; l3 = Ес /(hот·bc) - длина пути разгрузки грунта, м;
hот - средняя толщина слоя отсыпки, м;
tп - время переключения скоростей, с;
tр - время одного разворота скрепера, с.
Расстояние набора ковша скрепера грунтом (lн, м)

                           lн = Ес·Кн ·Кп /(0,7hc·bc·Кр),                               (2.3)
где Кн, Кр - коэффициенты наполнения и разрыхления породы в ковше

скрепера (таблица 2.1);
Кп - коэффициент, учитывающий потери грунта при образовании

валика (Кп = 1,2);
hc, bc - соответственно, толщина и ширина полосы скреперования, м

(таблица 2.1 - 2.3).[25]

  
 

Таблица 2.1 - Значения средней плотности породы ρ и коэффициентов
Кн и Кр при скреперовании для различных грунтов

Грунт ρ, т/м3 Кн Кр
Сухой песок 1,5-1,6 0,6-0,7 1,1
Песок влажностью W = 12-15% 1,6-1,7 0,7-0,9 1,15-1,2
Песчано-гравийная масса, W менее 10% 1,6-1,9 0,9 1,2
Растительный грунт 1,2-1,4 1,1-1,2 1,2-1,25
Чернозем влажностью 4-6% 1,5-1,6 1,1-1,2 1,3-1,35
Супеси и суглинки влажностью 1,6-1,8 1,1-1,2 1,2-1,25
Сухая глина 1,7-1,8 1,0-1,1 1,25-1,3
Дресва 1,8-2,2 1,0-1,1 1,6-1,7

Таблица 2.2 – Техническая характеристика скреперов
Параметры Прицепные

скреперы
Самоходные скреперы

ДЗ-33 ДЗ-20 ДЗ-11П ДЗ-13Б ДЗ-107-2 ДЗ-155-1
Трактор-
тягач

ДТ-75 Т-100МЗ МоАЗ546П БелАЗ-
7422

Спец. ш БелАЗ-534

Мощность,
кВт

55,2 79,5 159 265 1х405 2х265

Ec, 3 7 8 15 25 25,5
Q 5 12,5 15 27 50,4 27
b 2,1 2,65 2,78 3,12 3,8 3,4
h 0,1-0,2 0,15-0,3 0,15-0,3 0,2-0,35 0,4 0,24
v1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8
v2 1,5 1,5 4-5,6 4-5,5 4-6 4-6
v3 1,5 2 3-4 3-4 2,5-3 2,5-3
v4 2 15-20 5,5-7 5,5-7 5,5-7 5,5-7
tр 10-15 12 15 15 15 15
tп 12 0,3 6 6 6 6

hог, м 0,35 0,3-0,475 0,15-0,5 0,6 0,5

Таблица 2.3 – Рекомендуемая толщина стружки при работе скреперов
Емкость
ковша, м3

Мощность, кВт Песок Супесь Суглинок Глинатягача толкача
6 75 60-65 0,2/0,3 0,15/- 0,12/0,2 0,09/0,14
10 100 75 -/0,3 0,2/- 0,18/0,25 0,14/0,18
15 175 75 -/0,35 0,25/- 0,21/0,3 0,16/0,22

Необходимое рабочее количество скреперов
                                                     Nс = Qк.см / Пс ,                                 (2.4)
где Qк.см = Qк.г /(псм·Nр.д ) – сменная производительность карьера по

вынимаемым скреперами породам, м3/смену;
Qк.г - годовой объем скреперных работ, м3 ;
псм - количество рабочих смен в сутки;
Nр.д - количество рабочих дней скрепера в году.
2. Расчет производительности пневмоколесных погрузчиков

  
 



146

Число ковшей или циклов работы погрузчика, необходимое для
загрузки транспортного средства, определяется по формуле:

                                Nк = qa ·KР /(E·Kн·ρ),                                            (2.5)

где qa – грузоподъемность кузова транспорта, т; Е – геометрическая
емкость ковша погрузчика, м3;

Kн – коэффициент наполнения ковша погрузчика;
KР – коэффициент разрыхления породы в ковше погрузчика;
ρ – объемный вес породы в целике, т/м3.
Техническая производительность погрузчика (Пп, м3 /ч) определяется

по формуле:
                                    Пп = 3600 Е ·Кн ·Кв /(Кр ·Тц),                                (2.6)

где Е – геометрическая емкость ковша погрузчика, м3;
Тц – продолжительность полного рабочего цикла погрузчика, смен.
Продолжительность полного рабочего цикла рассчитывается по

формуле:
                Тц = tч + tг + tп + tр = 14 + l/v + l/v + 4,                              (2.7)

Где l – расстояние движения погрузчика от забоя до места разгрузки, м;
Кн – коэффициент наполнения ковша;
Кр – коэффициент разрыхления породы в ковше.
Рабочий парк погрузчиков, необходимый для обеспечения заданной

годовой производительности карьера, определяется по формуле:

                 Nп = (Q·kн.р·Тц)/(nсм·nД·Тсм·Кв·Р),                                       (2.8)

где Q – годовая производительность карьера, т;
kн.р – коэффициент неравномерности работы карьера, kн.р = 1,1;
Тц – продолжительность полного погрузочного или погрузочно-

транспортного цикла, ч;
псм – число смен работы погрузчиков в сутки; nд – число дней работы

погрузчика в году;
Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;
Кв – коэффициент использования погрузчика по времени в течение

смены, Кв = 0,8…0,9; Р – номинальная грузоподъемность погрузчика, т.[23]
3. Расчет производительности бульдозера
Сменная производительность бульдозеров в плотном теле (Пб, м3/см)

при выемке пород с перемещением определяется по формуле:

                  Пб = 3600 Тсм ·Vб·Ку·Ко·Кп·Кв/ (Кр·Тц),                                 (2.9)

где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; Vб – объем грунта в
разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3:
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Число ковшей или циклов работы погрузчика, необходимое для
загрузки транспортного средства, определяется по формуле:
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годовой производительности карьера, определяется по формуле:

                 Nп = (Q·kн.р·Тц)/(nсм·nД·Тсм·Кв·Р),                                       (2.8)

где Q – годовая производительность карьера, т;
kн.р – коэффициент неравномерности работы карьера, kн.р = 1,1;
Тц – продолжительность полного погрузочного или погрузочно-

транспортного цикла, ч;
псм – число смен работы погрузчиков в сутки; nд – число дней работы

погрузчика в году;
Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;
Кв – коэффициент использования погрузчика по времени в течение

смены, Кв = 0,8…0,9; Р – номинальная грузоподъемность погрузчика, т.[23]
3. Расчет производительности бульдозера
Сменная производительность бульдозеров в плотном теле (Пб, м3/см)

при выемке пород с перемещением определяется по формуле:

                  Пб = 3600 Тсм ·Vб·Ку·Ко·Кп·Кв/ (Кр·Тц),                                 (2.9)

где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; Vб – объем грунта в
разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3:

  
 

                                        Vб = l·h·a /2;                                                    (2.10)

l – длина отвала бульдозера, м; h – высота отвала бульдозера, м;
а – ширина призмы перемещаемого грунта, м:

                                    a = h/tg φ,                                                   (2.11)

φ – угол естественного откоса грунта (φ = 30…40°); Ку – коэффициент,
учитывающий уклон на участке работы бульдозера:

Уклон, % ±0 +10 +20 >20 -10 -20 и более
Ку 1 0,95 0,8 0,6 1,1 1,3

Ко – коэффициент, учитывающий увеличение производительности
бульдозера (Ко = 1 – обычный отвал;

Ко = 1,15 – при работе с открылками, отвал ящичного типа);
Кп = 1 – l2·ε – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе

ее перемещения, ε = 0,004…0,008 – коэффициент, учитывающий связность
пород (большее значение для рыхлых сухих пород);

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени (Кв = 0,8; при
перемещении взорванной скальной породы Кв = 0,75);

Кр – коэффициент разрыхления грунта;
Тц – продолжительность одного цикла бульдозера, с:

               Тц = l1/v1 + l2/v2 + (l1 + l2)/v3 + tп + 2tр,                                (2.12)

здесь l1 – длина пути формирования призмы волочения, м;
v1 – скорость движения бульдозера при наборе грунта, м/с;
l2 – расстояние транспортирования грунта, м; v2 – скорость движения

бульдозера с грунтом, м/с;
v3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;
tп – время переключения скоростей, с;
tр – время одного разворота бульдозера, с.
Значения расчетных величин приведены в таблица 2.4.

Таблица 2.4 – Средние расчетные параметры Тц бульдозера
Породы Мощность

трактора, кВт
Параметры Тц

l1,м v1,м/с v2,м/с v3,м/с tn,c tp,c
Песок, 80 5 1 1,2 1,6 9 10
суглинок 100 – 160 7 1 1,4 1,7 9 10
растительный грунт 180 – 300 9 1 1,5 2,0 9 10
Глина, 80 7 0,7 1 1,5 9 10
гравий, щебень, 100 – 160 10 0,7 1,1 1,6 9 10
дресва 180 – 300 12 0,7 1,2 1,7 9 10
Скальные породы,
разрыхленные

80
100 – 160
180 - 300

10
13
17

0,2
0,25
0,3

0,7
0,7
0,7

1
1
1

9
9
9

10
10
10
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Производительность бульдозеров при планировочных работах (Ппл, м2

в смену) определяется по формуле
          Ппл = 3600Тсм L (l sinα – c) Kв : [n (L/v + tр)],                        (2.13)

где L – длина планируемого участка, м;
α – угол установки отвала бульдозера к направлению его движения; с

– ширина перекрытия смежных проходов, с = 0,3…0,5 м;
п – число проходов бульдозера по одному месту;
п = 1…2; v – средняя скорость движения бульдозера при планировке,

соответствующая обычно первой или второй передаче трактора, м/с;
tр – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с.

Практическое занятие 2
Тема: Технологические расчеты выемки пород скреперным

комплексом
Скреперный комплекс - комплект землеройно-транспортирующих и

рыхлительных машин, основной машиной которого является самоходный
скрепер. Кроме скреперов в скреперный комплекс в зависимости от условий
применения и требуемой технологии работ входят тракторы-толкачи (или
рыхлительно-бульдозерные агрегаты) и автогрейдеры. Иногда для
уплотнения отсыпанного мягкого грунта в состав скреперного комплекса
включают катки, (таблица 2.5, 2.6). [21]

Расчет сменной производительности и рабочего парка скреперов
приведен в практической занятии 1.

Парк толкачей для скреперов определяется по формуле:
                                        Nт = Nс ·tц.т /tц.с ,                                  (2.14)

где tц.т = 1,4 t1 + tТ – продолжительность цикла одного толкача, мин;
tт - время на подход толкача к скреперу;
tт = 0,3…1 мин;
t1= lн /v1 – время загрузки скрепера, мин.
Возможное число скреперов в забое, загружаемых с помощью толкача

составит:
                                        Nс.з = tц.с /tц.т .                                                (2.15)

Производительность скреперного забоя

                     (Qс.з, м3 /смену) Qс.з= Nс.з·Пс = Nс ·Пс.                         (2.16)

Количество скреперных забоев

nз = Qк.см / Qс.з.

Парк грейдеров (Nгрд) на карьере (таблица 2.1.6)
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Производительность бульдозеров при планировочных работах (Ппл, м2

в смену) определяется по формуле
          Ппл = 3600Тсм L (l sinα – c) Kв : [n (L/v + tр)],                        (2.13)

где L – длина планируемого участка, м;
α – угол установки отвала бульдозера к направлению его движения; с

– ширина перекрытия смежных проходов, с = 0,3…0,5 м;
п – число проходов бульдозера по одному месту;
п = 1…2; v – средняя скорость движения бульдозера при планировке,

соответствующая обычно первой или второй передаче трактора, м/с;
tр – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с.

Практическое занятие 2
Тема: Технологические расчеты выемки пород скреперным

комплексом
Скреперный комплекс - комплект землеройно-транспортирующих и

рыхлительных машин, основной машиной которого является самоходный
скрепер. Кроме скреперов в скреперный комплекс в зависимости от условий
применения и требуемой технологии работ входят тракторы-толкачи (или
рыхлительно-бульдозерные агрегаты) и автогрейдеры. Иногда для
уплотнения отсыпанного мягкого грунта в состав скреперного комплекса
включают катки, (таблица 2.5, 2.6). [21]

Расчет сменной производительности и рабочего парка скреперов
приведен в практической занятии 1.

Парк толкачей для скреперов определяется по формуле:
                                        Nт = Nс ·tц.т /tц.с ,                                  (2.14)

где tц.т = 1,4 t1 + tТ – продолжительность цикла одного толкача, мин;
tт - время на подход толкача к скреперу;
tт = 0,3…1 мин;
t1= lн /v1 – время загрузки скрепера, мин.
Возможное число скреперов в забое, загружаемых с помощью толкача

составит:
                                        Nс.з = tц.с /tц.т .                                                (2.15)

Производительность скреперного забоя

                     (Qс.з, м3 /смену) Qс.з= Nс.з·Пс = Nс ·Пс.                         (2.16)

Количество скреперных забоев

nз = Qк.см / Qс.з.

Парк грейдеров (Nгрд) на карьере (таблица 2.1.6)

  
 

                              (2.17)
или
                                          nз + nвыезд ,                                                   (2.18)

Таблица 2.5 – Техническая характеристика грейдеров
Технические параметры Модель автогрейдера

ДЗ-99-1 ДЗ-122 ДЗ-31-1 ДЗ-98 ДЗ-105
Мощность двигателя, кВт 66 99 99 184 184
Колесная схема 1х2х3 1х2х3 1х3х3 1х3х3 1х3х3
Наибольшая скорость движения, км/ч 38,1 37,7 37,3 47 39
Грейдерный отвал:
- длина, м 3,04 3,745 3,7 4,25 4,2
- высота, м 0,5 0,62 0,6 0,72 0,71
- угол резания, градус 30 -70 30 - 71 30 - 70 30 - 70 30 - 80
- опускание ниже опорной
поверхности, м 0,2 0,25 0,25 0,5 0,5

Габаритные размеры, м:
- длина 8,65 9,45 9,26 10,3 10,3
- ширина 2,3 2,5 2,65 2,8 2,91
- высота 2,985 3,25 3,345 3,57 3,58
Масса, т 9,7 14,7 12,7 19,5 20,6

Таблица 2.6 – Техническая характеристика катков уплотнителей
Технические параметры Модель катка

ДУ-26 ДУ-30 ДУ-39А ДУ-32Ф ДУ-3А ДУ-168
Тип катка П П П П П ПП
Тип тягача Т-74 Т-75 Т-100М Т-130 Т-180 МоАЗ-546

Ширина уплотняемой
полосы, м 1,8 2,2 2,6 2,6 2,8 2,6

Толщина уплотняемого
слоя, м

0,2-
0,22 0,25 0,35 0,3 0,3 0,45

Необходимое число
проходов по одному

следу
8 – 10 8 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 2 - 6

Рабочая скорость
движения, км/ч 1 10 10 6 5 - 10 5 - 10 15

Габаритные размеры, м:
длина 4,9 5,3 5,88 7,88 6,55 10,4
ширина 2,2 2,34 2,92 3,08 3,25 2,92
высота 1,8 1,82 2,26 2,6 3,1 3,04
Масса, т

с балластом 9 12,5 25 18 30 25
без балласта 4,68 4,95 6,0 9,0 12,3 7,4-
Число колес - 5 5 - - 5

Число кулачков 120 - - 198 180 -
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где nвыезд - количество специализированных выездов для скреперов на
расстоянии более 0,5…0,6 км друг от друга.

Применение катков-уплотнителей при проектировании скреперного
комплекса следует предусматривать:

- при укладке разрабатываемых грунтов в дамбы, насыпи дорог,
сооружения, возведение которых требует послойного уплотнения грунтов;

- высокой влажности (18 – 25 %) глинистых грунтов, склонных после
укладки в отвал к образованию колеи, оплыванию и т.п.;

- для уплотнения рыхлых влажных грунтов на отвалах и реже на
трассах движения скреперов, если не обеспечивается требуемая несущая
способность грунта 0,3 – 0,5 МПа.

Рабочий парк катков-уплотнителей

                                    Nк = Qуп ·nп.к /( hу. с·bк ·vк·Тсм·Ки) ,                       (2.19)

где Qуп - объем грунта, подлежащий уплотнению, м3/смену;
nп.к - число проходов катка по одной полосе (устанавливается опытным

путем, nп.к ≅ 4 – 10);
hу.с - толщина слоя уплотнения (таблица 2.6), м;
bк - ширина полосы, уплотняемой за один проход, м;
vк - рабочая скорость движения катка, м/ч;
Ки - коэффициент использования сменного времени катком.
При необходимости складирования грунтов, требующих уплотнения,

следует предусматривать один каток-уплотнитель на каждый отвал или два
уплотнителя на каждую крупную дамбу, насыпь дороги или другое
инженерное сооружение.

Ширина рабочей площадки (рис. 2.5) скреперного забоя (Aс, м)
определяется принятой технологией горных работ и может состоять из
полос:

- скреперования В1;
- рыхления В2 (при необходимости предварительного рыхления

грунта);
- транспортной В3 (для транзитного движения различного

оборудования);
- дренажной В4 (для размещения дренажных выработок).
Ширина полос В1, В2, В3 должна быть унифицированной:

                     В1= В2 = В3 = nпр.с (bc + аг) ,                                       (2.20)

где nпр.с - количество проходов скрепера в одной полосе (nпр.с 2 – 4);
аг - ширина гребня между смежными проходами скрепера (аг =

0,5…1,5 м).
Ширина дренажной полосы определяется по формуле

                                             В4 = 2 mi ·hк,                                       (2.21)         
где hк - глубина водоотводной канавы, м;
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где nвыезд - количество специализированных выездов для скреперов на
расстоянии более 0,5…0,6 км друг от друга.

Применение катков-уплотнителей при проектировании скреперного
комплекса следует предусматривать:

- при укладке разрабатываемых грунтов в дамбы, насыпи дорог,
сооружения, возведение которых требует послойного уплотнения грунтов;

- высокой влажности (18 – 25 %) глинистых грунтов, склонных после
укладки в отвал к образованию колеи, оплыванию и т.п.;

- для уплотнения рыхлых влажных грунтов на отвалах и реже на
трассах движения скреперов, если не обеспечивается требуемая несущая
способность грунта 0,3 – 0,5 МПа.

Рабочий парк катков-уплотнителей

                                    Nк = Qуп ·nп.к /( hу. с·bк ·vк·Тсм·Ки) ,                       (2.19)

где Qуп - объем грунта, подлежащий уплотнению, м3/смену;
nп.к - число проходов катка по одной полосе (устанавливается опытным

путем, nп.к ≅ 4 – 10);
hу.с - толщина слоя уплотнения (таблица 2.6), м;
bк - ширина полосы, уплотняемой за один проход, м;
vк - рабочая скорость движения катка, м/ч;
Ки - коэффициент использования сменного времени катком.
При необходимости складирования грунтов, требующих уплотнения,

следует предусматривать один каток-уплотнитель на каждый отвал или два
уплотнителя на каждую крупную дамбу, насыпь дороги или другое
инженерное сооружение.

Ширина рабочей площадки (рис. 2.5) скреперного забоя (Aс, м)
определяется принятой технологией горных работ и может состоять из
полос:

- скреперования В1;
- рыхления В2 (при необходимости предварительного рыхления

грунта);
- транспортной В3 (для транзитного движения различного

оборудования);
- дренажной В4 (для размещения дренажных выработок).
Ширина полос В1, В2, В3 должна быть унифицированной:

                     В1= В2 = В3 = nпр.с (bc + аг) ,                                       (2.20)

где nпр.с - количество проходов скрепера в одной полосе (nпр.с 2 – 4);
аг - ширина гребня между смежными проходами скрепера (аг =

0,5…1,5 м).
Ширина дренажной полосы определяется по формуле

                                             В4 = 2 mi ·hк,                                       (2.21)         
где hк - глубина водоотводной канавы, м;

  
 

mi - крутизна (уклон) откоса канавы (i = 1: mi).
Длина рабочего забоя – площадки для скрепера (Lз , м) должна быть

кратной расстоянию набора грунта в ковш. Для обеспечения эффективной
работы рыхлителя длина забоя должна составлять не менее 50 м:

Lз = n ·lн ≥ 50 м,

где n – целое число, n = 2, 4, 5 и др.

Рисунок 2.5 – Технологическая схема производства скреперных работ

Практическое занятие 3
Тема: Технологические расчеты выемки пород одноковшовыми

экскаваторами. Разработка паспорта забоя
Расчет производительности одноковшового экскаватора. Сменная

норма выработки одноковшового экскаватора:
а) при погрузке в автосамосвалы

                                                    (2.22)

б) при погрузке железнодорожных составов
НЭ = (Тсм – Тп.з – Тл.н) nв ·Vв ·Эi /(nв Тп +Тобм ),
в) при погрузке ленточных конвейеров
НЭ = (Тсм – Тп.з – Тл.н – Тотд – Тр.п) Е ·nц ·Кн ·Эi/Кр ,
г) при работе в отвал, конус
НЭ = (Тсм – Тп.з – Тл.н – Тотд) Е ·nц ·Кн ·Эi/Кр ,
где НЭ - сменная производительность экскаватора, м3/см; Кн, Кр -

коэффициенты наполнения ковша и разрыхления породы (таблица 2.7);
Тсм - продолжительность смены, мин;
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Таблица 2.7 – Значения коэффициентов разрыхления породы Кр ,
наполнения Кн и использования ковша экскаватора КЭ.

Категория
пород по
трудности
экскавации

Расчетная
плотность

горной массы в
целике, кг/м3

КР

КН КЭ

Прямая
лопата Драглайн*) Прямая

лопата Драглайн*)

I 1600 1,15 1,05 1/09 0,91 0,87/0,78
II 1800 1,25 1,05 1/0,9 0,84 0,80/0,82
III 2000 1,65 0,95 0,9/0,81 0,70 0,67/0,60
IV 2500 1,5 0,90 0,85/0,76 0,60 0,57/0,51
V 3500 1,6 0,90 - 0,56 -

Тп.з – время на выполнение подготовительно-заключительных операций
(для одноковшовых экскаваторов на гусеничном ходу: Тп.з = 35 мин при
погрузке в автосамосвалы;

Тп.з = 25 мин – в средства железнодорожного транспорта;
Тп.з = 35 мин – погрузка в отвал или на конвейер;
Тп.з = 45 мин – то же, экскаватор на шагающем ходу), мин;
Тл.н - время на личные надобности, Тл.н = 10 мин.
nк = q ·Кр/(Е·Кн·ρ) - количество ковшей для загрузки транспортного

сосуда, округляют до целого числа ковшей при условии, что перегрузка не
допускается;

q - грузоподъемность транспортного средства (автосамосвал, вагон), т;
ρ - средняя плотность породы, т/м3;

nц - число циклов экскавации в минуту (таблица 2.8) или определяется
по формуле nц = 60/tц; tц - основное время цикла экскавации (таблица. 2.9), с;
[22]

Тп = nк /nц - время погрузки одного автосамосвала или вагона (время на
загрузку одного автосамосвала возможно определить по формуле:

                             Тп = tц(nк – 0,5)/60 ), мин;                                     (2.23)

Где Ту - время установки автосамосвала под погрузку (для КрАЗ-256Б,
КамАЗ-5511 – Ту = 0,3 (0,6) мин; для БелАЗ-540; 548; 7522; 7523 – 0,5 (0,7)
мин; для БелАЗ-7509; 7519; 75191; 7521; 75211 – 0,8 (1,1) мин (в скобках
значение при работе в тупиковом забое), мин;

Vв - объем горной массы (в плотном теле) в одном вагоне Vв = kш ·Vтр
/Кр , м3;

nв - число вагонов в составе; kш коэффициент, учитывающий погрузку с
“шапкой” (kш = 1,0 – 1,15);

Тобм - время обмена составами, мин; Тотд - время на отдых (Тотд = 25
мин – при погрузке на конвейер, Тотд = 28 мин – при погрузке в отвал), мин;
Тр.п - регламентированные перерывы (подготовка подъездов к экскаватору –
10 мин в смену, на взрывные работы 10 мин в смену, на наращивание
забойного конвейера 45 мин в смену), мин;

  
 



153

Таблица 2.7 – Значения коэффициентов разрыхления породы Кр ,
наполнения Кн и использования ковша экскаватора КЭ.

Категория
пород по
трудности
экскавации

Расчетная
плотность

горной массы в
целике, кг/м3

КР

КН КЭ

Прямая
лопата Драглайн*) Прямая

лопата Драглайн*)

I 1600 1,15 1,05 1/09 0,91 0,87/0,78
II 1800 1,25 1,05 1/0,9 0,84 0,80/0,82
III 2000 1,65 0,95 0,9/0,81 0,70 0,67/0,60
IV 2500 1,5 0,90 0,85/0,76 0,60 0,57/0,51
V 3500 1,6 0,90 - 0,56 -

Тп.з – время на выполнение подготовительно-заключительных операций
(для одноковшовых экскаваторов на гусеничном ходу: Тп.з = 35 мин при
погрузке в автосамосвалы;

Тп.з = 25 мин – в средства железнодорожного транспорта;
Тп.з = 35 мин – погрузка в отвал или на конвейер;
Тп.з = 45 мин – то же, экскаватор на шагающем ходу), мин;
Тл.н - время на личные надобности, Тл.н = 10 мин.
nк = q ·Кр/(Е·Кн·ρ) - количество ковшей для загрузки транспортного

сосуда, округляют до целого числа ковшей при условии, что перегрузка не
допускается;

q - грузоподъемность транспортного средства (автосамосвал, вагон), т;
ρ - средняя плотность породы, т/м3;

nц - число циклов экскавации в минуту (таблица 2.8) или определяется
по формуле nц = 60/tц; tц - основное время цикла экскавации (таблица. 2.9), с;
[22]

Тп = nк /nц - время погрузки одного автосамосвала или вагона (время на
загрузку одного автосамосвала возможно определить по формуле:

                             Тп = tц(nк – 0,5)/60 ), мин;                                     (2.23)

Где Ту - время установки автосамосвала под погрузку (для КрАЗ-256Б,
КамАЗ-5511 – Ту = 0,3 (0,6) мин; для БелАЗ-540; 548; 7522; 7523 – 0,5 (0,7)
мин; для БелАЗ-7509; 7519; 75191; 7521; 75211 – 0,8 (1,1) мин (в скобках
значение при работе в тупиковом забое), мин;

Vв - объем горной массы (в плотном теле) в одном вагоне Vв = kш ·Vтр
/Кр , м3;

nв - число вагонов в составе; kш коэффициент, учитывающий погрузку с
“шапкой” (kш = 1,0 – 1,15);

Тобм - время обмена составами, мин; Тотд - время на отдых (Тотд = 25
мин – при погрузке на конвейер, Тотд = 28 мин – при погрузке в отвал), мин;
Тр.п - регламентированные перерывы (подготовка подъездов к экскаватору –
10 мин в смену, на взрывные работы 10 мин в смену, на наращивание
забойного конвейера 45 мин в смену), мин;

  
 

Эi - поправочный коэффициент на условия работы.

Таблица 2.8 – Число циклов экскавации в минуту пц экскаваторами типа
прямая лопата
Категория пород по

трудности
экскавации

Экскаватор; вместимость ковша, м3

Э-125 1Б;
1,25

Э-2503;
2,5

ЭКГ-4,6Б;
4,6

ЭКГ-8И;
8

I 2,39/2,43 2,33/2,39 2,26/2,31 1,93/1,97
II 2,2/2,29 2,17/2,28 2,08/2,18 1,76/1,83
III 2,08/2,17 2,04/2,13 1,91/2,02 1,63/1,71
IV 1,99/2,06 1,91/2,04 1,8/1,94 1,55/1,66
V 1,99/1,97 1,83/1,96 1,72/1,85 1,48/1,59

Примечания:
1. В числителе число циклов экскавации в транспортные сосуды, в знаменателе – в отвал;
2. Продолжительность цикла экскавации рассчитана при угле поворота стрелы от 90 до
135º (средний 120 º)

Производительность экскаватора при необходимости корректируется с
учетом поправочных коэффициентов (таблица 2.9), при введении нескольких
поправок перемножаются.

Таблица 2.9 – Поправочные коэффициенты производительности
экскаватора

Условия применения коэффициентов Эi
1. Подчистка бульдозером автомобильных подъездов к экскаватору 0,97
2. Производство взрывных работ в течении смены 0,97
3. Профилактическая обработка и очистка кузова автосамосвала от влажных,
вязких и смерзшихся пород

0,97

4. Производство работ на неустойчивой подошве с устройством настила 0,94
5. Разработка уступов ниже трехкратной высоты ковша экскаватора, а также
при зачистке кровли пласта полезного ископаемого

0,90

6. Работа драглайна с углом поворота стрелы более 135 при Е, м3:
до 10 0,90
более 10 0,93
7. Экскавация драглайном в отвал с верхним черпанием 0,90
8. Разработка влажных или смерзшихся пород I – III категории (в условиях
Заполярья – всех категорий)

0,90

9. Селективная выемка полезных ископаемых и экскавация горной массы с
наличием негабарита при содержании породных прослойков или негабарита в
%:
до 10 % 0,95
10 – 20 %; 0,90
более 20 %; 0,85
10. Разработка пород I – III категории и разрыхленных взрывом скальных пород
IV категории из-под воды драглайном с ковшом менее 5 м3 при глубине воды:
до 0,5 м 0,90
0,5 – 2,0 м 0,83
2,0 – 4,0 м 0,77
Более 4,0 м 0,66
11. То же, с ковшом Е > 5 м3 при глубине:
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Продолжение таблицы 2.9
до 2 м 0,90
до 4,0 м 0,83
более 4,0 0,71
12. Переэкскавация горной массы I - IV категории 1,1
13. Работа двух и более экскаваторов на один сборный конвейер 0,90
14. Передвижка (наращивание) забойного конвейера в течении смены 0,90
15. Работа в тупиковом забое мехлопат с ковшом емкостью
до 1,5 м3 0,91
более 1,5 м3 0,82

Таблица 2.10 – Время одного оперативного цикла экскавации при
погрузке горной массы в самосвал (tц в числителе – минуты, в знаменателе –
секунды)

Модель
экскаватора

Тип Е,
м3

Категория пород по трудности экскавации (ЕНВ-71)
I II III IV V

Э-10011Д Мехлопата 1,0 0,41/24,6 0,45/27 0,47/28,2 0,49/29,4 0,51/30,6
Драглайн 1,0 0,55/33 0,61/36,6 0,66/39,6 - -

Э-1251Б Мехлопата 1,25 0,42/25,2 0,45/27 0,448/28,8 0,5/30 0,52/31,2
Драглайн 1,5 0,56/33,6 0,63/37,8 0,69/41,4 - -

Э-2503 Мехлопата 2,5 0,43/25,8 0,46/27,6 0,49/29,4 0,52/31,2 0,55/33
Драглайн 1,5; 3 0,62/37,2 0,67/40,2 0,74/44,4 - -

ЭКГ-4у Мехлопата 4; 5 0,59/35,4 0,65/39 0,7/42 0,74/44,4 0,77/46,2
ЭКГ-4,6Б Мехлопата 4,6 0,44/26,4 0,48/28,8 0,52/31,2 0,56/33,6 0,56/33,6

ЭКГ-5 Мехлопата 5 0,45/27 0,49/29,4 0,53/31,8 0,57/34,2 0,59/35,4
ЭКГ-6,3ус Мехлопата 6,3; 8 0,53/33 0,61/36,6 0,66/39,6 0,69/41,4 0,72/43,2
ЭКГ-8И Мехлопата 8; 10 0,52/31,2 0,57/34,2 0,61/36,6 0,65/39 0,68/40,8

ЭКГ-12,5 Мехлопата 12,5 0,58/34,8 0,62/37,2 0,66/39,6 0,70/42 0,74/44,4
ЭКГ-15 Мехлопата 15 0,8/48 0,87/52,2 0,94/56,4 0,99/59,4 1,03/61,8

Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
1. Понятие о карьере, его элементах и параметрах.
2. Фрезерные карьерные экскаваторы.
3. Безопасность работ выемочно-транспортирующих машин.
4. Классификация выемочно-погрузочного оборудования;
5. Технологические и рабочие параметры прямых механических лопат;
6. Технологические и рабочие параметры драглайнов и обратных

мехлопат.
7. Достоинства и недостатки железнодорожного транспорта;
8. Целесообразность применения железнодорожного транспорта на

карьерах.
9. Канатный скиповой подъемник, условия применения;
10. Канатная подвесная дорога, условия применения.
11. Сущность процесса отвалообразования.
12. Отвалообразование при автомобильном транспорте.
13. Отвалообразование при железнодорожном транспорте.
14. Транспортно-отвальный мост.
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Продолжение таблицы 2.9
до 2 м 0,90
до 4,0 м 0,83
более 4,0 0,71
12. Переэкскавация горной массы I - IV категории 1,1
13. Работа двух и более экскаваторов на один сборный конвейер 0,90
14. Передвижка (наращивание) забойного конвейера в течении смены 0,90
15. Работа в тупиковом забое мехлопат с ковшом емкостью
до 1,5 м3 0,91
более 1,5 м3 0,82

Таблица 2.10 – Время одного оперативного цикла экскавации при
погрузке горной массы в самосвал (tц в числителе – минуты, в знаменателе –
секунды)

Модель
экскаватора

Тип Е,
м3

Категория пород по трудности экскавации (ЕНВ-71)
I II III IV V

Э-10011Д Мехлопата 1,0 0,41/24,6 0,45/27 0,47/28,2 0,49/29,4 0,51/30,6
Драглайн 1,0 0,55/33 0,61/36,6 0,66/39,6 - -

Э-1251Б Мехлопата 1,25 0,42/25,2 0,45/27 0,448/28,8 0,5/30 0,52/31,2
Драглайн 1,5 0,56/33,6 0,63/37,8 0,69/41,4 - -

Э-2503 Мехлопата 2,5 0,43/25,8 0,46/27,6 0,49/29,4 0,52/31,2 0,55/33
Драглайн 1,5; 3 0,62/37,2 0,67/40,2 0,74/44,4 - -

ЭКГ-4у Мехлопата 4; 5 0,59/35,4 0,65/39 0,7/42 0,74/44,4 0,77/46,2
ЭКГ-4,6Б Мехлопата 4,6 0,44/26,4 0,48/28,8 0,52/31,2 0,56/33,6 0,56/33,6

ЭКГ-5 Мехлопата 5 0,45/27 0,49/29,4 0,53/31,8 0,57/34,2 0,59/35,4
ЭКГ-6,3ус Мехлопата 6,3; 8 0,53/33 0,61/36,6 0,66/39,6 0,69/41,4 0,72/43,2
ЭКГ-8И Мехлопата 8; 10 0,52/31,2 0,57/34,2 0,61/36,6 0,65/39 0,68/40,8

ЭКГ-12,5 Мехлопата 12,5 0,58/34,8 0,62/37,2 0,66/39,6 0,70/42 0,74/44,4
ЭКГ-15 Мехлопата 15 0,8/48 0,87/52,2 0,94/56,4 0,99/59,4 1,03/61,8

Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
1. Понятие о карьере, его элементах и параметрах.
2. Фрезерные карьерные экскаваторы.
3. Безопасность работ выемочно-транспортирующих машин.
4. Классификация выемочно-погрузочного оборудования;
5. Технологические и рабочие параметры прямых механических лопат;
6. Технологические и рабочие параметры драглайнов и обратных

мехлопат.
7. Достоинства и недостатки железнодорожного транспорта;
8. Целесообразность применения железнодорожного транспорта на

карьерах.
9. Канатный скиповой подъемник, условия применения;
10. Канатная подвесная дорога, условия применения.
11. Сущность процесса отвалообразования.
12. Отвалообразование при автомобильном транспорте.
13. Отвалообразование при железнодорожном транспорте.
14. Транспортно-отвальный мост.

  
 

15. Усреднительные склады, перегрузочные пункты.
16. Способы разработки месторождений твердых полезных

ископаемых.
17. Понятие о карьере, его элементах и параметрах.
18. Способы подготовки горных пород к выемке.
19. Механическое рыхление горных пород.
20. Механическое дробление негабаритных кусков породы. Вторичное

взрывание.

2.1.2. Технология и механизация взрывных работ

Результат обучения: Разрабатывать технологию и механизацию
взрывных работ.

Критерии оценки:
1. Владеет основами теории разрушения горных пород взрывом.
2. Описывает методы регулирования степени дробления.
3. Характеризует технологию метода скважинных зарядов.
4. Рассчитывает параметры зарядов и количество взрывчатых веществ

и средства взрывания на одну скважину и на массовый взрыв.
5. Характеризует технологию метода шпуровых зарядов.
6. Характеризует технологию метода камерных и котловых зарядов.
7. Характеризует технологию дробления негабаритов.
8. Понимает принцип работы зарядных и забоечных машин.
9. Рассчитывает производительность зарядных и забоечных машин.

Система открытой разработки полезных ископаемых – это
совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных между собой
подготовительных, вскрышных и добычных выработок в карьерном поле,
предназначенных для извлечения полезных ископаемых из недр Земли.
Указанные выработки – это разрезные траншеи (котлованы), вскрышные и
добычные уступы. Они характеризуются высотой уступа, шириной разрезной
траншей (размеры котлована), углами откосов рабочих уступов, шириной
заходки, шириной рабочей площадки, длинной экскаваторного блока,
длинной фронта добычных и вскрышных блоков на уступе, числом рабочих
уступов, высотой и шириной рабочей зоны, углом откоса рабочего борта
карьера, протяженностью рабочей зоны с видами пород (таблица
2.11),[28,62].

Основные показатели системы разработки: скорость подвигания
забоев, скорость подвигания фронта уступа, скорость углубки дна карьера,
продолжительность подготовки нового нижележащего горизонта; объем
пород на каждом блоке, на каждом уступе, в рабочей зоне; количество
вскрытых и готовых к выемке запасов на каждом блоке, на каждом уступе, в
рабочей зоне; эксплуатационные потери и разубоживание руды, [30].
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Системы разработки предопределяются заданными конкретными
горно-геологическими условиями залегания полезных ископаемых и
характером развития горных выработок в карьерном поле.

Подсистемы разработки назначаются исходя из формы, параметров
залегания полезных ископаемых, физико-технических свойств пород,
требуемого качества товарной продукции и экономических показателей
работы предприятия.

Обоснование подсистем разработки предусматривает установление
основных параметров их элементов в зависимости от перечисленных выше
природных и технологических факторов во взаимоувязке с рабочими
параметрами и техническими характеристиками принимаемого комплекса
горного и транспортного оборудования.

Таблица 2.11 – Классификация систем открытой разработки по Б.Р.
Ракишеву, 2015г.
Системы разработки Подсистемы подработки

Сплошная Сплошная продольная однобортовая или двухбортовая
Сплошная поперечная однобортовая или двухбортовая
Сплошная веерная центральная или рассредоточенная
Сплошная кольцевая центральная или периферийная

Углубочная Углубочная продольная однобортовая или двухбортовая
Углубочная поперечная однобортовая или двухбортовая
Углубочная веерная рассредоточенная
Углубочная кольцевая центральная

Комбинированная То же, в различных сочетаниях

Выбранная подсистема должна обеспечивать для конкретных условий
максимально возможную по природным и техническим условиям
производственную мощность карьера по полезному ископаемому при
минимальных затратах на выполнение всех видов основных и
вспомогательных работ, безопасную, ритмичную, экономичную и
экологичную эксплуатацию месторождения с полным извлечением всех
запасов из недр, полезных компонентов из руды, рациональное
использование выработанного пространства и отходов производства.

Организация работы буровых станков должна обеспечить
максимальную их эффективность и взаимосвязь бурения с другими
процессами на карьере, [22].

Подготовка рабочих мест буровых станков осуществляется по буровым
блокам соответственно блоковому взрыванию горных пород. После
обуривания одного блока станки перемещаются на новый блок
соответственно плану горных работ.

Подготовительные работы выполняются:
• дорожной бригадой;
• бульдозеристами;
• службой высоковольтных сетей;

  
 



157

Системы разработки предопределяются заданными конкретными
горно-геологическими условиями залегания полезных ископаемых и
характером развития горных выработок в карьерном поле.

Подсистемы разработки назначаются исходя из формы, параметров
залегания полезных ископаемых, физико-технических свойств пород,
требуемого качества товарной продукции и экономических показателей
работы предприятия.

Обоснование подсистем разработки предусматривает установление
основных параметров их элементов в зависимости от перечисленных выше
природных и технологических факторов во взаимоувязке с рабочими
параметрами и техническими характеристиками принимаемого комплекса
горного и транспортного оборудования.

Таблица 2.11 – Классификация систем открытой разработки по Б.Р.
Ракишеву, 2015г.
Системы разработки Подсистемы подработки

Сплошная Сплошная продольная однобортовая или двухбортовая
Сплошная поперечная однобортовая или двухбортовая
Сплошная веерная центральная или рассредоточенная
Сплошная кольцевая центральная или периферийная

Углубочная Углубочная продольная однобортовая или двухбортовая
Углубочная поперечная однобортовая или двухбортовая
Углубочная веерная рассредоточенная
Углубочная кольцевая центральная

Комбинированная То же, в различных сочетаниях

Выбранная подсистема должна обеспечивать для конкретных условий
максимально возможную по природным и техническим условиям
производственную мощность карьера по полезному ископаемому при
минимальных затратах на выполнение всех видов основных и
вспомогательных работ, безопасную, ритмичную, экономичную и
экологичную эксплуатацию месторождения с полным извлечением всех
запасов из недр, полезных компонентов из руды, рациональное
использование выработанного пространства и отходов производства.

Организация работы буровых станков должна обеспечить
максимальную их эффективность и взаимосвязь бурения с другими
процессами на карьере, [22].

Подготовка рабочих мест буровых станков осуществляется по буровым
блокам соответственно блоковому взрыванию горных пород. После
обуривания одного блока станки перемещаются на новый блок
соответственно плану горных работ.

Подготовительные работы выполняются:
• дорожной бригадой;
• бульдозеристами;
• службой высоковольтных сетей;

  
 

• маркшейдерской службой;
• самим буровым цехом и другими цехами и участками.
Для максимального совмещения работ во времени составляют график

работ по подготовке блока (рисунок 2.6).

1 - очистка от снега; 2 - планировка площадки; 3 - маркшейдерская съемка блока;
4 составление проекта бурения; 5 - разметка скважин; 6 - монтаж ЛЭП

и подключение станков; 7 - подготовка станков к работе
Рисунок 2.6 – График подготовки рабочего блока к бурению

Цель составления графика состоит в том, чтобы, зная состав и
длительность всех работ, а также необходимый срок их окончания,
определить последовательность их выполнения и необходимые моменты
начала каждой работы. Контроль за выполнением графиков осуществляет
начальник бурового участка и производственный отдел карьера. При
ограниченном фронте работ допускается начало обуривания блока при его
неполной подготовке.

Порядок обуривания блока характеризуется последовательностью
бурения отдельных скважин, то есть схемой передвижения станков. При
бурении скважин первого ряда станок должен располагаться
перпендикулярно к бровке уступа, так, чтобы горизонтирующие домкраты и
гусеницы находились вне призмы возможного обрушения откоса уступа.

Порядная схема перемещения станков (рисунок 2.7, a) применяется
чаще всего при отставании буровых работ и взрывании одного ряда скважин.
При расстоянии между скважинами в ряду а общее расстояние передвижки
станка по этой схеме составляет 1.85 а, а удельное время передвижки на одну
скважину 10-12 мин при а = 7-10 м.

Поперечно-диагональная схема (рисунок 2.7, b) перемещения станков
целесообразна при числе рядов скважин не более трех и их шахматном
расположении. При бурении каждых трех скважин станок проходит
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расстояние 5а и выполняет два разворота на 45 градусов. Удельное время
передвижки станка 5 мин.

Поперечно - возвратная схема (рисунок 2.7, с) применяется при
квадратной сетке скважин. Здесь на каждую скважину расстояние переезда
составляет 1,5а и приходится 0,7 разворота на угол 25 – 30 градусов.при
обуривании рабочего блока. Поперечные схемы передвижки обеспечивают
значительную экономию машинного времени буровых станков, а также
лучшие условия их эксплуатации и более планомерную подготовку блока к
взрыву.

Рисунок 2.7 – Схемы перемещения буровых станков

При использовании на одном обуриваемом блоке 2-3 станков
целесообразно их рассредоточить, выделяя для каждого станка отдельный
фронт работ. Станки обычно подключаются к общему трансформаторному
киоску и обслуживаются общим вспомогательным оборудованием. При этом
расстояние между ними не превышает 20-30 м, что обеспечивает фронт
работы каждого станка на 2-3 смены. При большей автономности станков
(отсутствие общих емкостей для воды, трубопроводов и др.) это расстояние
следует увеличивать до 50-100 м, то есть практически вести бурение на
разных крыльях блока,[24].

Номера и проектная глубина скважин, а также общий объем работ
указываются при выдаче буровым бригадам сменного наряда. В конце смены
горный мастер заносит показатели выполненного объема бурения в
специальный журнал. Эти данные также фиксируются в диспетчерских
сменных рапортах и являются основой для оплаты труда членов буровых
бригад с учетом маркшейдерских замеров.

Методы регулирования действия взрыва зарядов ВВ на горную
породу

Качество дробления горной массы влияет на все последующие
технологические процессы горного производства вплоть до
дробильносортировочных фабрик.
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Возможна степень дробления пород, при которой суммарные затраты
на единицу продукции по всем технологическим процессам минимальны.

Степень дробления можно улучшить изменением расчётного расхода
ВВ, линии наименьшего сопротивления, вида ВВ, конструкции зарядов, схем
взрывания, конструкции забойки и т. д.

Все методы регулирования степени дробления можно разделить в
зависимости от диапазона их влияния на два класса.

Параметры класса I - диаметр заряда, величина сопротивления по
подошве (с.п.п.), расстояние между зарядами, длина и масса заряда -
взаимосвязаны между собой через расчётный удельный расход ВВ.
Основными из них являются расчётный удельный расход ВВ и диаметр
заряда, остальные параметры производные и зависят от величины расхода
ВВ. Изменение одного из параметров влечёт за собой изменение остальных,
которые могут повлиять на результат взрыва, [29,62,63].

Изменяя параметры класса I, можно достигать желаемого дробления
пород любой категории. Возможности регулирования дробления
параметрами класса II чаще находятся в пределах точности опыта (10 – 15
%), поэтому их количественная оценка на современном этапе развития науки
о взрыве затруднительна.

Рассмотрим физическую сущность регулирования дробления горных
пород каждым параметром. При увеличении удельного расхода ВВ степень
дробления массива сначала увеличивается, а затем энергия взрыва в
основном расходуется на придание большой скорости взрываемой массе.
Следовательно, дальнейшее увеличение становится нецелесообразным.

Рассмотрим зависимость (рисунок 2.8) выхода крупных кусков
(негабарита) от удельного расхода ВВ. На оси ординат отмечен отрезок Кnд,
соответствующий зоне нерегулируемого дробления.

При массовом взрыве с удельным фактическим расходом выход
негабарита, равный Уф, можно определить одним из указанных выше
методов. Взрыв проводится в массиве с известной блочностью и
содержанием отдельностей Уе, равных по размеру негабаритным кускам.
Соединив точки О, Ус и с/ф, Уф, получим прямую, пересекающую ось
абсцисс в точке qp, О. Это расчетный расход ВВ, условно обеспечивающий
для данной функции нулевой выход негабарита. Фактически при q > q, где q
соответствует точке q Кnд, увеличение удельного расхода ВВ не улучшает
дробления из-за наличия зоны нерегулируемого дробления.
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Рисунок 2.8 – График зависимости выхода крупных кусков от
удельного расхода взрывчатого вещества

С увеличением диаметра заряда процент выхода крупных фракций
увеличивается. Для горных пород установлена линейная зависимость между
линией наименьшего сопротивления и диаметром заряда, т. е. с увеличением
диаметра заряда должна быть увеличена линия наименьшего сопротивления,
а следовательно, больший процент отдельностей, слагающих массив,
попадает в зону нерегулируемого дробления. При малых диаметрах зарядов
уменьшаются заколы в глубь массива и уменьшается относительный объем
переизмельчения породы вокруг заряда.

Устья шпуров и скважин, оставшиеся свободными после размещения
зарядов, заполняют, как правило, забоечным материалом. Забойка уменьшает
потери энергии в процессе детонации заряда и обеспечивает более полное
протекание реакции взрыва, уменьшая количество выделяемых при взрыве
ядовитых газов; увеличивает длину эффективной части ударной волны,
обеспечивая более интенсивное дробление породы; увеличивает
длительность воздействия газов на стенки зарядной камеры и
продолжительность вылета газов в атмосферу, снижая опасность
воспламенения метановоздушной смеси в шахтах, опасных по газу или пыли,
а также резко уменьшает силу воздушной ударной волны,[18].

Длина забойки принимается равной 1,25 W в мелкоблочных; 1,0 W – в
среднеблочных и от 0,75 до 0,5 W – в крупноблочных породах.

Водяная забойка в виде ампул в полиэтиленовой оболочке вместо
глиняной увеличивает коэффициент использования шпуров (к.и.ш.) на
подземных работах с 0,8 до 1 и снижает существенно запыленность
атмосферы выработки после взрыва.

Применение запирающих зарядов в забойке позволяет значительно
уменьшить её длину. Запирающие заряды размещают в забойке и взрывают
одновременно с основным зарядом. При взрыве в устье скважины создаётся
давление, которое препятствует вылету газов взрыва.

Рассредоточение заряда способствует улучшению дробления благодаря
увеличению зоны регулируемого дробления. Рассредоточение скважинных
зарядов воздушными промежутками (рисунок 2.9) улучшает дробление.
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Рисунок 2.9 – Рассредоточение скважинных зарядов воздушными
промежутками на две (а) и три (б) части

Воздушные промежутки изменяют характер действия взрыва и
ограничивают переизмельчение породы вблизи заряда. В результате энергия,
идущая на переизмельчение, уменьшается и большая её доля используется на
дробление в дальней зоне. Длина воздушных промежутков не должна
превышать для слабых пород 0,3 – 0,4 длины заряда, средней крепости – 0,2 –
0,3 и крепких – 0,15 – 0,2.

Метод скважинных зарядов
Взрывные работы на земной поверхности ведутся с целью:
- добычи минерального сырья на карьерах;
- сооружения выемок и полок в транспортном строительстве;
- врезки оснований и сооружений котлованов;
- сооружения каменно-набросных плотин в гидротехническом

строительстве;
- строительства мелиоративных каналов;
- разрушения различных промышленных объектов;
- дробления мерзлых грунтов;
- обработке металлов (резка, штамповка, упрочнение) и пр.
В связи с большим разнообразием условий и объемов ведения

взрывных работ для взрывных работ применяют шпуровые, скважинные,
котловые, камерные, накладные заряды. В каждом случае на основе технико-
экономического анализа выбирается наиболее экономичный и
производительный метод. Кроме того, все шире применяется на карьерах, в
транспортном и гидротехническом строительстве метод контурного
взрывания с целью минимального разрушения и повышения устойчивости
уступов.

Взрывание скважинными зарядами на карьерах является основным
способом взрывной подготовки скальных горных пород к выемке и
последующей переработке (рис. 2.1.10).
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Рисунок 2.10 – Подготовка уступа к выемке пород

Основные схемы расположения вертикальных скважин обычных,
котловых и с расширением заряжаемой части с помощью механических
расширителей или огнеструйных горелок показаны на рисунке 2.11.[19]

I - однорядная; II - с механическим или огневым расширением; III - котловая;
IY - многорядная; Y - многорядная с расширением; YI - многорядная с взрыванием

на подпорную стенку; YII - каскадная; YIII - каскадная с расширением; I
X - многоуступная; X - многоуступная с расширением

Рисунок 2.11 – Схемы расположения вертикальных скважин на уступе

Параметры расположения скважин на карьерах характеризуются
следующими величинами: диаметр скважины (заряда), мм; высота уступа,
м; сопротивление по подошве (СПП), м; расстояние между скважинами, м;
расстояние между рядами, м; безопасное расстояние от оси скважины до
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верхней бровки уступа; длина заряда, м; длина перебура, м; длина забойки, м;
глубина скважины, м; угол откоса уступа.

При расчете параметров расположения скважинных зарядов на уступе в
первую очередь определяют величину СПП для скважин, обеспечивающую
хорошую проработку подошвы уступа и заданную степень дробления пород,
[29,60, 62].

Угол откоса уступов обычно составляет 65 - 70 %, а потому
сопротивление взрыву в нижней части вертикально пробуренной скважины
больше, чем в верхней. Минимальное безопасное состояние по условиям
бурения СПП определяется по формуле:

                                                                                     
                               Wb = Hctg a + C                                              (2.24)

Практически значения СПП принимаются в пределах 25-35 dз.
Для усиления действия взрыва заряда на уровне подошвы уступа

скважины бурят с перебуром, т. е. на глубину, большую высоты уступа.
Глубина перебура скважин обычно составляет 0,1-0,2 высоты уступа или 10-
15 dз и уточняется на основе анализа результатов предыдущих взрывов. При
трудновзрываемых породах в перебуре скважин целесообразно разместить
заряд более мощного ВВ. Если на уровне подошвы уступа имеются ясно
выраженные горизонтальные плоскости напластования или мягкие
прослойки, то перебур скважин не делается. При наличии в подошве мягких
пород скважины не добуриваются до подошвы уступа на 0,5-1 м,[20].

Масса заряда скважины первого ряда определяется по формуле:

                                                                                        (2.25)

где       q - удельный расход ВВ, кг/м3.
Удельный расход ВВ определяется расчетным способом или из

справочников и уточняется на основании анализа и обобщения предыдущих
взрывов.

Масса заряда для скважин второго и последующих рядов обычно
увеличивается на 10 - 20 % по сравнению с массой заряда скважин первого
ряда. Окончательно масса заряда уточняется опытными взрывами.

Максимальная величина заряда, которая может быть размещена в
скважине, определяется по формуле

                                 ,                                           (2.26)

где       р - вместимость 1 м скважины, кг/м.
Длина забойки обычно принимается равной 25 - 30 dз.
Вместимость скважины зависит от плотности заряжания и

коэффициента разбуривания породы (увеличение диаметра скважины по
сравнению с диаметром бурильного инструмента).
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Плотность заряжания можно повысить применяя механизированное
заряжание скважин.

Если в скважине невозможно разместить требуемый заряд, то следует
увеличить ее диаметр.

Метод шпуровых зарядов
На карьерах этот метод применяется при небольших объемах работ,

раздельной (селективной) выемке и малой мощности месторождения
полезного ископаемого, при добыче крупных блоков строительного и
отделочного камня, разработке особо ценных полезных ископаемых в тех
случаях, когда требуется сохранить структуру ископаемого или не допустить
излишнего его измельчения, для дробления негабаритов и рыхления
мерзлоты.

Применяются вертикальные, наклонные или горизонтальные
(слабонаклонные) шпуры диаметром 32 - 70 мм и глубиной 3 - 5 м.

Расстояние между шпурами в ряду должно быть таким, чтобы
исключить повреждение соседних зарядов, взрываемых с замедлениями.

Достоинства метода шпуровых зарядов: равномерное и мелкое
дробление взрываемых пород, возможность применения в любых горно-
геологических условиях, простота, высокая маневренность. Недостатки
метода: большой объем бурения, высокая себестоимость работ,
необходимость заряжания и взрывания большого числа шпуров, сложность
организации работ при необходимости отбойки значительных объемов
породы.

Технология и организация взрывных работ. Перед заряжанием
проверяются правильность расположения шпуров на уступе, соответствие их
глубины высоте уступа или проектным данным. При необходимости
производится очистка шпуров от буровой мелочи или шлама. Чистка шпуров
выполняется их продувкой сжатым воздухом через опускаемую в шпур
металлическую трубку или реже выгребанием шлама специальной ложечкой
– чищалкой, [22].

Для заряжания вертикальных и наклонных шпуров применяют
порошкообразные, гранулированные и патронированные ВВ, для заряжания
горизонтальных шпуров и при наличии в шпурах воды (влаги) - только
патронированные ВВ. На карьерах механизированное заряжание шпуров не
применяется.

В случае заряжания шпура порошкообразными ВВ изготовление
патронов-боевиков необязательно. В этом случае перед засыпкой последней
порции ВВ в шпур опускают капсюль-детонатор, электродетонатор или
отрезок детонирующего шнура с завязанным на конце, узлом.

При заряжании патронированными ВВ патроны в шпуры вводят по
одному. Патрон-боевик вводят последним. Слежавшиеся патроны с
аммиачно-селитренным ВВ перед заряжанием необходимо предварительно
размять руками до восстановления первоначальной порошкообразной
структуры ВВ.
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Патроны-боевики во всех случаях вводят в шпур без надрезания, и
вводимое после них ВВ уплотнять запрещается. При использовании
прессованных ВВ торцы патронов с большей плотностью, не имеющие
углублений для детонаторов, должны быть обращены к дну шпура. В
прессованные патроны детонатор разрешается вставлять только в
углубление, сделанное в патроне на заводе-изготовителе.

После того как в шпур помещен весь заряд ВВ, оставшуюся свободной
часть шпура осторожно, чтобы не повредить шнуры (детонирующий,
огнепроводный) или электрические провода, заполняют мелкой забойкой
(песком, глиной, смесью глины с песком, мелкой породой и т. п.). Первые
порции забойки вводят без уплотнения, а у устья шпура забойку
утрамбовывают. Обычно на забойку оставляют третью часть длины шпура.

При взрываний шпуров обычно для инициирования зарядов применяют
капсюли-детонаторы или электродетонаторы.

При электрическом взрывании взрывник монтирует взрывную сеть,
присоединяет участковые провода к магистрали, осматривает сеть, уходит в
безопасное место и оттуда с помощью электроизмерительных приборов
проверяет исправность взрывной сети. После проверки сети он
подсоединяет концы магистральных проводов к клеммам взрывной машинки
или минной станции и производит взрыв, [24].

После взрыва взрывник и руководитель взрыва тщательно осматривают
место взрыва и убеждаются в том, что в забое не осталось невзорвавшихся
зарядов. В случае обнаружения невзорвавшихся зарядов (отказов) их
ликвидируют.

Метод камерных зарядов
При этом методе взрывание производится сосредоточенными зарядами

большой величины (от нескольких до сотен и тысяч тонн), которые
помещаются в специальные выработки (камеры), объем их соответствует
объему установленных расчетом зарядов ВВ. Для этого в массиве проходят
вертикальные шурфы или горизонтальные штольни и в их конце или в
ответвлениях сооружают камеры.

Метод камерных зарядов применяется для обрушения и перемещения
больших объемов скальных и мягких горных пород взрывами на сброс и
выброс в гидротехническом, дорожном и мелиоративном строительстве, а
также для образования различных выемок глубиной до 20 м и более.

На карьерах камерные заряды применяются редко при высоте уступа не
менее 15 м и при невозможности бурения взрывных скважин из-за неровной
поверхности верхней площадки уступа.

К достоинствам взрывов камерных зарядов относится возможность
отбойки больших объемов породы при сложном рельефе местности.
Недостатки взрывания камерными зарядами: худшее дробление массива и
большая трудоемкость подготовительных работ,[30].
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Метод котловых зарядов
Метод котловых зарядов используется обычно в полускальиых

легковзрываемых породах на угольных карьерах, когда стремятся сократить
объем бурения, располагая на высоких уступах скважины небольшого
диаметра достаточно редкой сетке. В этих случаях проектный заряд ВВ не
может быть размещен в виде удлиненного скважинного заряда. Для его
размещения на уровне подошвы уступа взрывом одного-двух простреленных
зарядов создают «котел».

Порядок расчета котловых зарядов аналогичен расчету скважинных
зарядов. При этом заданными величинами являются объем взрыва W3,
величина и возможный объем «котла» VK = Q3.К/Д, дм3 (Д - плотность
заряжания ВВ, кг/дм3).

Технология дробление негабаритов
Вторичные буровзрывные работы включают бурение и взрывание при

планировке подошвы и заоткоске уступов, ликвидации негабаритных кусков,
а также другие вспомогательные взрывы.

Взрывание негабаритных кусков осуществляется накладными или
шпуровыми зарядами ВВ.

Применение метода накладных зарядов может быть экономичным при
взрывании хрупких горных пород и малом объеме горных работ, когда
повышенный расход СВ и ВВ (2 - 3 кг/м3) компенсируется отсутствием
компрессорного хозяйства и дополнительного бурения.

В простейших случаях ВВ располагают непосредственно на
поверхности негабаритного куска в виде плоского слоя толщиной = 3,5 -5 см.
Заряд прикрывают слоем глины или леска (без примеси гальки или щебня).
Эффективность метода накладных зарядов повышается, если используются
специальные кумулятивные заряды (рисунок 2.1.15, а). В настоящее время
выпускаются кумулятивные заряды типа ЗКП массой от 0,1 до 4 кг.

Расход бурения равен 0,2 - 1 м/м3 взорванной породы. Удельный
расход ВВ обычно составляет 0,1 - 0,3 кг/м3. Над зарядом помещается
забойка.

Дробление негабаритных кусков возможно при бесшнуровом
гидровзрывании, когда гидрозарядом является полиэтиленовый сосуд с
водой и зарядом ВВ.

Взрывание при планировке подошвы и заоткоске уступов обычно
производится зарядами, размещаемыми в наклонных шнурах или скважинах
малого диаметра (100 мм). Наклон скважин (шпуров) и конструкция заряда
соответствуют желаемому результату взрыва. Масса заряда и другие
параметры взрыва устанавливаются опытным путем в конкретных условиях.

Вторичное дробление горной массы
Из-за недостаточного учета свойств взрываемого массива при расчете

параметров взрывных работ или в случае низкого качества выполнения их во
взорванной горной массе образуются крупные куски, которые затрудняют
работу выемочно-погрузочных машин, часто приводя к поломке рукоятей и
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стрел экскаваторов.
Негабаритные куски при разработке плохо взорванного массива

складываются на рабочей площадке экскаватора и подвергаются вторичному
дроблению механическим способом - с помощью гидравлического бутобоя,
взрывным или электрофизическим способом.

При взрывном способе заряд вещества помещают в шпуре диаметром
32 - 36 мм с забойкой из песка или воды, или на поверхности куска
(накладной заряд). Накладной заряд выполняется в нескольких вариантах. В
простейшем случае взрывчатое вещество с удельным расходом 0,3 - 0,6 кг/м3

помещают под полиэтиленовый мешок с водой и, наконец, используют
специально предназначенный для этих целей кумулятивный заряд с массой
от 0,1 до 4 кг, [30,64].

Практическая работа 1
Тема: Расчет кислородного баланса и составление рецептуры

промышленных взрывчатых веществ
Цель работы: получение практических навыков по расчету

кислородного баланса взрывчатых веществ и изучение основных принципов
составления рецептуры промышленных ВВ.

Краткие теоретические сведения
Кислородный баланс - это отношение избытка или недостатка

кислорода в составе ВВ, необходимого для полного окисления всех горючих
элементов (водорода, углерода, металлов и т. п.), к массе данного ВВ.
Кислородный баланс измеряется в долях единиц или процентах.

Под полным окислением в процессе взрывчатого превращения ВВ
понимается окисление водорода до получения воды, а углерода - до
получения углекислого газа. При этом выделяются молекулярный азот и
кислород. Если в составе ВВ находится металл, то образуется его высший
окисел. Запишем реакции полного окисления:

С + O2 → СО2 + 396 кДж/моль, (1)
Н2+

1
2
O2 →Н2O + 283 кДж/моль (при воде жидкой),(2)

Н2 + 1
2
О2 →Н2O + 240 кДж/моль (при воде парообразной),(3)

2А1 +1,5O2 →Аl2O3 +1671 кДж/моль.
Следовательно, если ВВ имеет состав СаНbNcOd, то кислородный

баланс рассчитываем по формуле (2):
при d> 2*а + 0,5 b он положительный;
при d= 2*а + 0,5 b - нулевой;
при d < 2 *а + 0,5 b - отрицательный.
Здесь а, b, с, d- числа атомов углерода, водорода, азота и кислорода

соответственно.
ВВ с нулевым кислородным балансом выделяют максимальное

количество энергии и минимальное количество ядовитых газов.
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ВВ с отрицательным кислородным балансом образуют при взрыве
ядовитую окись углерода (угарный газ) или выделяют чистый углерод в виде
сажи.

При положительном кислородном балансе ВВ выделение энергии
уменьшается, так как образуется ядовитая окись азота, поглощающая тепло
по реакции

0,5N2 +O25O2-» N0-90,5кДж/моль.

В случае, когда ВВ - смесь нескольких химических веществ,
кислородный баланс определяется по формуле

Кб =q1Кб1+ q2Кб2+ ... + qnКбT =∑ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾б𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

где Кб - кислородный баланс ВВ, представленного смесью нескольких
химических веществ, %; i = {1, ...,n} - индексы химических веществ,
входящих в состав ВВ;

qi - весовая доля i-го химического вещества в составе ВВ, доли ед.;
Кбi, - кислородный баланс i-го химического вещества, %.
Рассмотрим примеры расчетов кислородного баланса для

однокомпонентного ВВ и для ВВ, представленного смесью химических
веществ.

Примечание. Обычно состав промышленных ВВ подбирается с нулевым
кислородным балансом. При изготовлении патронированных ВВ принимается небольшой
положительный кислородный баланс для окисления материала оболочки патронов. ВВ,
предназначенные для подземных работ, не должны образовывать ядовитых газов более 40
л в пересчете на условную окись углерода при взрыве 1 кг. Если образуются окислы азота
и сернистый газ, то для перевода их в условную окись углерода принимаются
по¬правочные коэффициенты 6,5 и 2,5 соответственно.

Пример 1. Определить кислородный баланс тротила
C7H5NO2относительная молекулярная масса которого равна 227.

Решение. Для полного окисления необходимо 2а + b/2, или 2*7 + 5/2 =
16,5 атомов кислорода.[21]

В наличии имеется 6 атомов кислорода, следовательно, расчет ведем по
формуле :

                             Kb=(6−16.5)∗16
227

∗ 100 =  −74%                                (2.27)

Пример 2. Определить кислородный баланс граммонита 30/70, если
известно, что он состоит из 30 % аммиачной селитры NH4NO3 и 70 % тротила
C7H5N3O3.

Решение. Кислородный баланс аммиачной селитры, определенный
вышеуказанным способом, равен +20 %, кислородный баланс тротила равен
74 % (см. пример 1). Рассчитаем кислородный баланс граммонита 30/70:

0,3*20 + 0,7*(-74) = -45,8, %.
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Требования к кислородному балансу ВВ для открытых горных работ в
обводненных условиях не столь жестки.

Порядок определения рецептуры смесевых ВВ и их химической
формулы приведен в примерах 3-5.

Пример 3. Составить рецептуру игданита с нулевым кислородным
балансом на основе аммиачной селитры и дизельного топлива с
кислородным балансом -320 %.

Решение. Определим количество весовых частей аммиачной селитры
для окисления одной части дизельного топлива:

n=.[𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ДТ]
[КбАС]

=320=16

Рассчитаем содержание дизельного топлива во взрывчатом веществе:

Соответственно, содержание аммиачной селитры

100-х = 100-5,9 = 94,1%.

Следовательно, формула игданита будет иметь вид

94,1 % АС + 5,9 %ДТ.

Пример 4. Определить рецептуру и химическую формулу ВВ с
нулевым кислородным балансом на основе аммиачной селитры и тротила
С7Н5(NО2)з.

Решение. Кислородный баланс тротила составляет – 74 % при
относительной молекулярной массе 227. Кислородный баланс аммиачной
се¬литры равен +20 %, а ее относительная молекулярная масса - 80. Состав
смеси должен отвечать следующему условию:

x*(-74%) + (100-х)*( + 20%) = 0,

где х - содержание в смеси тротила, %;
(100 - х) - содержание в смеси аммиачной селитры, %.
Значит, х ≈ 21 %; (100 - х) = 79 %.
Такому составу смеси отвечают граммонит 79/21 и аммонит 6ЖВ.

Обозначим число молей аммиачной селитры через у, число молей тротила -
через z. Тогда из соотношения

𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 80
𝑧𝑧𝑧𝑧 ∗ 227

=
79
21

выразим                            𝑦𝑦𝑦𝑦 = 79∗𝑧𝑧𝑧𝑧∗227
21∗80

=10,7z
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Приняв z =1, найдем, что у = 10,7. Следовательно, молекулярное
уравнение граммонита имеет вид

z + 10,7у = C7H5(NO2)3 + 10,7NH4NO3.

Пример 5. Определить молекулярную формулу гранулита АС-8,
имеющего следующий состав: 89 % аммиачной селитры NH4NO3; 3 %
солярового масла C16H34 (относительная молекулярная масса 226); 8 %
аллюминиевой пудры Аl (относительная молекулярная масса - 27).[21]

Решение. Обозначив число молей солярового масла через х, аммиачной
селитры - через у, алюминиевой пудры - через z, напишем химическую
формулу

yNH4NO3 +хС16Н34+ zAl.

В соответствии с весовым составом вычислим искомые величины по
соотношениям:
Таким образом, у = 83,9х; z = 22,4х. Примем х = 1, тогда молекулярное

уравнение гранулита АС-8 имеет вид 83,9NH4NO3 +С16Н34 +22,4А1.

Задачи для самостоятельного решения
Задача 1. Определить кислородный баланс акватола 65/35 (65%

аммиачной селитры и 35 % тротила).
Задача 2. Определить кислородный баланс динитронафталина

С]оНб(1Ж02)2, имеющего относительную молекулярную массу 218.
Задача 3. Определить кислородный баланс тэна C(CH20•NO2M)4,

относительная молекулярная масса которого равна 316.
Задача 4. Определить кислородный баланс ифзанита, состоящего из 40

% аммиачной селитры, 16 % алюминиевой пудры и 44 % тротила.
Задача 5. Определить кислородный баланс алюмотола,

представляющего собой сплав гранулированного тротила с 15 %
алюминиевой пудры.

Задача 6. Определить кислородный баланс предохранительного
аммонита ПЖВ-20, содержащего 64 % аммиачной селитры, 16 % тротила и
20 % хлористого натрия.

Задача 7. Определить кислородный баланс предохранительного ВВ.
состоящего из 56 % аммиачной селитры, 9 % тротила, 3 % древесной муки и
32 % хлористого натрия.

Задача 8. Определить кислородный баланс угленита. представляющего
смесь следующего состава: 14,2 % нитрогликоля C2H4N2OO; 2,5 % древесной
муки С15Н22О10; 7 % хлористого калия КС1; 46,3 % натриевой селитры
№ЖОд 29 % хлористого аммония NH4CI; 1 % стеарата кальция С36Н70О4Са.

Задача 9. Определить кислородный баланс предохранительного
аммонита АП-5ЖВ, имеющего в составе 70 % аммиачной селитры, 18 %
тротила и 12% хлористого натрия.
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Задача 10. Определить кислородный баланс аммонита скального № 1,
имеющего в составе 66 % аммиачной селитры NH4NO3; 5 % тротила
С7Н5(NО2)з (относительная молекулярная масса равна 227); 24 % гексогена
СзН6О6N6 (относительная молекулярная масса равна 222); 5 % алюминия Аl
(относительная молекулярная масса равна 27).

Задача 11. Определить кислородный баланс коллоидного хлопка
С22,5Н28,8О36N8,7 (относительная молекулярная масса составляет 1 000).

Задача 12. Определить кислородный баланс пироксилина
C24H29O9(ONO2)9 (относительная молекулярная масса равна 1 243). [18]

Контрольные вопросы:
1. Кто осуществляет подготовку нового блока для бурения?
2. Что такое график работ по подготовке блока и для чего он

составляется?
3. Какие существуют схемы перемещения буровых станков при

обуривании рабочего блока, их область применения?
4. Как организуется работа нескольких буровых станков на одном

блоке?
5. Какие методы регулирования степени дробления пород взрывом Вы

знаете?
6. На какие классы делятся методы регулирования степени дробления?
7. Как влияет на эффективность дробления удельный расход ВВ?
8. Почему выход крупных фракций увеличивается с ростом диаметра

заряда?
9. Какие коэффициенты сближения зарядов оптимальны по качеству

дробления?
10. Какая длина забойки рекомендуется для пород различной крепости?
11. Какие преимущества присущи рассредоточенным зарядам ВВ?
12. Дайте определение понятия «кислородный баланс».
13. В чем заключается причина образования ядовитых газов при

взрыве?
14. Какой кислородный баланс считается положительным,

отрицательным, нулевым?
15. Какие токсичные вещества выделяются при положительном и

отрицательном кислородном балансе?

2.2. Основы гидрогеологии

Результат обучения: Ознакомиться с характеристикой обводненности
месторождений.

Критерии оценки:
1. Определяет режим водопритоков.
2. Характеризует условия обводненности горного предприятия.

Виды воды в горных породах
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В современной литературе приводятся различные классификации
видов воды в горных породах. Классификация воды, предложенная А.Ф.
Лебедевым, который на основании экспериментальных и полевых
исследований установил следующие виды воды в горных породах:

1. Вода в виде пара (парообразная) содержится в воздухе, занимающем
свободные от жидкой воды поры и трещины в горных породах. Она
находится в динамическом равновесии с другими видами воды и с парами
воды в атмосфере. При определенных условиях парообразная вода
конденсируется.

2. Гигроскопическая вода образуется в том случае, когда молекулы
парообразной воды адсорбируются (лат. adsorbtio - поглощение) на
поверхности минеральных частиц горных пород.

3. Пленочная вода образует вокруг частиц горной породы и поверх
гигроскопической воды более толстую пленку в несколько слоев молекул.
Пленочная вода может передвигаться от одной частицы к другой.

4. Капиллярная вода заполняет частично или полностью тонкие поры и
трещины в горных породах и удерживается в них силами поверхностного
натяжения. Эта вода поднимается по тонким капиллярам снизу вверх от
уровня подземных вод. Чем меньше диаметр частиц, слагающих горную
породу, тем мельче диаметр пор и тем больше высота капиллярного
поднятия.

5. Капельножидкая (свободная) гравитационная вода, способная
свободно передвигаться по порам, трещинам и другим пустотам в горных
породах под влиянием силы тяжести, [8].

6. Вода в твердом состоянии в виде льда, присутствует в горных
породах, имеющих отрицательную температуру (ниже 0°). Лед может быть в
виде отдельных микрокристаллов, тонких пленок или в виде прослоев
чистого льда. Вода в твердом виде возникает также ежегодно в других зонах
в слое сезонного промерзания.

7. Кристаллизационная вода входит в состав ряда минералов и
принимает участие в строении их кристаллических решеток. Примером тому
является вода гипса СаSO4·2Н2O. Она может быть удалена при нагревании.

Связанная вода присутствует главным образом в глинистых породах,
удерживается на поверхности частиц силами, значительно превышающими
силу тяжести. Подвижность ее несравненно меньше подвижности свободной
воды. Различают прочно и рыхлосвязанную воду.

Прочносвязанная вода удерживается на поверхности частиц
молекулярными и электростатическими силами. По свойствам
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сильно связана с частицами пород, более подвижна, плотность близка к
отности свободной воды, способна передвигаться от частицы к частице
породы под влиянием сорбиионных сил, причем в засоленных породах
передвижение воды происходит к участкам с более высокой концентрацией
солей, силе тяжести также не подчиняется и не передает гидростатический
напор, способность растворять соли пониженная. В известной степени
доступна для использования растениями.

Капиллярная вода находится в капиллярных порах и трещинах горных
пород, где удерживается и передвигается под влиянием капиллярных
(менисковых) сил, действующих на границе воды и воздуха, находящегося в
порах пород. Капиллярная вода подразделяется на три вида: собственно
капиллярную, подвешенную и воду углов пор, [8, 30].

Собственно капиллярная вода находится в породах в виде влаги
капиллярной каймы над уровнем грунтовых вод в интервале влажности от
наименьшей влагоемкости (НВ) до полной влагоемкости (ПВ). В
зависимости от гранулометрического состава породы мощность капиллярной
каймы изменяется от нуля в галечнике, гравии до 4–5 м в глинистых породах.
Положение верхней границы капиллярной каймы меняется при колебаниях
уровня грунтовых вод. Собственно капиллярная вода доступна для растений.

Химический состав подземных вод и методы его выражения
К физическим свойствам воды относятся: температура, цвет,

прозрачность, вкус, запах, электропроводность и радиоактивность.
Химический состав подземных вод в значительной степени зависит от их
температуры, изменяющей растворимость в воде различных солей и газов.
Температура воды колеблется от нескольких градусов в полярных областях и
высокогорных районах до 100° С и более в районах молодой вулканической
деятельности. С глубиной температура воды, как и горных пород,
повышается. Температуру воды в скважинах измеряют электрическими
термометрами, термоэлементами, «ленивыми» термометрами.

Воду справедливо считают универсальным растворителем. По-
видимому, в природных водах содержатся все элементы периодической
системы Менделеева. В настоящее время в воде обнаружено более 60
элементов.

Химический состав воды устанавливают путем анализа проб,
отобранных из скважин и родников. Тип химического состава подземных вод
зависит от содержания ионов кальция, магния, натрия, хлора, сульфатного,
гидрокарбонатного и др. Кроме содержания этих ионов и массовой
концентрации сухого остатка в воде, при анализе определяют водородный
показатель воды, ее жесткость, агрессивность, а в некоторых случаях -
содержание железа, коллоидов, газов, микрокомпонентов, органических
веществ, бактериологический состав и т. д. Кальция в подземных водах мало
вследствие слабой растворимости карбоната кальция. Кальций способен к
катионному обмену. Невелико также и содержание магния. Соединения
натрия легкорастворимы. Натрий участвует в катионном обмене, преобладает
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в водах повышенной минерализации. Калий в подземных водах составляет 4
– 10 % количества натрия. Соединения хлора легкорастворимы, в
большинстве минерализованных вод он является основным анионом.
Содержание его изменяется пропорционально изменению общей
минерализации воды. Довольно широко распространен в подземных водах
сульфатный ион. Его соединения в почве (Na2SO4, MgSO4 и др.), как и
соединения хлора (NaCl, MgCl2), токсичны для сельскохозяйственных
растений. Гидрокарбонатные и карбонатные ионы чаще всего связаны
кальцием и магнием, слаборастворимы, поэтому встречаются только в
пресных водах, [31].

Химический состав подземных вод, особенно грунтовых, изменчив во
времени. Результаты определения его графически изображают в виде
гидрохимических карт, профилей, графиков, характеризующих
минерализацию воды, содержание отдельных ионов, типы воды и т. д.   

Изменение химического состава источников питания подземных вод
при поступлении их в горные породы начинается с процессов растворения.
Растворение минералов и горных пород подземной водой происходит в
соответствии с их растворимостью и концентрацией насыщения.

Свойства горных пород по отношению к воде
Гранулометрический состав - процентное содержание частиц разного

размера, слагающих данную породу (с поправкой на содержание в рыхлой
породе частиц различного размера). Гранулометрический состав служит
классификационным признаком, позволяющим установить название грунта.

Плотность входит в ряд расчетных формул для определения
физических и механических свойств пород.

Объемная масса - масса единицы объема породы (г/см3 или т/м3). Для
глинистых пород объемную массу находят дважды: для грунтов в
естественном состоянии Δ - при естественной пористости и влажности;
объемная масса твердой фазы, или скелета грунта, δ – без массы воды в
порах, но с сохранением естественной пористости. Объемную массу δ
вычисляют по формуле:

                                         δ = Δ /(1 + 0,01W),

где: W - массовая естественная влажность породы,
Значение δ возрастает с повышением плотности породы.
Водопроницаемость - это способность горных пород пропускать через

себя воду. Она обусловлена наличием в породах пустот. Водопроницаемость
тем выше, чем больше площадь сечения пустот.

Абсолютно водонепроницаемых пород нет; вода в земной коре нередко
находится под значительным напором и может просачиваться даже через
толщу глин.

Показателем водопроницаемости породы служит коэффициент
фильтрации.
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В мелких порах горных пород над уровнем грунтовых вод под
влиянием сил поверхностного натяжения образуется кайма капиллярной
воды. Показатели капиллярности - высота и скорость капиллярного
поднятия. Они зависят от гранулометрического состава породы, плотности,
однородности сложения их, формы частиц, а также от температуры и
минерализации воды.

С повышением температуры высота капиллярного поднятия
уменьшается, с увеличением минерализации воды возрастает.

В одной и той же породе на высоту капиллярного поднятия влияет
содержание в этой породе адсорбированного и защемленного воздуха: с
увеличением его высота капиллярного поднятия уменьшается.

Явление капиллярности имеет большое значение для водного и
солевого режимов почв. Влага, поднимающаяся по капиллярам от
поверхности грунтовых вод, используется растениями. Это позволяет
развиваться им при слабом атмосферном увлажнении почв.

Влагоемкость - это способность пород вмещать и удерживать в
пустотах определенное количество воды,[32].

Зона аэрации и насыщения
В рыхлых породах ниже уровня грунтовых вод все поры полностью

заполнены водой, кроме пор, занятых защемленным воздухом, - это зона
насыщения (рис. 2.12). Слой выше нее называется зоной аэрации. Мощность
его равна глубине залегания уровня грунтовых вод, и поскольку эта глубина
изменчива во времени, то и мощность зоны аэрации непостоянна.
Непосредственно над уровнем грунтовых вод располагается капиллярная
влага в форме каймы. В зоне аэрации может быть распространена
парообразная, гигроскопическая, пленочная, подвешенная, капиллярная,
гравитационная и твердая вода.

I - зона аэрации; II - зона насыщения; 1 - капиллярная кайма; 2- подвешенные воды;
3 - почвенные воды; 4 - верховодка; 5 - уровень грунтовых вод;

6 - заболоченность; 7 - направление движения грунтовых вод;
8 - водоупор грунтовых вод.

Рисунок 2.12 – Воды зоны аэрации и грунтовые воды
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На линзах и прослойках слабопроницаемых пород могут
образовываться временные водоносные горизонты, называемые верховодкой.
Она образуется в результате просачивания осадков, поверхностных и
оросительных вод - во всех случаях, когда скорость поступления на такие
линзы или прослойки больше, чем скорость просачивания через них воды.
Верховодка при интенсивном питании может «сливаться» с водоупора,
пополняя грунтовые воды.

Из-за частой загрязненности, а в аридных областях из-за повышенной
минерализации верховодка в большинстве случаев не является источником
водоснабжения.

Зона насыщения может быть однородна по составу и возрасту
водовмещающей породы или же разнородна. В последнем случае в зоне
насыщения находится несколько водоносных горизонтов.

На рисунке 2.13 показан случай, когда толща водопроницаемых
отложений, переслаивающаяся с водонепроницаемыми породами, содержит
грунтовые, межпластовые ненапорные и артезианские воды, [34].

Водоносным горизонтом называют пласт, содержащий
гравитационную воду. Им может быть любая пористая или трещиноватая
порода. Водоносный горизонт подстилается водоупором, или водоупорным
пластом, который является водонепроницаемым или слабоводопроницаемым.
Водоупором являются глины, глинистые сланцы, нетрещиноватые
изверженные и другие породы.

Зона насыщения представлена одним или несколькими водоносными
комплексами. По П. П. Климентову, водоносный комплекс - это
выдержанная в вертикальном разрезе и имеющая региональное
распространение водонасыщенная толща одно- или разновозрастных и
разнородных по составу пород, сверху и снизу ограниченная выдержанными
водоупорными, или слабоводопроницаемыми пластами, которые исключают
или затрудняют гидравлическую связь данного комплекса со смежными. На
рисунке 2.14 показана одна из возможных схема строения водоносного
комплекса, характерная для многих предгорных равнин.

Напоры подземных вод, заключенных в различных водоносных
горизонтах, с глубиной нарастают, в связи с чем, грунтовые воды
подпитываются восходящими потоками напорных вод. В подобных условиях
формируются единые водоносные комплексы грунтовых и напорных вод.По
происхождению подземные воды делятся:

Инфильтрационные (вадозные) воды образуются в результате
просачивания с поверхности земли осадков и поверхностных вод в пустоты
горных пород. Эта группа составляет основную часть подземных вод,
содержащихся в земной коре.

Конденсационные воды образуются при конденсации водяного пара,
перемещающегося под влиянием разности упругости его из атмосферы в
горные породы или внутри горных пород - от одного участка к другому.
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На линзах и прослойках слабопроницаемых пород могут
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Она образуется в результате просачивания осадков, поверхностных и
оросительных вод - во всех случаях, когда скорость поступления на такие
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Конденсационное питание подземных вод недостаточно изучено. В
некоторых физико-географических условиях, например, в высокогорных
районах, оно имеет существенное значение, но по сравнению с
инфильтрационным питанием мало, [35].

1 - водоносные песчаные горизонты (а - грунтовые воды; б - межпластовые
ненапорные; в - артезианские воды); 2 - водоупорные породы; 3 - уровень грунтовых и

межпластовых ненапорных вод; 4 - пьезометрический уровень артезианского водоносного
горизонта (стрелкой обозначен напор); 5 - направление движении подземных вод; 6 -

разгрузка грунтовых вод через родник (нисходящего типа).

Рисунок 2.13 – Схема залегания водоносных горизонтов
(по П. П. Климентову)

1 – зона аэрации; 11 – зона насыщения; 1 – капиллярная кайма;
3 – почвенные воды; 4 – верховодка; 5 – уровень грунтовых вод;
6 – заболоченность; 7 – направление движения грунтовых вод;

8 – водоупор грунтовых вод.

Рисунок 2.14 - Схема водоносного комплекса предгорных равнин
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Седиментационные воды образуются за счет вод водоемов, в которых
происходило накопление осадочных пород. Это погребенные воды,
сохранившиеся в глубоких частях закрытых гидрогеологических и
нефтегазоносных структур, отличаются высокой минерализацией и
представляют интерес как сырье для химической промышленности и как
лечебные минеральные воды.

Воды магматического и метаморфического происхождения образуются
при извержении и застывании магмы, а также выделяются при
метаморфизации минералов и горных пород. Иногда их называют
ювенильными.

Фактическое испарение в полупустыне и пустыне сравнительно
невелико из-за недостатка влаги. Однако оно резко возрастает, когда почвы
дополнительно увлажняются за счет орошения или грунтовых вод.

Очевидно, что чем больше выпадает осадков и меньше испаряемость,
тем интенсивнее (при прочих равных условиях) инфильтрационное питание
подземных вод.

Классификация подземных вод
Подземные воды – один из основных существующих и перспективных

источников водоснабжения. В сравнении с поверхностными водами (реки,
озера, моря и океаны, водохранилища) они обладают более высоким
качеством, не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от
поверхностных загрязнений и повсеместно распространены. В настоящее
время около 40% всего объема вод, используемых для хозяйственно-
питьевого водоснабжения в нашей стране, приходится на долю подземных.
Широко используются подземные воды для лечебных целей, добычи брома,
йода, других редких элементов (промышленные воды).
Высокотемпературные воды применяются для выработки электроэнергии,
отопления зданий и теплиц.

Подземные воды образуются, в основном, путем инфильтрации
(просачивания) атмосферных осадков, а частично за счет конденсации
парообразной влаги, которые проникают в поры, трещины горных пород из
атмосферы. Часть подземных вод, будучи захороненной в порах осадочных
толщ, образуется одновременно с осаждением терригенных материалов на
дне водоема, эти воды называются седиментационными. Подземная вода,
образующаяся из парообразных летучих компонентов магмы, называется
ювенильной. В местах залегания месторождений полезных ископаемых
подземные воды образуются преимущественно путем инфильтрации
атмосферных осадков,[30].

Подземные воды залегают в водопроницаемых рыхлых (песок, гравий)
и трещиноватых скальных (известняк, песчаник и др.) горных породах.

Режим подземных вод – это изменение во времени их уровня,
химического состава, температуры и расхода. В естественных условиях для
подземных вод характерен ненарушенный (естественный) режим, который
формируется в основном под влиянием метеорологических,
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гидрогеологических факторов. Инженерная деятельность человека меняет
естественные режимообразующие факторы и способствует возникновению
новых. Так формируется искусственный (нарушенный) режим, который
проявляется в повышении (строительство водохранилищ и др.) и понижении
(длительные откачки и др.) уровня подземных вод, в изменении их
химического состава и температуры.

Подземные воды, заключенные в порах, например, в песчаных породах,
называют поровыми, в трещинах - трещинными.

Различают подземные воды по возрасту водовмещающих пород - воды
каменноугольных, четвертичных отложений, по происхождению этих пород -
воды аллювиальных отложений, флювиогляциальных и др.

В зависимости от гидравлических свойств подземные воды могут быть
грунтовыми, или безнапорными, и напорными, или артезианскими. В
некоторых классификациях выделяют межпластовые воды, залегающие
между водонепроницаемыми пластами. Они могут быть напорными и
безнапорными.

Выделяют три основных типа: верховодку, грунтовые и артезианские
воды.

Грунтовые воды. Грунтовыми водами называются воды первого от
поверхности горизонта, выдержанного по площади и расположенного на
первом водоупорном слое. Грунтовые воды имеют свободную поверхность,
т.е. сверху они не перекрыты водоупорными слоями.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков и конденсации водяных паров, а также за счет
поступления воды поверхностных водоемов (рек, озер и т.д.). Значительно
реже грунтовые воды подпитываются со стороны глубокозалегающих
напорных вод. Территория, на которой происходит питание водоносного
горизонта, называется областью питания. Для грунтовых вод характерно
совпадение областей питания и распространения, [8].

Грунтовые воды находятся в непрерывном движении, образуя
грунтовые потоки. В отдельных случаях их залегание имеет форму
грунтовых бассейнов с неподвижной и горизонтальной поверхностью. Уклон
поверхности грунтового потока обычно соответствует уклону рельефа
поверхности земли и направлен в сторону понижения. В местах выхода
грунтовых вод на поверхность образуются родники, заболоченность. Это
места естественной разгрузки (дренирования) грунтовых вод.

Грунтовые воды залегают на первом от поверхности земли
водонепроницаемом или слабопроницаемом слое. На всей площади развития
эти воды могут получать питание сверху за счет инфильтрации осадков и
поверхностных вод. Их поверхность свободная, то есть давление на этой
поверхности равно атмосферному.

В скважинах, вскрывающих грунтовые воды, уровень воды, как
правило, устанавливается на той глубине, на которой был вскрыт.

В образовании грунтовых вод важнейшая роль принадлежит осадкам и
испаряемости и их соотношению. Чтобы, проанализировать изменение этого
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соотношения на территории РК, целесообразно воспользоваться картой
обеспеченности растений влагой.

В степной зоне в песчаных и суглинистых породах понижений рельефа,
куда стекают осадки с прилегающих площадей, инфильтрационное питание в
целом за год может преобладать над расходом грунтовых вод даже при
глубине залегания менее 3 - 3.5 м. Такие участки наиболее благоприятны в
степной зоне для инфильтрационного питания и потому являются основными
очагами питания грунтовых вод.

Грунтовые воды могут получать питание из артезианских вод и через
так называемые гидрогеологические окна - участки, где нарушается
сплошность водоупорного пласта.

Глубина залегания грунтовых вод изменяется от нуля (поверхность их
и земли совпадают) до многих десятков, иногда сотен метров. Она зависит от
рельефа и геологического строения (оно определяет, в частности, глубину
залегания водоупора и водопроницаемость отложений), а также от
интенсивности питания и расходования грунтовых вод. Все эти факторы
оказывают влияние в комплексе.

Глубина залегания грунтовых вод тем меньше, чем ближе к
поверхности земли расположен водоупорный слой, чем меньше уклон,
расчлененность рельефа и подземный отток и чем больше питание грунтовых
вод осадками, подземным притоком, оросительными водами.

Большое влияние на уровень грунтовых вод оказывают хозяйственные
факторы. Строительство водохранилищ, орошение и обводнение земель
уменьшают глубину залегания грунтовых вод, а дренажные системы и отбор
воды для различных целей увеличивают ее.

Глубины залегания грунтовых вод изменяются во времени. На
территории Казахстана эти колебания регулярно фиксируются
гидрогеологическими станциями службами.

В отдельных районах грунтовых вод может не быть. Это наблюдается
при залегании с поверхности водонепроницаемых пород, а также в тех
аридных районах, где питание грунтовых вод значительно меньше их испаре-
ния или подземного оттока. Устойчивый уровень в таких условиях не
возникает, но возможно образование верховодки, [31].

Грунтовые воды подчинены зональности трех видов: климатической,
гидродинамической и зональности питания.

Климатическая зональность выражается в увеличении (при прочих
равных условиях) минерализации и глубины залегания грунтовых вод с
переходом от области достаточного к области незначительного увлажнения.
В области достаточного увлажнения формируются пресные воды, в области
незначительного увлажнения - наиболее минерализованные

Гидродинамическая зональность, или зональность подземного оттока,
проявляется в последовательном повышении минерализации и уменьшении
глубины залегания грунтовых вод по мере ухудшения естественной дре-
нированности территории. Показателем естественной дренированности
является потенциальный подземный отток грунтовых вод за пределы
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Гидродинамическая зональность, или зональность подземного оттока,
проявляется в последовательном повышении минерализации и уменьшении
глубины залегания грунтовых вод по мере ухудшения естественной дре-
нированности территории. Показателем естественной дренированности
является потенциальный подземный отток грунтовых вод за пределы

  
 

изучаемого района, выражаемый в слое воды (мм) или в объеме (м3/га),
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В целом можно выделить две провинции грунтовых вод, [32].
Провинция широтно-зональных грунтовых вод материковых

платформ с подпровинциями лесостепной, степной, полупустынной и
пустынной характеризуется сравнительно небольшой (десятки метров)
мощностью четвертичных, в основном песчано-глинистых, отложений, где
заключены безнапорные воды.

Провинция широтно- и вертикально-зональных грунтовых вод
предгорных и межгорных прогибов и впадин. Характеризуется значительной
мощностью четвертичных отложений (сотни метров) и наличием в их составе
гравийно-галечниковых пород. Эти отложения обычно содержат не только
грунтовые, но и напорные воды, которые подпитывают грунтовые.

Межпластовые подземные воды. Межпластовыми называют
водоносные горизонты, залегающие между двумя водоупорными слоями. В
зависимости от условий залегания они могут иметь свободную поверхность
или обладать напором. Область питания межпластовых вод не совпадает с
областью их распространения. Питание вод происходит на участках выхода
водоносного пласта на дневную поверхность или путем инфильтрации
поверхностных вод.

Артезианские воды залегают в водопроницаемых отложениях,
заключенных между водонепроницаемыми, полностью заполняют пустоты в
пласте мощностью от и находятся под напором Н (рис. 7.1). Поэтому в
скважинах, вскрывающих эти воды, уровень поднимается выше отметки
вскрытия и часто выше поверхности земли, в результате чего скважины
фонтанируют. Установившийся в скважине уровень воды называют
пьезометрическим. Его выражают в абсолютных отметках.

Так, на площади Карагандинского бассейна, приуроченного к
внутренней впадине Казахского нагорья, выполненной каменноугольными и
юрскими отложениями, это приводит к формированию
высокоминерализованных вод хлоридного кальциевого состава. В
Мынбулакском и Чу-Сарысуйском бассейнах, расположенных
соответственно в пределах Тургайского прогиба и северной части Чуйской
синеклизы, образуются хлоридные натриевые воды умеренной
минерализации.

Рудничные воды. В начале ведения горных работ рудничные воды по
химическому составу и степени минерализации мало отличаются от
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природных подземных вод, развитых в районе и поступающих в горные
выработки, [33].

На разрабатываемых верхних горизонтах, расположенных в зоне
активного водообмена подземных вод, рудничные воды обычно
карбонатные, реже сульфатные, по химическому составу и минерализации
пригодны для питья. По мере углубления горных выработок, в зоне
замедленного водообмена, минерализация подземных вод повышается и
карбонатные воды сменяются  cульфатными. Ниже, при ведении горных
работ в зоне застойных вод, они имеют хлоридный состав.

Подземные воды в трещиноватых породах
Трещинными называют воды, заключенные в трещинах пород

различного происхождения. Они могут быть грунтовыми и напорными.
Условия залегания и распространения трещинных вод зависят от
происхождения и характера трещин. Трещины могут быть трех типов.

Литогенетические трещины, возникающие в процессе образования
самой породы, обычно пересекают всю толщу. Они сохраняются в пределах
значительных глубин и могут быть весьма водообильными. Такие запасы
подземных вод заключены в литогенетических трещинах четвертичных
эффузивов Армении.

Тектонические трещины, развитые в зонах разломов, сбросов,
надвигов и других тектонических нарушений, пересекая пласты разного
состава, могут обладать значительной водообильностью и прослеживаться на
глубину, измеряемую многими сотнями метров и даже километрами. В
тектонические трещины могут поступать подземные воды из нескольких
водоносных пластов, пересекаемых разрывными дислокациями.

Трещины выветривания характерны для верхних слоев пород.
Трещиноватость постепенно уменьшается сверху вниз, хотя и на глубине
нескольких десятков метров и более встречаются трещины значительных
размеров. Степень трещиноватости, размеры трещин и мощность
трещиноватой зоны во многом зависят от характера пород. Наименьшая
трещиноватость свойственна таким метаморфическим породам, как
глинистые, кремнистые и другие сланцы. Наиболее водообильны трещины в
породах, подверженных выщелачиванию,- известняках, доломитах и др.
Промежуточное положение занимают трещины в изверженных породах.

На водообильность трещин влияет заполненность их глинистым
материалом, кристаллами солей, выпадающими из водных растворов
(кальцит, кварц и др.), рудными минералами и т. д. Хорошая природная
заполненность трещин слаборастворимыми соединениями уменьшает во-
допроницаемость породы. Поэтому при изучении трещиноватых пород
большое внимание уделяют описанию не только размеров и числа трещин,
приходящихся на 1 м2 породы, но и степени заполненности их, характеру и
составу заполнителя, его водостойкости, [30].
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Вопросы для самоконтроля:
1. Как формируется состав подземной воды?
2. Физические свойства воды; факторы, влияющие на их изменение.
3. Химический состав воды, влияющие на его формирование.
4. Реакция воды.
5. Жесткость воды.
6. Агрессивность воды.
7. Что такое ПДК?
8. Что такое БПК и бактериальное загрязнение?
9. Формы выражения состава воды.
10. Оценка качества подземных и рудничных вод
11. Значение инженерно-геологического разреза.
12. Методы составления разреза.
13. Выбор густоты разведочной сети.
14. Выбор глубины разведки.

2.3. Способы осушения месторождений

Результат обучения: 1) Разрабатывать способы осушения
месторождений. 2) Ознакомиться со способами осушения месторождений.

Критерии оценки:
1. Описывает способы осушения месторождений.
2. Владеет основами динамики подземных вод и определяет

коэффициент фильтрации.
3. Определяет приток воды к понижающим скважинам.
4. Определяет режим водопритоков в разрезную траншею и разрез

(карьер).
5. Рассчитывает водопонижающие установки для осушения

месторождений.
6. Описывает схемы осушения карьера (разреза).
7. Характеризует оборудование открытого водоотлива.
8.Характеризует осушение внутренних и внешних отвалов.

Способы осушения месторождения определяются расположением
подземных водоносных горизонтов, интенсивностью водоотдачи горных
пород, рельефом и климатом данной местности (ожидаемое количество
атмосферных осадков).

Бывает: поверхностный (два варианта), шахтный и комбинированный
способ осушения.

Поверхностный способ (1 вариант) применяют при расположении
водоносных горизонтов вблизи земной поверхности и в породах с высокой
водоотдачей (пески, супеси...). В этом случае, при глубине горизонта
подземных вод до 5-10 м, карьерное поле оконтуривают по периметру
специальными дренажными канавами. Так же ограждают карьер от
атмосферных осадков, стекающих с косогора.
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Поверхностный способ (2 вариант) применяют при расположении
горизонта подземных вод до глубины 100 м, тогда осушение карьерного поля
производят водопонижающими скважинами. Их располагают в один или
несколько рядов по периметру карьера. Расстояние между скважинами и
между рядами рассчитывается с учетом водопритока, водоотдачи и т.п.
Скважины укрепляются обсадными трубами и оборудуются фильтрами и
глубинными насосами. Диаметр скважин 250 – 450 мм, расстояние между
ними - от нескольких метров до десятков и сотен метров.

При глубоком расположении водоносных горизонтов используется
шахтный способ осушения карьеров - из подземных выработок,[35].

На выбор способа осушения и частоты расположения дренажных
сооружений влияют физико-механические и водные свойства пород, число
водоносных горизонтов, подлежащих осушению, и глубина их залегания, тип
запасов подземных вод, участвующих в обводнении, и водопроницаемость
осушаемых пород. При этом надо учитывать условия вскрытия и систему
отработки месторождения.

Исходя из этих показателей и степени обводненности месторождений
установлены четыре категории сложности условий осушения: простые,
средней сложности, сложные и очень сложные.

Простыми условиями осушения отличаются месторождения,
сложенные устойчивыми некарстующимися скальными и полускальными
породами, в которых распространен один, реже два водоносных горизонта в
основном незначительной водопроницаемости. Подземные воды на этих
месторождениях легко дренируются, так как вмещающие их устойчивые
трещиноватые породы не подвержены смещению, оплыванию, суффозии и
пучению независимо от степени их водопроницаемости. Строительства
специальных сооружений для осушения этих месторождений обычно не
требуется. В шахтах подземные воды дренируются непосредственно
горными выработками с откачкой воды на поверхность насосами шахтного
водоотлива (угольные шахты Донбасса и Кузбасса). На карьерах горные
работы могут проводиться с открытым водоотливом, обеспечивающим
откачку подземных и поверхностных вод, поступающих в карьер. Для сбора
и отвода воды применяют простейшие дренажные сооружения в виде
дренажных траншей (канав) и водоотливных шурфов, [36].

При открытом способе разработки полезного ископаемого применяют
поверхностный, подземный и комбинированный способы осушения. Кроме
того, принимают меры для защиты карьера от поверхностных вод.

Поверхностные способы осушения
К способам осушения с поверхности земли или с уступов карьера

относят следующие: 1) глубокий дренаж водопонижающими или
поглощающими скважинами; 2) ярусное (ступенчатое) осушение; 3)
горизонтальный дренаж неглубокого заложения; 4) горизонтальный дренаж в
откосах карьера.

Глубокий дренаж системой водопонижающих скважин широко
применяется в горной промышленности. Наиболее эффективно его
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между рядами рассчитывается с учетом водопритока, водоотдачи и т.п.
Скважины укрепляются обсадными трубами и оборудуются фильтрами и
глубинными насосами. Диаметр скважин 250 – 450 мм, расстояние между
ними - от нескольких метров до десятков и сотен метров.

При глубоком расположении водоносных горизонтов используется
шахтный способ осушения карьеров - из подземных выработок,[35].
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сооружений влияют физико-механические и водные свойства пород, число
водоносных горизонтов, подлежащих осушению, и глубина их залегания, тип
запасов подземных вод, участвующих в обводнении, и водопроницаемость
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основном незначительной водопроницаемости. Подземные воды на этих
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требуется. В шахтах подземные воды дренируются непосредственно
горными выработками с откачкой воды на поверхность насосами шахтного
водоотлива (угольные шахты Донбасса и Кузбасса). На карьерах горные
работы могут проводиться с открытым водоотливом, обеспечивающим
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и отвода воды применяют простейшие дренажные сооружения в виде
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К способам осушения с поверхности земли или с уступов карьера

относят следующие: 1) глубокий дренаж водопонижающими или
поглощающими скважинами; 2) ярусное (ступенчатое) осушение; 3)
горизонтальный дренаж неглубокого заложения; 4) горизонтальный дренаж в
откосах карьера.

Глубокий дренаж системой водопонижающих скважин широко
применяется в горной промышленности. Наиболее эффективно его

  
 

использование для снятия высокого напора водоносного горизонта большой
мощности, залегающего в почве пласта полезного ископаемого и сложенного
устойчивыми породами.

Осушение водопонижающими скважинами не требует больших
капитальных затрат. Для создания системы таких скважин требуется мало
времени. Путем изменения числа и положения скважин можно легко
обеспечить требуемое снижение подземных вод на отдельных участках в
процессе эксплуатации, [37].

К недостаткам глубокого дренажа прежде всего следует отнести
большие эксплуатационные расходы, высокую энергоемкость откачки воды,
значительное число обслуживающего персонала, сложность
централизованного отвода воды и частый выход из строя насосов.
Применение водопонижающих скважин не дает полного осушения: над
подошвой безнапорного водоносного горизонта обычно остается слой воды,
равный 15–35% его естественной мощности, в результате чего приходится
откачивать воду, профильтровавшуюся через откос.

Снижение эксплуатационных расходов возможно при бурении
скважины большого диаметра (0,5 – 1 м), применении надежных
высокодебитных насосов и фильтров улучшенной конструкции.

Практика показала, что применение водопонижающих скважин
наиболее эффективно в хорошо проницаемых породах для осушения
безнапорных водоносных горизонтов мощностью более 10 мc
коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут и напорных - с
коэффициентом фильтрации трещиноватых пород более 0,5 м/сут.

Ярусное (ступенчатое) осушение применяют для временного
понижения уровня грунтовых вод на глубину до 20 м. При этом закладывают
несколько рядов скважин с последующей откачкой воды из них насосами,
расположенными на уступах карьеров, [38].

Этот способ осушения используют при создании котлованов, выездной
и разрезной траншей карьеров. При ярусном осушении одновременно с
осушением скважинами первого яруса производится выемка осушенного
грунта на глубину 3–5 м, где монтируется второй ярус, и т. д. (рис. 2.15).
Достоинствами ярусной установки являются легкость надзора за работой
насосного оборудования и ее надежность, так как при выходе из строя одного
яруса в работе находятся другие.

К недостаткам этого способа относятся большой объем буровых и
земляных работ и загромождение траншеи трубопроводами и насосами.
Особенно густая сеть скважин и очень много времени (несколько месяцев)
требуются для осушения тонко- и мелкозернистых глинистых песков и
илистых грунтов, обладающих малыми коэффициентами фильтрации.

Водопонижение в сложных гидрогеологических условиях при
слоистом и неоднородном строении водоносной толщи слабой
водопроницаемости обеспечивает эжекторная вакуумная водопонижающая
установка (ЭВВУ).
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Рисунок 2.15 – Схема четырехъярусной (1–4) водопонижающей
установки при вскрытии пласта угля

В сочетании с эжекторными иглофильтрами эта установка позволяет
снизить уровень грунтовых вод на 10 – 12 м, а в сочетании с вакуумными
концентрическими скважинами до 25 м.

При ярусном водопонижении для осушения песчаных и супесчаных
грунтов с k = 2 – 10 м/сут и при необходимости понижения уровня воды
одним ярусом до 5 м применяют передвижные водопонижающие установки
иглофильтров (ЛИУ).

Горизонтальный дренаж неглубокого заложения применяют для
осушения водоносных покровных отложений, расположенных над
продуктивной толщей и содержащих основной обводняющий горизонт. Для
создания такого дренажа закладывают водосборные открытые канавы
(траншеи) или закрытые дрены. Если поверхность земли и водоупора
осушаемых пород имеет достаточный наклон, то вода по дренам (канавам)
отводится самотеком, в других случаях возникает необходимость в перекачке
дренажных вод, [39].

Такой дренаж можно применять при проведении разрезной траншеи,
после вскрытия водоносных песков кровли и в период эксплуатации карьера
как самостоятельной в сочетании с открытым водоотливом или как
вспомогательный для перехвата подземных вод при осушении поля карьера
водопонижающими скважинами. Для этого с уступа карьера вращательным
или гидравлическим способом бурят и устанавливают фильтровые колонны в
водоносном слое кровли полезного ископаемого (рис. 2.16).

Длина горизонтальных дрен диаметром 108 – 215 мм зависит от
технических качеств станка и должна быть возможно большей (не менее 30
м). Расстояние между дренами определяется характером осушаемых пород и
рассчитывается по формулам; оно колеблется в пределах 20 – 70 м. Дрену
прокладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону уступа карьера, чтобы
скорость движения воды в ней была более 0,3 м/с; при такой скорости не
происходит заиливания дрены выносимыми мелкими частицами песка.
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Рисунок 2.16 – Горизонтальная дрена, заложенная в песках кровли
полезного ископаемого.

Пунктиром показано положение уступа, дрены и депрессионной кривой на конец
рассматриваемого периода. Все размеры даны в метрах

Вода от горизонтальных скважин отводится в водосборник карьера по
трубам прибортового закрытого дренажа или по открытой траншее,
расположенным вдоль осушаемого уступа (рис. 2.17), [40].

Во избежание поломки экскаваторов, работающих на осушаемых
уступах карьера, желательно применять дренажные скважины с гравийным
заполнителем, стеклопластиковые или другие неметаллические фильтры.

Учитывая большую эффективность, простоту оборудования и
невысокую стоимость горизонтальных скважин по сравнению с
вертикальным дренажем их необходимо шире использовать в качестве
основных средств осушения в период эксплуатации карьера.

Контурный (кольцевой) дренаж, имеющий вид дрены, расположенной
по всему периметру участка карьера, устраивают в том случае, когда
подземные воды поступают к карьеру со всех сторон (например, при ведении
открытых работ в речной долине).

Рисунок 2.17 – Схема горизонтального дренажа

Заградительный дренаж в виде дрены, расположенной вдоль какой-
либо стороны карьера или двух смежных сторон, создают, чтобы оградить
карьер и перехватить грунтовые воды на пути их движения от источника
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питания к карьеру. Источником питания может быть русло реки или
подземный поток, движущийся со стороны водосборной площади.

Горизонтальный дренаж в откосах карьера имеет вид горизонтальных
дренажных скважин, закладываемых в рабочем и нерабочем бортах карьера
для осушения вскрытых карьером водоносных песков. Скважины можно
проходить параллельными рядами или веерообразными лучами. Это самый
экономичный способ осушения бортов карьеров,[41].

Предварительное осушение должно производиться за 1 - 2 года до
начала вскрытия месторождения; заключается оно в отводе поверхностных
вод, понижении уровня подземных вод и осушении участка разрезной и
выездной траншей для обеспечения нормальных условий проведения
горнокапитальных работ при строительстве карьера и на участке работ
первой очереди.

Текущее осушение проводится одновременно с разработкой
месторождения и имеет целью своевременное осушение участков,
подготавливаемых для выемки полезного ископаемого.

Система дренажа должна обеспечивать надежное и эффективное
осушение месторождения при минимуме затрат на ее сооружение.

В практике открытых горных работ применяют подземный,
поверхностный и комбинированный способы осушения месторождения, а
также производится защита карьера от поступления поверхностных вод.

Защита карьера от поверхностных вод заключается в ограждении
карьера от попадания в него атмосферных вод и вод (поверхностного стока, а
также в осушении заболоченных участков и небольших озер.

Отвод атмосферных вод, ручьев и рек осуществляется водоотводными
каналами и нагорными канавами. Сечение Каналов и нагорных канав
рассчитывается по максимальному притоку и допустимой скорости течения
воды в них.

Осушение заболоченных участков, озер заключается в проведении на
пониженных участках системы канав, позволяющей отвести воды с этих
участков за пределы карьерного поля.

Подземный способ осушения месторождений является наиболее
эффективным для месторождений со сложными гидрогеологическими
условиями.

Подземное осушение осуществляется посредством заложения
дренажных шахт и системы выработок, пройденных по пласту полезного
ископаемого, [37,41].

Дренажные шахты закладывают на рабочем борту карьера с расчетом
длительного срока их службы. Стволы шахт располагают в местах с
относительно более низкими отметками почвы пласта, с таким расчетом,
чтобы горизонтальные и наклонные выработки имели уклон в сторону
околоствольного двора.

При пологом и горизонтальном залегании пласта дренажные выработки
проводят на высоте 1 - 2 м от почвы пласта. Горизонтальные и наклонные
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выработки проводят по пониженным участкам почвы пласта или водоносных
горизонтов обычно через 100 - 200 м друг от друга.
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Водопонижающие колодцы устраиваются в почве штрека или штольни

в виде срубовых колодцев и предназначаются для вскрытия подпочвенного
водоносного горизонта. Они закладываются в среднем через 100-150 м в
понижениях почвы пласта. Колодец имеет сечение (1,5-2,0) X (1,0-1,3) м и
глубину до 4-5 м. Обычно колодцы крепят деревом.

Дренажные канавы проходят в штреках и штольнях как для дренажа
подпочвенного напорного водоносного горизонта, так и для отвода
собирающейся в выработках воды к шерекачным зумпфам или к
центральному водосборнику.
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Дренажная канава прокладывается с уклоном не менее 0,001- 0,002,
имеет ширину 0,5 м и глубину 0,5-1,0 м; канаву крепят деревянными рамами,
установленными на расстоянии 0,5-1,0 м одна от другой, и затягивают
горбылем. Сверху канаву закрывают досками и засыпают слоем
фильтрующего материала толщиной 30 см.

Поверхностный способ осушения месторождения
Горизонтальный дренаж неглубокого заложения служит для осушения

покровных отложений. Такой дренаж осуществляется путем заложения
водосборных канав (дрен) или закрытых дрен. Устройство горизонтального
дренажа целесообразно при хорошей водопроницаемости покровной толщи и
возможности отвода вод за пределы карьера самотеком.

По расположению дрен в плане различают кольцевой, контурный и
систематический (параллельный) дренаж.

При кольцевом дренаже дрены расположены по периметру карьера, а
при контурном - вдоль одной или двух смежных сторон, [36].

Систематический дренаж представляет собой сеть канав,
расположенных примерно параллельно одна другой. В отличие от первых
двух типов дрен, являющихся постоянно действующими сооружениями на
период работы карьера, сеть канав систематического дренажа перемещается
по мере отработки карьерного поля.

Глубокое водопонижение (вертикальный дренаж) производится для
осушения высокой водопроницаемости пород, залегающих на глубине от 15-
20 до 100 м. При таком способе осушения проводимые с поверхности
водопонижающие скважины оборудуют в водоносных горизонтах
фильтрами.

Для откачки воды из водопонижающих скважин на поверхность в
зависимости от их дебита, диаметра и высоты подъема воды применяются
глубинные винтовые или турбинные артезианские насосы (ВАН или АТН)
непогружного типа или же погружные насосы (ПМНЛ) (рис. 2.18).

В настоящее время наиболее распространенными являются насосы
типа АТН.

Горизонтальный дренаж иногда применяется для осушения
водоносных горизонтов, расположенных выше кровли пласта полезного
ископаемого. Этот вид дренажа осуществляется путем задавливания
перфорированных труб с откоса уступа в рыхлые водоносные породы или в
заранее пройденные скважины в плотных породах.

Длина горизонтальных дрен должна быть как можно большей (не
менее 50 - 120 м). Расстояние между дренами обычно составляет 15 - 50 м.

Эффективность горизонтального дренажа может быть значительно
повышена за счет применения вакуум-фильтров,[30].
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Рисунок 2.18 – Насосы для осушения карьера

Осушение внутренних отвалов необходимо производить для
предотвращения оползней, образующихся в результате переувлажнения
пород.

Внутренние отвалы должны предохраняться от просачивания в них
атмосферных осадков. Для этого необходимо укатывать поверхность отвала
катками и обеспечивать быстрый спуск воды после дождя и снеготаяния по
трубам или откачку воды насосом в общую водоотливную сеть карьера.

Осушение основания внутренних отвалов целесообразно производить с
помощью дренажных канав глубиной 2,0 - 2,5 м, проводимых через 20 - 30 м
одна от другой по почве пласта вдоль фронта работ добычного уступа.
Продольные канавы на участках наибольшего понижения почвы пласта
надлежит соединять поперечными канавами. Для того чтобы вся система
канав продолжала работать и под отвалами, их необходимо засыпать
фильтрующим материалом (щебнем, гравием) или же укладывать них
пористые бетонные трубы.

По степени сложности гидрогеологических условий и суммарной
концентрации минеральных веществ в подземных водах месторождения
полезного ископаемого делятся на четыре группы (таблица 2.12).

В отличие от приведенной классификации месторождения в скальных и
полускальных слабообводненных породах с водопритоком до 500 м3/ч и от
3000 до 10 000 м3/ч с учетом поступления атмосферных осадков относятся к
простым условиям при глубине разработки до 1000 м. Все остальные
месторождения находятся в сложных и весьма сложных гидрогеологических
условиях.
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Таблица 2.12 – Классификация месторождений по сложности
гидрогеологических условий разработки
Группы

сложности
Глубина

разработки,
м

Ожидаемые
притоки подземных

вод, м3/ч

Суммарная* концентрация
минеральных веществ в

водах, г/дм3

I
II
III
IV

200 – 400
500 – 600
свыше 600
свыше 1000

до 500
500 – 1000
свыше 1000
свыше 1000

до 1
1 – 10

10 – 50
свыше 50

Примечание: *При отнесении месторождения к той или иной группе сложности
основным критерием следует считать суммарную концентрацию минеральных веществ.

Проекты на разработку месторождений полезных ископаемых,
водоносные горизонты которых подлежат предварительному осушению с
помощью специальных способов и систем, или карьерные воды которых
подлежат предварительному обессоливанию, имеют отдельный том проекта,
по водосужению.

Притоки подземных вод необходимо определять методами
гидрогеологических аналогий, водного баланса или аналитическими
расчетами в зависимости от природных условий и опыта осушения
месторождений в аналогичных гидрогеологических условиях.

Прогнозная оценка качества откачиваемых карьерах вод дается с
учетом возможного изменения его во времени.

Для контроля за режимом и химическим составом подземных вод на
осушаемой территории месторождения в проекте предусматриваются
капитальные вложения на сооружение сети наблюдательных скважин и
эксплуатационные расходы на ее обслуживание, [37,63-64].

Гидрозащита карьеров
Защите от поверхностного стока с прилегающей территорией карьера

подлежат выработанное пространство карьера, зоны воронок, трещин и
опасных сдвижений дневной поверхности, образующихся в результате
ведения горных работ. Для защиты зон сдвижений вдоль их проектной
границы предусматривается система сооружений по отводу поверхностного
стока за пределы этой зоны или месторождения (нагорные канавы,
ограждающие дамбы, плотины для перехвата и аккумуляции поверхностного
стока, насосные станции с системой напорных трубопроводов и другие).

В местах сосредоточения естественных водотоков (реки, овраги), если
по условиям рельефа отвод их за пределы зоны опасных сдвижений не
представился возможным, следует оставлять целики, размер которых
определяется расчетом.

При аккумуляции поверхностного стока с последующей откачкой его
за пределы зоны опасных сдвижений или месторождений образующиеся
емкости (пруды) гидрозащиты в нормальных эксплуатационных условиях
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содержатся опорожнеными. Время опорожнения расчетного объема воды из
этих прудов определяется проектом, [38,62].

Отвод карьерных вод
Отвод и сброс карьерных вод в водные объекты производится с

соблюдением «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от
загрязнения» (СанПиН № 4630-88). В случае невозможности прямого сброса
карьерных вод в водные объекты из-за сильного загрязнения или большой
минерализации карьерные воды подвергаются механической или химической
очистке, разбавлению пресной водой до требуемой концентрации или
сооружаются пруды – накопители карьерных вод со сбросом их в водные
объекты во вневегетационный период во время паводков (рис.2.19).

Рисунок 2.19 – Отвод карьерных вод

Карьерные воды без очистки или после очистки следует, по
возможности, использовать в производственном водоснабжении объектов
карьера. Для производственного водоснабжения допускается использование
карьерных вод с содержанием взвешенных частиц не более 1000 мг/л, [38].

Механическая очистка карьерных вод, как правило, производится в
открытых или закрытых отстойниках, оборудованных устройствами для
удержания плавающих веществ и тел. Очистку отстойников от осадка и
плавающих веществ, как правило, следует предусматривать периодически.

Наиболее рациональный схемой отвода карьерных вод следует
признать схему, позволяющую отвод незагрязненных вод (поступающих от
скважин, сквозных фильтров дренажей и тому подобных) осуществить
раздельно от вод, подверженных загрязнению.
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Практическая работа 1
Тема: Приток воды к котлованам и карьерам
Задача
В мелкозернистых песках (коэффициент фильтрации к=7 м/сут,

эффективная пористость n=0,07), расположенных на горизонтальном
водоупоре, сооружена совершенная протяженная галерея длиной L=300м.
Установившийся на момент начала откачки уровень воды в галерее составлял
Но=5м. Было принято решение о водоотливе из галереи так, что в течение
всего процесса в ней будет поддерживаться уровень воды ho=0,5м.
Определить расход воды Q∑ (м3 /сут), поступающей в галерею, через 20 суток
после начала водоотлива. Найти соотношение расходов воды Q20/Q40,
поступающей в галерею, через 20 и 40 суток. Определить уровень
депрессионной кривой h(x,t) (м) на расстоянии x = 30м через t = 15 суток.

Решение:
1. Определить коэффициент уровне проводности массива (500 м2/сут).
2. Рассчитать расход воды, поступающий в галерею на единицу её

длины сутки 0,978 м3/(м*сут.).[36]
3. Рассчитать расход, поступающей в галерею длиной 300 м, на 20

сутки.
Ответ: Q∑ = 293,4 м3/сут., Q20/ Q40 =1,41; h (30, 15) =2.22 м.

Практическая работа 2
Тема: Построение карты гидроизогипс
Общие положения
Воды, находящиеся в верхней части земной коры и залегающие ниже

поверхности земли, называют подземными. Исследованием подземных вод
занимается гидрогеология.

Подземные воды – один из основных существующих и перспективных
источников водоснабжения. В сравнении с поверхностными водами (реки,
озера, водохранилища) они обладают более высоким качеством, не требуют
дорогостоящей очистки, лучше защищены от поверхностных загрязнений и
повсеместно распространены. В настоящее время около 40% всего объема
вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в нашей
стране, приходится на долю подземных. Широко используются подземные
воды для лечебных целей, добычи брома, йода, других редких элементов
(промышленные воды). Высокотемпературные воды применяются для
выработки электроэнергии, отопления зданий и теплиц.

Вместе с тем во многих отраслях народного хозяйства подземные воды
играют отрицательную роль. При строительстве гидротехнических
сооружений, туннелей, метрополитенов и т.п. подземные воды значительно
осложняют ведение работ, обусловливая необходимость применения
дренажных и гидроизоляционных мероприятий, нередко очень сложных, что
значительно удорожает строительство. В горнодобывающей
промышленности подземные воды в большинстве случаев отрицательную
роль. Для борьбы с ними на карьерах, в шахтах применяют различные
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дренажные сооружения и водоотливные установки. Капиталовложения на
дренаж и эксплуатационные расходы на водоотлив часто достигают 20-30% и
более от стоимости всех расходов по добыче полезного ископаемого. Из
сказанного ясно, что при проектировании горных предприятий и ведении
эксплуатационных работ для принятия наиболее целесообразных и
рентабельных мер по борьбе с отрицательным действием подземных вод
необходимы исчерпывающие сведения о гидрогеологической особенности
месторождения. Следовательно, значение гидрогеологии для горной
промышленности велико,[36].

Подземные воды образуются в основном путем инфильтрации
(просачивания) атмосферных осадков, а частично за счет конденсации
парообразной влаги, которые проникают в поры, трещины горных пород из
атмосферы. Часть подземных вод, будучи захороненной в порах осадочных
толщ, образуется одновременно с осаждением терригенных материалов на
дне водоема, эти воды называются седиментационными. Подземная вода,
образующаяся из парообразных летучих компонентов магмы, называется
ювениальной. В местах залегания месторождений полезных ископаемых
подземные воды образуются преимущественно путем инфильтрации
атмосферных осадков.

Режим подземных вод – это изменение во времени их уровня,
химического состава, температуру и расхода. В естественных условиях для
подземных вод характерен ненарушенный (естественный) режим, который
формируется в основном под влиянием метеорологических,
гидрогеологических факторов. Инженерная деятельность человека изменяет
естественные режимообразующие факторы и способствует возникновению
новых. Так формируется искусственный (нарушенный) режим, который
проявляется в повышении (строительство водохранилищ и др.) и понижении
(длительные откачки и др.) уровня подземных вод, в изменении их
химического состава и температуры.

Задания и порядок выполнения работы
По данным бурения гидрогеологических разведочных скважин

требуется:
1. Построить план расположения выработки. План составляется в

масштабе 1:2000, скважины пробурены по квадратной сетке, расстояние
между скважинами 100м. профильные линии ориентированы в широтном
направлении (горизонтально), нумерация их с севера на юг (сверху вниз).
Нумерация скважин вдоль линии с запада на восток (слева направо).

2. Построить карту рельефа поверхности. На плане расположения
выработок у каждой скважины в виде дроби записывают черной пастой
отметку поверхности (числитель) и синей пастой УГВ (знаменатель). Далее
путем интерполяции значений отметки поверхности скважин проводят
изолинии с сечением 1м. промежуточные точки между скважинами для
проведения изолинии находят с помощью палетки. Изолинии проводят
коричневым цветом и подписывают в установленном порядке, [36].
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3. Построить карту гидроизогипс. На этом же плане путем
интерполяции значений УГВ проводят гидроизогипсы с сечением 1м.
Интерполяцию УГВ между скважинами с помощью палетки. Гидроизогипсы
проводят синим (голубым) цветом и подписывают по порядку. Полученная
таким образом карта гидроизогипс снабжается необходимыми условными
обозначениями и считается готовой.

Контрольные вопросы
1. Распространенность подземных вод в земной коре.
2. Водоносные и водоупорные породы.
3. Положительная роль подземных вод.
4. Отрицательная роль подземных вод.
5. Режим подземных вод.
6. Классификация подземных вод.
7. Характеристика грунтовых вод.
8. Режим и использование грунтовых вод.
9. Характеристика межпластовых вод.
10. Режим межпластовых вод.
11. Характеристика артезианских вод.
12. Глубина залегания и площади распространения артезианских вод.
13. Режим и использование артезианских вод.
14. Величина напора артезианских вод.
15. Характеристика рудничных вод.
16. Практическое значение карт гидроизогипс и гидроизопьез.
17. Карстовые воды.
18. Типы гидрогеологического строения потоков.
19. Гидродинамические характеристики и типы потоков подземных

вод.
20. Расчет притока воды в карьер.

2.4. Организация работы транспорта

Результат обучения: Организовывать работу транспорта.
Критерии оценки:
1. Описывает схемы грузовых потоков в карьерах (разрезах).
2. Соблюдает последовательность составления графиков движения

поездов.
3. Определяет провозную и пропускную способность

железнодорожного транспорта.
4. Производит эксплуатационные расчеты железнодорожного

транспорта.
5. Описывает схемы движения автотранспорта и схемы подъезда и

установки у экскаватора.
6. Определяет провозную и пропускную способность автодорог.
7. Производит эксплуатационные расчеты автомобильного транспорта.

  
 



197

3. Построить карту гидроизогипс. На этом же плане путем
интерполяции значений УГВ проводят гидроизогипсы с сечением 1м.
Интерполяцию УГВ между скважинами с помощью палетки. Гидроизогипсы
проводят синим (голубым) цветом и подписывают по порядку. Полученная
таким образом карта гидроизогипс снабжается необходимыми условными
обозначениями и считается готовой.

Контрольные вопросы
1. Распространенность подземных вод в земной коре.
2. Водоносные и водоупорные породы.
3. Положительная роль подземных вод.
4. Отрицательная роль подземных вод.
5. Режим подземных вод.
6. Классификация подземных вод.
7. Характеристика грунтовых вод.
8. Режим и использование грунтовых вод.
9. Характеристика межпластовых вод.
10. Режим межпластовых вод.
11. Характеристика артезианских вод.
12. Глубина залегания и площади распространения артезианских вод.
13. Режим и использование артезианских вод.
14. Величина напора артезианских вод.
15. Характеристика рудничных вод.
16. Практическое значение карт гидроизогипс и гидроизопьез.
17. Карстовые воды.
18. Типы гидрогеологического строения потоков.
19. Гидродинамические характеристики и типы потоков подземных

вод.
20. Расчет притока воды в карьер.

2.4. Организация работы транспорта

Результат обучения: Организовывать работу транспорта.
Критерии оценки:
1. Описывает схемы грузовых потоков в карьерах (разрезах).
2. Соблюдает последовательность составления графиков движения

поездов.
3. Определяет провозную и пропускную способность

железнодорожного транспорта.
4. Производит эксплуатационные расчеты железнодорожного

транспорта.
5. Описывает схемы движения автотранспорта и схемы подъезда и

установки у экскаватора.
6. Определяет провозную и пропускную способность автодорог.
7. Производит эксплуатационные расчеты автомобильного транспорта.

  
 

8. Соблюдает правила технической эксплуатации конвейеров.
9. Производит эксплуатационные расчеты конвейерного транспорта.

Карьерный транспорт - это комплекс средств перемещения из экскава-
торных забоев вскрышных пород к отвалам; полезного ископаемого - к
приёмным бункерам обогатительных фабрик, складам полезного
ископаемого и т.п. От чёткой работы карьерного транспорта во многом
зависит эффективность разработки месторождения. Он является связующим
звеном в общем технологическом процессе и одним из наиболее трудоёмких
и дорогих. Затраты на транспортирование и связанные с ним
вспомогательные работы составляют 4550 %, а в отдельных случаях 65-70 %
общих затрат на добычу полезного ископаемого.

Интенсивность работы карьерного транспорта характеризуется
грузооборотом карьера.

Грузооборотом называется количество полезного груза (в т или в м3),
перемещаемого в единицу времени (в час, смену, сутки, год). Масштаб
горных работ карьера определяется величиной грузооборота. Он слагается из
объёмов перевозок вскрыши, полезного ископаемого и хозяйственно-
технических грузов. Основной объём в грузообороте обычно составляет
вскрыша. Минимальный объём приходится на хозяйственно-технические
грузы.

Грузооборот (или часть его), характеризуемый устойчивым во времени
направлением перемещения, называется грузопотоком. Таким образом, под
грузопотоком понимается поток грузов, характеризуемый направлением
относительно контура карьера, объёмом и качеством транспортируемого
груза, а также длительностью периода функционирования. При
формировании грузопотоков обычно стремятся к разделению грузов по
качественному признаку (вскрыша и полезное ископаемое) и пунктам
назначения. Грузооборот карьера и отдельные грузопотоки изменяются по
мере развития горных работ. Вопрос о выделении отдельных грузопотоков
решается при проектировании карьера на основании технико-экономических
расчетов (с учетом схемы вскрытия месторождения),[24].

Основные транспортируемые на карьерах грузы - полезное ископаемое
и вскрышные породы - относятся к насыпным.

Карьерный транспорт подразделяют на цикличный (железнодорожный;
автомобильный, канатный подъём); непрерывный (конвейерный, гидравличе-
ский) и комбинированный (различные сочетания цикличного и непрерывного
видов транспорта).

По функциональному признаку различают самостоятельные и специаль-
ные виды карьерного транспорта. Самостоятельным транспортом
(железнодорожным, автомобильным, конвейерным, гидравлическим)
возможно перемещение горной массы от забоев до пунктов приёма.
Специальные виды транспорта (скиповой, гравитационный, канатные
подвесные дороги и др.) могут использоваться только на отдельных участках
перемещения груза (обычно для подъёма или спуска из карьера) и являются

  
 



198

звеном комбинированного транспорта.
Выбор карьерного транспорта определяется горно-геологическими

условиями разрабатываемого месторождения; величиной грузооборота;
глубиной карьера; расстояниями транспортирования, климатическими
условиями. На открытых горных работах используют почти все известные
виды и технические средства перемещения грузов. Наибольшее
распространение получили железнодорожный, автомобильный и
конвейерный транспорт.

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт рекомендуется применять на карьерах с

большим годовым грузооборотом (25 млн. т и выше) при длине
транспортирования 4 км и более. При использовании новейших тяговых
агрегатов и уклонах путей до 60 %о глубина применения железнодорожного
транспорта может быть увеличена до 350 м и более, (рис 2.20).

Достоинства железнодорожного транспорта:
• небольшой расход энергии вследствие малого удельного

сопротивления движению подвижного состава по рельсовым путям (20-25 Н
на 1 т массы поезда);

• возможность достижения практически любой производственной мощ-
ности карьера при любом расстоянии перевозок за счёт большой пропускной
способности путей и увеличения массы поезда до 1500 т и более;
возможность автоматизации движения транспортных средств и управления
транспортными операциями;

•надёжность работы в любых климатических и горно-геологических
условиях; весьма низкая себестоимость 1 т км перевозки (меньше, чем при
автомобильном и конвейерном транспорте, в 4 – 6 раз), [25].
Основной недостаток состоит в том, что при железнодорожном транспорте
предъявляются наибольшие требования к плану и профилю пути. Необ-
ходимы большая протяженность фронта работ на уступах: не менее 300 – 5 0
м, (рис. 2.20), кривые большого радиуса (не менее 100-120 м), небольшие
подъёмы и уклоны путей (до 25 – 30, реже 40 – 60 %о). Резко возрастают
длина и объёмы наклонных траншей, общий объём горных работ и срок
строительства карьера; снижается маневренность транспортных средств и
возможная производительность экскаваторов при раздельной выемке.

Весьма трудоёмки перемещение и содержание путей.
Средствами железнодорожного транспорта являются рельсовые пути

и подвижной состав. Железнодорожные пути на карьерах бывают
стационарными, сохраняющими своё положение постоянно или в течение
длительного времени (пути на поверхности, в транспортных бермах и
капитальных траншеях), и временными, периодически перемещаемыми вслед
за подвиганием фронта работ на уступах и отвалах. Ширина колеи равна
1524 мм, строение пути и его содержание не отличаются от мировой
практики в гражданских отраслях промышленности.
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Рисунок 2.20 - Железнодорожный транспорт в забоях Лебединского карьера
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является основание траншеи, земляным полотном забойных путей - рабочая
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состоит из балласта, шпал, рельсов со скреплениями и противоугонов, [27].

Балласт из щебня крупностью 20 – 79 мм необходим для равномерного
распределения давления и смягчения ударов от подвижного состава на земля-
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Шпалы служат для передачи давления от подвижного состава на
балласт, их стандартная длина 270 см, материал преимущественно дерево с
пропиткой антисептиком. Число шпал в зависимости от нагрузки на ось и
интенсивности движения поездов составляет 1440 – 2000 шт. на 1 км пути.

Стандартная длина рельса 12,5 и 25 м. На постоянных путях
применяется сварка рельсов в длинные плети. На криволинейных участках
используются короткие отрезки рельсов требуемой длины. К шпалам рельсы
прикрепляют костылями, реже шурупами и болтами. Болтовое крепление,
при котором используются сквозные болты, является наиболее прочным.
Концы рельсов соединяются между собой стыковыми накладками и болтами.

Технологический подвижной состав состоит из локомотивов и вагонов.
В качестве локомотивов применяются электровозы, тепловозы, тяговые
агрегаты. Контактные электровозы Д-94, Д-100М, ЕЛ-1, 13Е-1 работают на
постоянном токе напряжением 1500-3000 В (рис. 2.21, а). Тепловозы
исключают наличие контактной сети, обладают высоким КПД, равным 24-26
%. Тяговые агрегаты ОПЭ-1, ОПЭ-2 - это сочетание электровоза управления,
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секции автономного питания (дизельной секции) и нескольких моторных
думпкаров (рис. 2.21, б). Наличие моторных думпкаров в составе тягового
агрегата позволяет значительно (в 2-2,5 раза) увеличить сцепной вес и
полезную массу поезда по сравнению с электровозами или руководящий
подъём (до 60 %О). Дизельная секция в составе тягового агрегата позволяет
исключить контактную сеть на передвижных путях. В некоторых тяговых
агрегатах дизельная секция отсутствует. Тяговые агрегаты успешно
эксплуатируются на карьерах страны и область их применения постоянно
расширяется, [28].

а б
Рисунок 2.21 – Подвижной состав железнодорожного транспорта

карьеров

Для перевозки горной массы применяются думпкары ВС-60, ВС-105,
ВС- 180 - саморазгружающиеся вагоны с двухсторонней разгрузкой
грузоподъёмностью 60-180 т. Думпкары разгружают наклоном кузова при
одновременном опускании борта, наклон кузова производится
пневматическими цилиндрами, открывание бортов - рычажным механизмом.
Ходовые части выполняют в виде двух-, трех- и четырёхосных тележек.
Основными элементами вагонных тележек являются колёсные пары с
буксовыми узлами, рессоры, тележки, тормозные устройства.

Саморазгружающиеся вагоны получили наибольшее распространение
на открытых разработках для перевозки вскрышных пород, поскольку частое
перемещение пунктов разгрузки породы на отвалах затрудняет применение
здесь громоздких стационарных разгрузочных устройств, а также для
транспортирования руды на обогатительные фабрики.

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт применяется на карьерах малой и средней

производственной мощности с грузооборотом до 15 млн. т в год. В последние
годы область применения значительно расширена (до 70 млн. т в год и
более).

Достоинства автотранспорта:
• гибкость, маневренность и взаимная независимость работы

автосамосвалов, что упрощает схемы движения;
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• радиусы поворота - 15-25 м, подъём и уклоны до 80-100 %о',
• меньшие по сравнению с железнодорожным транспортом объёмы

наклонных траншей и горно-строительных работ (на 40-50 %), а следователь-
но, меньшие сроки и затраты (на 20-25 %) на строительство карьеров.

• отсутствие рельсовых путей и контактной сети упрощает
организацию работ, производительность экскаваторов возрастает на 20-25 %
по сравнению с железнодорожным транспортом;

• увеличивается темп углубки горных работ и скорость подвигания за-
боев, [29].

Автотранспорт эффективен при строительстве карьеров, разработке за-
лежей сложных форм, малых размерах карьерных полей, сложной
топографии поверхности. Он успешно применяется при раздельной выемке
сложноструктурных залежей; может использоваться как вспомогательный и
дополнительный к другим видам транспорта, особенно при горно-
подготовительных работах.

Недостатки автотранспорта:
• высокая стоимость большегрузных автомашин, а также большие

эксплуатационные расходы, вследствие чего высокие затраты на перевозку
одной тонны горной массы;

• жёсткая зависимость от климатических условий и состояния
автодорог: снижение производительности в период снегопадов, распутицы,
дождей, туманов и гололёда; загазованность атмосферы карьеров при
большой интенсивности перевозок.

В настоящее время доля перевозок автомобильным транспортом на
карьерах достигла 75% от всего объема транспортируемой горной массы.
При этом укрепилась основная тенденция - рост грузоподъёмности
самосвалов. В 2010 г. на предприятиях Кузбасса введены в эксплуатацию
первые самосвалы БелАЗ 75600 грузоподъёмностью 320 т (рис. 2.22).

Конвейерный транспорт
В настоящее время резкое увеличение глубины рудных карьеров

(свыше 300 м.) вызвало необходимость принятия соответствующих решений,
исключающих выбытие производственной мощности за счет увеличения
расстояния транспортирования. Комбинированный автомобильно-
железнодорожный и автомобильно-конвейерный виды транспорта с
конвейерами традиционной конструкции не решают проблемы по
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Рисунок 2.22 – Карьерные автосамосвалы завода БелАЗ
грузоподъёмностью 320т

экономическим соображениям и по техническим параметрам.
По данным исследований многих ученых, наиболее рациональным

вариантом подъема горной массы из глубоких карьеров являются
крутонаклонные конвейеры (рис.2.23).

По способу удержания пород на грузорежущем полотне от
самопроизвольного сдвижения под действием гравитации различают
конвейеры, крутые углы подъема на которых достигают путем:

- увеличения коэффициента сцепления транспортируемого груза с
поверхностью грузонесущего полотна;

- создания подпора для транспортируемого груза специальными
подпорными элементами;

- повышения нормального давления транспортируемого груза на
грузонесущее полотно или полотна на груз;

- комбинации перечисленных способов, [26].
Угол подъема конвейеров первого типа не может превышать угла

внутреннего трения или естественного откоса груза в движении, и
фактически составляют 22 – 25˚, а производительность на таких углах
снижается на 30 – 40 % по сравнению со стандартными ленточными
конвейерами, размер транспортируемого груза не должен превышать 150 мм.
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Рисунок 2.23 - Крутонаклонный конвейер в карьере Мурунтау

К факторам, препятствующим использованию конвейеров второго типа
в глубоких карьерах, можно отнести:
- сложность очистки полотна от намерзающих и налипающих пород;
- ограниченную скорость движения ленты вследствие ударных нагрузок в
загрузочном узле;- ограниченный угол подъема (до 30º) из-за возможности
проскальзывания дополнительного и несущего контуров;

- ограниченный размер куска (до 350 мм).
Конвейеры этого типа, могут быть конкурентоспособны для

мелкокусковатых сыпучих грузов, не склонных к налипанию и намерзанию,
при относительно небольшой производительности.
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подъема одним ставом может достигать 300 м. Перемещение груза
практически в закрытом «конверте» значительно улучшает также
экологическую ситуацию. Такие конвейеры пригодны к быстрому
промышленному освоению и для создания комбинированных схем
транспортирования, [25].

Конвейеры являются перспективным видом карьерного транспорта.
Они обеспечивают высокую производительность предприятий и позволяют
значительно улучшить использование выемочного оборудования.

Конвейерный транспорт получил широкое распространение в карьерах
для доставки мягких и разрыхленных руд, угля и пород. Практически
конвейерами с лентой шириной 900 - 2200 мм можно перемещать все породы
в мелкораздробленном состоянии.

Достоинства конвейерного транспорта:
•непрерывность и ритмичность перемещения грузов: возможность

повышения производительности выемочно-погрузочного (на 25 – 30 % по
сравнению с железнодорожным транспортом) и отвального оборудования;
улучшение условий и повышение безопасности труда;

• благоприятные условия для автоматизации и централизованного
управления;

• высокая производительность конвейерной установки, возможность
использования при пересечённом рельефе местности.

Основные недостатки конвейерного транспорта:
• большая зависимость от климатических условий;
•при транспортировании скальных пород необходимость их

предварительного дробления до кусков размером 150 - 250 мм, значительные
технические затруднения и, как правило, экономическая нецелесообразность
раздельной выемки и раздельного транспортирования, что делает
нецелесообразным применение конвейерного транспорта при разработке
многосортных руд;

• ограниченность создания мощных однородных грузопотоков.
Конвейерный транспорт получил наибольшее распространение на

угольных разрезах. Конвейеры чаще всего используют в комплексе с
многочерпаковыми роторными и цепными экскаваторами.

В комплексе с одноковшовыми экскаваторами и передвижными
дробильно-грохотильными агрегатами они используются в схемах циклично-
поточной технологии (ЦПТ) горных работ при разработке полускальных и
скальных пород (рис. 2.24).

В общем виде в состав технологической схемы карьерного
конвейерного транспорта входят: забойные, сборочные, подъёмные,
магистральные и отвальные конвейерные установки,[23].

Забойные конвейеры (типа КЛЗ) располагают на рабочей площадке
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1 - прямая лопата; 2 - забойный конвейер;
3 - мобильная дробилка; 4 - сборочный конвейер;

5 - подъёмный конвейер; 6 - магистральный конвейер;
7 - отвальный конвейер; 8 – отвалообразователъ

Рисунок 2.24 - Схема циклично-поточной технологии выемки
и транспорта скальных горных пород

уступа для перемещения горной массы из забоев экскаваторов к сборочным
конвейерам.

Сборочные конвейеры служат для транспортирования руды и породы
от одного или нескольких забойных конвейеров к подъёмной конвейерной
установке. Располагаются на нерабочем борту карьера или в торцевой части в
полустационарном или стационарном положении.

Подъёмные конвейеры являются стационарными. Они принимают гор-
ную породу от сборочных конвейеров и перемещают её на поверхность
карьера. Подъёмные конвейеры обычной конструкции преодолевают угол
подъема от 12 до 18°. Увеличить угол подъёма можно, применяя
специальные конструкции конвейеров.

Магистральные конвейеры (КЛМ) являются стационарными установка-
ми, с помощью которых горную массу транспортируют по поверхности
карьеров от подъёмных конвейеров к отвалам или приёмным бункерам
обогатительных фабрик.

Отвальные конвейеры (КЛО) конструктивно аналогичны забойным
установкам и служат для перемещения породы от магистральных конвейеров
к отвалообразователям (рис. 2.25).
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Рисунок 2.25 - Транспортно-отвальный мост в карьере

Крупность подаваемых на конвейер кусков руды не должна превышать
300 – 350 мм, поэтому устанавливают передвижные дробильные станции
либо вблизи выемочной машины с загрузкой горной массы в бункер
дробилки непо¬средственно экскаватором, либо применяют сборочную
дробилку одну на несколько горизонтов, тогда горную массу в неё подают
автотранспортом.

Типы конвейеров: ленточные, ленточно-канатные, ленточно-цепные и
пластинчатые, [26].

При низких температурах (минус 40 - 45ºС) применяют специальные
морозоустойчивые ленты. Высокопрочные ленты изготовляют с прокладками
из синтетических тканей типа капрона и нейлона, а также из анидного
волокна.

Синтетические ткани кроме повышенной прочности обладают высокой
эластичностью и влагоустойчивостью, вследствие чего при низкой
температуре они не теряют гибкости. Очень высокую прочность имеют
резинотросовые ленты, у которых каркас делается из стальных
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тросов,сплетённых из тонких проволок и укладываемых в один слой.
Производительность конвейеров колеблется от 300 до 15 000 т/ч.

Длина ставов магистральных конвейеров изменяется в широких
пределах (0,4 – 3 км, иногда до 5 км); при длинных ставах применяют двух- и
трехбарабанный привод с независимыми двигателями или головной и
хвостовой приводы (с двумя и более двигателями каждый).

Допустимые углы подъёма и спуска материала ленточными
конвейерами зависят от физико-технических характеристик
транспортируемых пород. Максимальный угол подъёма конвейеров может
достигать 20 – 22°. При транспортировании взорванных и дроблёных пород
допустимый угол подъёма снижается до 16 – 18°, а при материале округлой
формы (гравий и др.) - до 13 – 15°. Равномерная загрузка ленты позволяет
увеличить угол подъёма полустационарных и стационарных конвейеров на 1
– 2°. При спуске груза максимальная величина наклона конвейера на 2 – 3°
меньше допустимого подъёма.

Для увеличения преодолеваемого подъёма разработан ряд конструкций
крутонаклонных ленточных конвейеров:

- с дополнительным прижатием породы к ленте внешней силой:
конвейеры с прижимной лентой-сеткой, с прижимаемой лентой и
дополнительными прижимными роликами и др.; у таких конвейеров
ограничение угла наклона Р = 35 – 45° обусловливается ростом массы
прижимных элементов и сложностью всей установки;

- с лентой глубокой желобчатости, что позволяет увеличить угол до 25
– 30° благодаря возрастанию нормального давления породы на ленту из-за
возникновения дополнительных распорных усилий;

- с высокими подпорными элементами (металлическими,
пластмассовыми, резиновыми поперечными перегородками), что позволяет
увеличить Р до 40 – 4 5°.

Увеличение угла наклона конвейера позволяет существенно сократить
его длину и, тем самым, уменьшить размер карьера поверху (рис. 2.26).

Рисунок 2.26– Схема параметров крутонаклонного и обычного
конвейеров
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Один из наиболее удачных примеров применения ЦПТ на базе
крутонаклонного конвейера с прижимной лентой КНК-270/3500 - карьер
«Мурунтау» Навоийского ГМК в Узбекистане (см.рис. 2.23).

Целесообразность применения комбинированных схем карьерного
транспорта вызывается: большой скоростью углубки карьера; сложным
залеганием полезного ископаемого; значительным расстоянием
транспортирования, ограниченными размерами карьера в плане. В этих
условиях переход на комбинированные схемы транспорта позволяет снизить
затраты на транспортирование, уменьшить трудоёмкость, металлоёмкость и
энергоёмкость горных работ.

В комбинированных схемах обычно выделяют три звена: транспорт на
уступах карьера; подъём на поверхность и транспорт на поверхности до
пунктов разгрузки, [27].

Транспорт первого звена (внутрикарьерный) непосредственно
обслуживает добычные забои. Он должен обладать большой маневренностью
для обеспечения высокой производительности добычных машин, полноты
выемки и требуемого качества полезного ископаемого. Транспорт первого
звена является сборочным, формирующим грузопоток.

Транспорт второго звена должен обеспечить перемещение горной
массы по кратчайшим наклонным участкам пути.

Транспорт третьего звена (на поверхности) характеризуется
транспортированием горной массы на большое расстояние по относительно
горизонтальным участкам пути.

При комбинированном транспорте на отдельных звеньях транспортной
цепи применяются различные виды и средства транспорта что позволяет
достигнуть более высоких технико-экономических показателей его работы в
целом, так как каждый из входящих в комбинацию видов транспорта
эксплуатируется в наиболее благоприятных для него условиях. При этом
необходима перегрузка горной массы из одних транспортных средств в
другие, осуществляемая на перегрузочных пунктах, устраиваемых на
поверхности, борту карьера (рис. 2.27) или его дне. Место расположения
перегрузочных пунктов обосновывается технико-экономическими расчётами.

Чаще всего функции сборочного транспортного звена выполняет авто-
транспорт. Основной недостаток его - резкое (в 1,5 – 2 раза) уменьшение
производительности при увеличении расстояния перевозок с одновременным
ростом затрат на транспортирование. Поэтому необходимо стремиться
сократить длину откатки автосамосвалами до 0,7 – 1,5 км, а функции
третьего или второго и третьего звеньев выполнять другими видами
транспорта, которые обеспечивают меньшие затраты на перевозки при
больших расстояниях или позволяют резко сократить длину подъёма (спуска)
горной массы из карьера на господствующую поверхность.
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Рисунок 2.27– Перегрузочные пункты на борту карьера Жолымбет

Канатные подвесные дороги состоят из погрузочной и разгрузочной
станций (бункера, питатели, дозатор, рельсовые круговые обгонные пути,
приводные механизмы или кольцевые шкивы тягового каната, механизмы
присоединения и отсоединения вагонеток к тяговому канату), линейных опор
для несущего и тягового канатов (двухканатные дороги) или несуще-тягового
каната (одноканатные дороги), подвижного состава (вагонетки), приводных и
натяжных устройств, промежуточных и угловых станций (рис. 2.28). Обычно
применяются двухканатные подвесные дороги с кольцевым движением
вагонеток.

Главное преимущество таких дорог проявляется в горной,
пересечённой, а также труднопроходимой местности, поскольку расстояние
между опорами, поддерживающими канат, может изменяться от сотен
метров до километров. При вместимости вагонетки до 3 т и скорости её
движения до 5 м/с производительность канатной дороги может достигать 650
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Рисунок 2.28 – Грузовая канатная подвесная дорога

Рудоспуски состоят из устья, ствола и выпускных устройств (рис. 2.29).
По мере отработки уступа верхнюю часть внутренних рудоспусков
периодически погашают, а устье оборудуют на нижележащем горизонте.
Перегрузочные пункты над устьями внешних рудоспусков иногда оборудуют
щековыми дробилками, [18].

Рисунок 2.29 – Карьерные рудоспуски:
вертикальный (а); наклонный (б); ступенчатый (в); ступенчато-наклонный (г):

1 - восстающий; 2 - смотровой ходок; 3 – грохот
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Ствол рудоспуска - вертикальный (иногда наклонный), круглого (диа-
метра dp=3 - 6 м) сечения, рудоспуски не крепят. Для контроля за движением
руды и ликвидации зависаний параллельно нижней части рудоспуска
проходят контрольный восстающий высотой 50 м и более, который через 10
– 12 м соединяют со стволом смотровыми ходками. Нижняя часть ствола
служит аккумулирующей емкостью для магазинирования руды, что
увеличивает производительность рудоспуска и предотвращает разрушение
выпускных устройств. Общая глубина рудоспусков на карьерах изменяется
от 50 до 700 м.Из нижней части ствола руда перегружается в
железнодорожные вагоны или на конвейер через люковые выпускные
устройства, состоящие из днища и затворов. Производительность рудоспуска
определяется в основном транспортными условиями его загрузки и погрузки
поездов в штольне и при диаметре рудоспуска 6 м достигает 10 – 12 тыс.
м3/сут.

Достоинства карьерных рудоспусков: минимальное расстояние транс-
портирования (в 3 – 20 раз меньше, чем автосамосвалами), относительно не-
большие капитальные вложения, низкие эксплуатационные расходы, неболь-
шие трудоемкость и энергоемкость, гибкость связи между сборочным и
внешним транспортом, [26].

Недостатки, зависимость от климатических условий и свойств руды,
жесткие требования к режиму эксплуатации, значительный износ транспорт-
ных устройств и выработок, затруднения с разделением руд по сортаменту.

Карьерный рудоскат представляет собой траншею, проложенную по
откосу косогора под углом более 35° (рис. 2.30). Глубина траншеи зависит от
рельефа поверхности косогора. Карьерные рудоскаты устраиваемые на есте-
ственных склонах нагорных карьеров, различаются:

• по углу наклона (наклонные - до 45°, крутые – 45 – 60° и весьма
крутые - 60-80°);

• по форме в плане, профиле, поперечном сечении;
• по конструктивному устройству (типу покрытия и виду

погрузочных устройств на нижней площадке).

1 - траншея рудоската; 2 - приёмная площадка
Рисунок 2.30 – Рудоскаты
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Рудоскаты с бункерами и специальными погрузочными устройствами
целесообразно применять в южных районах либо при сезонном режиме
работ, так как зимой горная масса в нижней закрытой части скатов замерзает
и зависает. Высота таких рудоскатов ограничивается (до 60-80 м) для
предотвращения разрушения погрузочных устройств.

Рудоскаты без погрузочных устройств надёжны в любых
климатических условиях и независимо от высоты перепада горной массы,
просты по устройству, но обусловливают дополнительную переэкскавацию
породы. Они состоят из верхней разгрузочной площадки, собственно ската и
нижней приемной площадки, где работает экскавационное оборудование.

При значительной высоте рудоскатов практикуется изменение углов их
наклона в продольном профиле или трассы рудоската в плане для снижения
конечной скорости и кинетической энергии крупных кусков. При угле
поворота трассы ската на 10-90° скорость движения горной массы снижается
от 3 до 100 %. Повышение угла наклона Р безбункерных рудоскатов,
особенно в нижней части, позволяет уменьшить их износ, увеличить объем
складируемой на приемной площадке горной массы.

Производительность безбункерных рудоскатов зависит в первую
очередь от конструкции их нижних частей, а рудоскатов с перегрузочными
устройствами - от вместимости бункеров и интервала подачи транспортных
средств.
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РАЗДЕЛ 3. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАВНОМЕРНАЯ РАБОТА
УЧАСТКА. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

Введение
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для

обеспечения выполнения норм выработки и равномерной (ритмичной)
работы участка, проведения мероприятий по выполнению правил охраны
труда, техники безопасности и производственной санитарии.

В результате изучения модуля обучающиеся должны освоить:
особенности экономики, организации и планирования горного предприятия
по обеспечению эффективности технологического процесса; процесс
управлением производством; службы диспетчерской связи между
подразделениями; правила промышленной безопасности.

При изучении модуля обучающиеся должны: рассчитывать основные
показатели деятельности предприятия; различать формы организации
производственного процесса; рассчитывать нормирование работ; соблюдать
правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

Краткая характеристика основных процессов горного производства
С учетом типа горной выработки, способа проходки, степени

механизации основных работ и технологической схемы при проходке
наклонных выработок выполняют следующие процессы: бурение, заряжание
и взрывание шпуров, проветривание забоя и приведение его в безопасное
состояние, уборку (погрузку) породы, транспортирование, пердвижку
временных путей и другие виды работ.

Погрузка породы в наклонных горных выработках – одна из
важнейших операций.

Проходческий цикл включает в себя: бурение шпуров; заряжание и
взрывание; погрузка породы; наращивание рельсовых путей; крепление
забоя; устройство водоотливной канавки; наращивание вентиляционных
труб.

Из всех процессов проходческого цикла главнейшими являются
бурение шпуров, заряжание и взрывание. Именно буровзрывные работы
определяют объем работ по уборке породы, продолжительность погрузки, а
также все остальные показатели проходческих работ, в первую очередь
скорость проходки и производительность труда бригады проходчиков,
[41,62].
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3.1. Организация и планирование горного производства

Результат обучения: Организовывать и планировать горное
производство.

Критерии оценки:
1. Описывает организацию буровзрывных работ на карьерах (разрезах).
2. Рассчитывает безопасные расстояния при взрывных работах.
3. Определяет структуру типового проекта буровзрывных работ.
4. Понимает функции и называет состав производственных

подразделений.
5. Рассчитывает основные фонды и оборотные средства.
6. Характеризует производственный процесс и его структуру.
7. Рассчитывает и строит график движения и планограмму работ.
8. Рассчитывает нормы выработки и заработную плату.
9. Соблюдает порядок разработки плана экономического и социального

развития предприятия.
10. Выполняет планирование производительности труда и численности

работников.
11. Характеризует калькуляционные статьи и элементы затрат горной

промышленности.
12. Рассчитывает производительность труда.
13. Рассчитывает себестоимость, прибыль и уровень рентабельности.
14. Применяет формы и методы оперативно-производственного

планирования.
15. Понимает задачи автоматизации оперативного управления и

классификацию автоматизированных систем.

3.1.1. Организация горного производства
Горные предприятия в отличие от многих других промышленных

объектов и сооружений являются природно-технологическими комплексами.
Параметры и показатели экономической эффективности горных

предприятий определяются при определенном уровне техники и природными
факторами (строением и размерами месторождения, рельефом местности,
гидрологическими условиями и др.) и допустимым воздействием их на
окружающую среду.

В отличие от других природно-технологических комплексов
(гидроэлектростанций, транспортных коммуникаций и т.д.) карьеры
являются динамичными объектами, развивающимися в течение нескольких
десятилетий во времени и пространстве. Вследствие этого ежегодно
изменяются размеры карьеров, длина транспортных коммуникаций и горно-
геологические условия, а также перемещаются в пространстве рабочие места.

Оптимизация в выборе решений развития карьеров осложняется
большой разновидностью определяющих факторов (природные, технические,
экономические и социальные), вероятностным характером их воздействия,
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высокой степенью неопределенности и недостаточной изученностью ряда
факторов к началу проектирования, [42].

Организация взрывных работ на карьерах При разбуривании горных
массивов с целью взрывной их отбойки взрывные выработки в блоке
располагают по паспорту, составленному техотделом рудника
(карьероуправления) и утвержденному главным инженером.

Для установления требуемых (согласно задачам и целям взрыва)
параметров буровзрывных работ и других показателей, необходимых для
расчета паспорта, составляют специальные проекты опытных взрывов,
которые утверждаются главным инженером предприятия. Исходя из
результатов опытных взрывов, рассчитывают паспорт или типовой проект. В
процессе применения их отрабатывают, после утверждения они становятся
официальным документом. При подготовке массовых взрывов на открытых
горных работах о случае применения ВВ группы D (кроме дымного пороха)
на период заряжания вместо опасных зон допускается устанавливаться
запретные зоны, в пределах которых не допускается находиться людям, не
связанным с зарядкой. Размеры запретной зоны определяются проектом.
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работ доводятся до сведения персонала организации, а при взрывных работах
на земной поверхности до населения.

        Допуск людей к месту взрыва после его проведения
осуществляется лицом контроля, руководящим взрывными работами в
данной смене, после того, как им или по его поручению другим лицом будет
установлено совместно с взрывником, что работа в месте взрыва безопасна.

При производстве взрывных работ мастером-взрывником допуск
рабочих к месту взрыва для последующих работ может допускается
осуществлять мастеру-взрывнику, [44].

При взрывании котловыми зарядами в паспорте указывают массу
заряда для первой и каждой последующей прострелки.

Для разделки негабарита, ликвидации завышений подошвы, снятия
козырьков и нависей в уступах, заоткоски постоянных бортов и т. д.
составляют отдельные типовые и специальные проекты. Типовые паспорта и
проекты упрощают документацию и более доходчивы для рабочих.

Технический проект взрыва, утвержденный горнотехнической
инспекцией, дает право на получение ВМ и организацию массового взрыва.

Единым документом, дающим право на производство массового
взрыва, является диспозиция взрыва, которая состоит из организационно-
календарного плана работ по безопасному проведению взрыва и
ситуационного плана карьера с границами опасной зоны для людей, зданий и
сооружений при производстве взрыва. На ситуационный план карьера, как
правило, наносится расположение следующих объектов: взрываемых
зарядов; горнотранспортного оборудования; транспортных и энергетических
коммуникаций; входящих в опасную зону и примыкающих к ней
промышленных зданий и сооружений и жилых поселков.

Организационно-календарный план проведения массового взрыва
составляют на основании приказов (их издают за 9 дней до массового
взрыва) по горно-обогатительному комбинату, карьероуправлению или
предприятию «Взрывпром». В этом плане указываются:

– перечень мероприятий по безопасности производства взрыва;
- ответственные лица;
– границы и участки оцепления;
– время взрыва и подачи сигналов и т. д.
В диспозиции указывают:
1) время производства взрыва (год, месяц, число и час);
2) ответственного руководителя взрыва и ответственного за

технический контроль по выполнению проекта взрыва;3) ответственного за
вывод людей из опасной зоны взрыва » охрану ее живым оцеплением;

4) ответственного за качественную и своевременную подготовку
скважин к взрыву;

5) ответственного за вызов горноспасательного взвода и допуск людей
на блок после взрыва;

6) ответственного за вывод из опасной зоны механизмов и их
сохранность;
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7) ответственного за освещение взрываемых блоков и исправность
звуковых сирен;

8) ответственного за круглосуточную охрану ВМ и заряженных
скважин;

9) ответственного за оповещение населения близлежащих поселков о
взрыве.

Кроме того, к диспозиции прилагаются следующие материалы:
1) данные метеосводки (направление ветра, погода и т. д.);
2) сигналы и распорядок производства взрыва;
3) местонахождение минной станции;
4) организация охраны ВМ и опасной зоны (число людей в охране,

время выставления оцепления, удаления людей из карьера и допуска к
рабочим местам после отбоя);

5) прочие чертежи (или отдельные детали), если они требуются
условиями работ;

6) мероприятия по обнаружению и ликвидации отказов,[45].

Безопасные расстояния при взрывных работах. При определении
безопасных расстояний до места взрыва следует пользоваться расчетным
методом, который рекомендован Едиными правилами безопасности при
взрывных работах. Безопасными следует считать расстояния, которые
больше радиусов зоны опасных воздействий, поражающего и
разрушительного действия взрыва. При расчете безопасных расстояний
учитывается степень воздействия взрыва на охраняемый объект. Так для
зданий и сооружений наиболее опасным является сейсмическое действие и
ударная волна; для людей - поражающее действие воздушной волны и разлет
кусков породы.

Безопасное расстояние для людей принимается наибольшим из расчета
безопасных расстояний по воздушной волне и разлету кусков породы. При
хранении взрывчатых веществ и средств взрывания в хранилищах, штабелях
на поверхности или в камерах и ячейках в подземных условиях
устанавливаются безопасные расстояния, обеспечивающие невозможность
детонации от одного заряда хранилища (камеры) к другому.

Безопасные расстояния для людей по поражающему действию
воздушной волны, газовому фактору и разлету кусков должны быть такими,
чтобы исключить несчастные случаи. Поэтому за безопасные расстояния для
людей принимаются наибольшие из рассчитанных по действию ударной
волны, газовому фактору и разлету кусков.

Масса одновременно взрываемых (детонирующим шнуром или
электродетонаторами мгновенного действия) наружных зарядов на дневной
поверхности не должна превышать 20 кг.

Граница опасной зоны при взрыве на поверхности отмечается
условными знаками. В период заряжения и взрыва выставляются посты
охраны из проинструктированных рабочих, которые охраняют пути, ведущие
к месту производства взрывных работ. Посты устанавливают на дорогах и
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тропах таким образом, чтобы каждый пост находился в поле зрения со
смежными. Производство взрывных работ сопровождается звуковыми
сигналами в дневное время суток, а в темное время, кроме звуковых,
подаются такие световые сигналы, которые должны быть видимыми на
границах опасных зон и всем постам охранения. С сигналами должны быть
ознакомлены все работающие на данном предприятии. Виды звуковых
сигналов и их значения регламентированы Едиными правилами безопасности
при взрывных работах.

Учитывая направленность воздушной волны по выработке, это
расстояние должно быть удвоено и составит 120 м. В связи со стесненными
условиями (взрывание массиве, небольшие размеры выработки)
максимальный разлет кусков наблюдается при клиновых врубах и обычно не
превышает несколько десятков метров из-за многократных соударений о
поверхность выработки. Таким образом, вполне безопасным можно считать
расстояние для взрывника в прямой выработке, равное 120 м. Хорошим
местом укрытия взрывника можно считать ответвления от проводимой
выработки (рассечку, орт и др.). В этом случае безопасное расстояние
меньше. Кровля над местом укрытия взрывника должна быть закреплена во
избежание падения кусков с нее при сейсмических колебаниях породного
массива при взрыве. В местах, где отход взрывника затруднен, а также в
вертикальных и наклонных выработках должен применяться электрический
или электроогне-вой способ взрывания (последний способ применим только
в шахтах, не опасных по газу и пыли). В выработках перед заряжанием
шпуров посты охраны выставляются в местах подступов к забою. В
выработках, по которым направляются газообразные продукты взрыва, посты
не выставляются. Эти выработки закрещиваются досками, и вывешивается
надпись, запрещающая вход в них. После окончания взрывных работ и
проветривания забоя надпись снимается и доски убираются.

Безопасные расстояния по разлету кусков породы при взрывании на
выброс и сброс определяются по таблице 3.1.1 в зависимости от значения
показателя действия взрыва заряда n   и линии наименьшего сопротивления
W взрыва.

Ударная волна взрыва может вызвать детонацию других зарядов,
находящихся поблизости. Этот фактор учитывается при строительстве
складов взрывчатых материалов. Хранилища с ВМ должны находиться на
таком расстоянии друг от друга, чтобы случайный взрыв одного хранилища
не вызвал взрыва другого хранилища – это, так называемое, безопасное
расстояние по передаче детонации.

Безопасные расстояния рассчитываются и указываются в проектах, они
должны быть обозначены на местности специальными условными знаками и
на их границах должны быть выставлены посты охраны на время проведения
взрывных работ, [29,60-61].
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Определение безопасных расстояний при взрывных работах.
Опасной зоной принято считать пространство, в пределах которого

возможно проявление вредного действия взрыва на людей, инженерные
сооружения, технику взрывных работах предписывают определение
расстояний по воздействию на людей ударной воздушной волны (УВВ), по
разлету, окружающую среду. Единые правила безопасности При взрывании
на косогорах безопасное расстояние должно быть увеличено на величину
Краз. Для серии зарядов с различными значениями W и n радиус опасной
зоны определяется для наибольшего W при одинаковых n или для
наибольшего n при одинаковых W. Если оба значения (W и n) являются
переменными, то определяется наибольшая из rраз, которую и принимают в
качестве опасной зоны.

Для сосредоточенных зарядов рыхления ( n <1 ) выбирается заряд с
наибольшей  Wn  и пересчитывается на заряд нормального выброса ( n = 1 )
по формуле:

                                                                            (3.1)

Затем по таблице 3.1 определяем rраз для заряда с рассчитанным Wn и
n=1.

Таблица 3.1– Радиусы опасной зоны
ЛНС
W, м

Радиусы опасной зоны (м) для людей при значении показателя
действия взрыва заряда

1,0 1,5 2,0 2,5-3,0
1,5
2
4
6
8
10
12
15
20
25
30

200
200
300
300
400
500
500
600
700
800
800

300
400
500
600
600
700
700
800
800
1000
1000

350
500
700
800
800
900
900
1000
1200
1500
1700

400
600
800
1000
1000
1000
1200
1200
1500
1800
2000

Задание
Определить безопасное расстояние между двумя хранилищами ВВ по

передаче детонации, чтобы случайный взрыв одного хранилища не вызвал
взрыва другого.

В хранилище №1 содержится аммонит, емкостью 27 тонн; хранилище
поверхностное.

В хранилище №2 – тротил, емкостью 64 тонны; хранилище
углубленное.[29]
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Решаем два варианта задачи: сначала за активный заряд берем
хранилище №1, а за пассивный – хранилище №2 и находим между ними
безопасное расстояние. Затем за активный заряд берем хранилище №2, а за
пассивный - хранилище №1 и находим между ними безопасные расстояния.

Из двух вариантом безопасных расстояний выбираем тот, линейный
размер которого больше. Значения Кд берем из таблицы №9 Единых правил
безопасности при взрывных работах..

1.

2.
Из двух значений безопасного расстояния между хранилищами

выбираем наибольшее значение.
При расчете безопасного расстояния между хранилищем с

детонаторами и хранилищем ВВ за активный заряд всегда берется
хранилище с детонаторами.

При взрывных работах обязательно рассчитывается опасная зона по
поражающему действию ударной волны, и из этих двух значений
принимается наибольшее. Опасная зона на местности обозначается хорошо
видимыми знаками – красными флажками и плакатами на колышках «Стой!
Запретная (опасная) зона! Проход и проезд запрещен!».

В местах, где опасная зона пересекается дорогами и тропинками,
выставляются посты охраны из проинструктированных рабочих.

После обозначения границы опасной зоны взрывники подают
предупредительный сигнал – один продолжительный сигнал сирены. После
подачи этого сигнала все люди, кроме взрывников обязаны покинуть
опасную зону.

Взрывники готовят заряды, разматывают взрывную магистраль,
проверяют ее исправность и по команде руководителя взрывными работами
подают боевой сигнал – два продолжительных гудка сирены, после чего
производят взрыв. Подходить к месту взрыва разрешается не раньше 5 минут
после взрыва, а если случился отказ – не раньше 15 минут. После осмотра
места взрыва, при отсутствии отказов подается сигнал отбой – три коротких
гудка сирены.[29]

Запрещается производит взрывные работы ближе чем:
- 50 м – от телефонных линий и шоссейных дорог;
- 100 м – от железных дорог и жилых строений;
- 200 м - от крайнего провода ЛЭП, от подземных кабельных

магистралей, от оси ближайшего нефтепровода диаметром до 500 мм;
- 300 м – от оси нефтегазопроводов диаметром до 700 мм и до 1000мм;
- 400 м – от нефтегазопроводов диаметром свыше 1000 мм и от

аммиакопроводов, [29,60,64].

Типовой проект буровзрывных работ
Взрывание зарядов взрывчатых веществ проводится по проектам или

паспортам лицами, доведенными до сведения из персонала,
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осуществляющего взрывные работы, обязательно под роспись.
Проекты составляются для взрывания скважинных, камерных,

котловых зарядов, при выполнении взрывных работ на строительных
объектах, валке зданий и сооружений, простреливании скважин, ведении
дноуглубительных и ледоходных работ, работ на болотах, подводных
взрывных работ, при взрывании горячих массивов, выполнении
прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ, производстве иных
специальных работ.

Другие взрывные работы выполнятся по паспортам.
На проведение взрывных работ с применением массовых взрывов,

разрабатывается типовой проект производства взрывных работ, являющийся
базовым документом для разработки паспортов и проектов, в том числе и
проектов массовых взрывов, выполняемых в конкретных условиях.

На открытых работах – взрыв смонтированных в общую взрывную сеть
двух и более скважин, котловых или камерных зарядов.

На объектах строительства массовые взрывы проводятся в
соответствии с проектами организации взрывных работ.

Типовой проект организации работ утверждается и вводится в
действие приказом технического руководителя. При выполнении взрывных
работ подрядным способом типовой проект составляется и утверждается
подрядчиком, согласовывается с заказчиком.

Проекты буровзрывных (взрывных) работ утверждаются техническим
руководителем организации, и содержит меры безопасной организации работ
с указанием основных параметров буровзрывных работ; способам
инициирования зарядов; расчетам взрывных сетей; конструкциям зарядов и
боевиков; предполагаемому расходу ВМ; определению опасной зоны и
охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания,
сооружения, коммуникации); проветриванию района взрывных работ и
другим мерам безопасности, дополняющим в конкретных условиях
требования настоящих Правил.

Паспорта утверждаются техническим руководителем, ведущим
взрывные работы. Паспорта составляются на основании и с учетом
результатов не менее трех опытных взрываний. По разрешению
руководителя взрывных работ допускается вместо опытных взрываний
использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных условиях.

Паспорт включает:
1) схему расположения шпуров или наружных зарядов; наименования

ВМ; данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и диаметре,
массе и конструкции зарядов, боевиков, последовательности и количестве
приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее длине, длинах
зажигательных и контрольных трубок (контрольного отрезка огнепроводного
шнура); схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины
(сопротивления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев;

2) радиус опасной зоны;
3) указания о местах укрытия взрывника (мастера-взрывника) и
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персонала на время производства взрывных работ;
4) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении

предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков,
ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва.

В схеме указываются расположение шпуров, масса и конструкция
зарядов, места расположения постов и укрытия взрывника, необходимые
дополнительные меры безопасности.

Схема является основанием для записи выданных ВМ в Книгу учета
выдачи и возврата ВМ, а после окончания работ – для списания ВМ в Книге
учета прихода и расхода взрывчатого материала,[26].

Структурные подразделения горного предприятия подразделяются
на основные производственного значения, вспомогательные и
обслуживающие подразделения.

Структурой предприятия называется комплекс административно
обособленных подразделений предприятия, выполняет основные
производственные процессы, вспомогательные процессы, обслуживающие и
другие функции при совместно участии в производстве и выпуске товарной
продукции предприятия.

К основным процессам горного предприятия относят: процессы
отбойки полезных ископаемых, его транспортировку до конвеера, подъем по
конвееру на поверхность, транспортировку до погрузочного бункера. При
наличии обогатительной фабрики она входит в структурный состав
производственного процесса. Открытые работы: буровзрывные работы,
транспортировка, сортировка, погрузка в бункеры.

Режим работы предприятия и производственные мощности. Режим
работы предприятия влияет на величину производственной мощности
предприятия. В статье рассмотрены следующие понятия: календарный,
режимный, рабочий фонд времени использования оборудования, приведены
условия применения этих понятий для расчета производственной мощности.

Режим работы предприятия непосредственно влияет на величину
производственной мощности и устанавливается исходя из конкретных
условий производства. В понятие «режим работы» входит число смен,
продолжительность рабочего дня и продолжительность рабочей недели.

Под производственной мощностью промышленного предприятия
понимают максимально возможный годовой выпуск продукции. При этом
продукция должна быть высокого качества и выпускаться в запланированном
ассортименте.

В зависимости от того, какие потери времени учитываются при
определении мощности, различают календарный (номинальный), режимный
и действительный (рабочий) фонд времени использования основных
производственных фондов.

Календарный фонд времени равен количеству календарных дней в
плановом периоде, умноженному на 24 ч, т. е. для не високосного года-8760
ч (365*24).
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Режимный фонд времени определяется режимом производства. Он
равен произведению числа рабочих дней в плановом периоде на число часов
в рабочих сменах. При пятидневной рабочей неделе режимный фонд
определяется соответственно принятому режиму производства при
обязательном соблюдении установленной законом общей длительности
рабочей недели, [28].

Действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования равен
режимному за вычетом времени на планово-предупредительный ремонт,
которое не должно превышать установленные нормы.

В расчетах производственной мощности должен приниматься
максимально возможный действительный (рабочий) фонд времени работы
оборудования (использования производственных площадей):

- для производства и участков с прерывным процессом производства
принимают годовой фонд работы оборудования, исходя из трехсменной (или
четырехсменной, если предприятие работает в четыре смены) работы и
установленной продолжительности смен в часах за вычетом времени на
проведение планово-предупредительных ремонтов, выходных и праздничных
дней, а также сокращения рабочего времени в предпраздничные дни. Фонд
рабочего времени для предприятий, ведущие цехи которых работают в две
смены (или менее чем в две смены), исчисляют исходя из двухсменного
режима работы;

- для производства и участков с непрерывным процессом производства
принимают годовой фонд работы оборудования (использования площадей),
исходя из числа календарных дней в году и 24 рабочих часов в сутки за
вычетом времени на ремонт и технологические остановки оборудования,
если эти остановки не входят в нормы его использования. (К непрерывному
процессу производства относят такой технологический процесс изготовления
продукции, который носит непрерывный характер, а остановка процесса
производства связана с длительными простоями и приводит к потере сырья и
порче оборудования или связана с другими большими экономическими
потерями);

- для уникального и лимитирующего оборудования принимается
действительный фонд времени, исходя из трехсменного режима работы.

Основные фонды предприятий. Основные фонды промышленного
предприятия объединения) представляют собой совокупность материально-
вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длительно
участвующих в процессе производства в неизменной натуральной форме и
переносящие свою стоимость на изготовленную продукцию по частям по
мере износа, [43].

Основные фонды - важнейшая и преобладающая часть всех фондов в
промышленности (имеются в виду основные и оборотные фонды, а также
фонды обращения). Они определяют производственную мощь предприятий,
характеризуют их техническую оснащенность, непосредственно связаны с
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производительностью труда, механизацией, автоматизацией производства,
себестоимостью продукции, прибылью и уровнем рентабельности.

Согласно существующей классификации основные фонды
промышленности по своему составу в зависимости от целевого назначения и
выполняемых функций подразделяются на следующие виды: здания,
сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, в том числе:
силовые, рабочие, измерительные и регулирующие предметы,
вычислительная техника, прочие транспортные средства, инструменты,
производственный инвентарь и принадлежности, прочие основные фонды
(рабочий скот, многолетние насаждения).

Каждая группа состоит из множества разнообразных средств труда.
В группе здания выделяют три подгруппы: производственные здания,

непроизводственные здания и жилье. Сооружения делятся на подземные,
нефтяные и газовые скважины, горные выработки. К передаточным
устройствам относят трубопроводы и водопроводы. Силовые машины – это
турбины, электродвигатели. Рабочие машины и оборудование
подразделяются в зависимости от отраслей использования. Инструменты и
инвентарь учитываются в составе основных фондов только в том случае,
если они служат больше одного года и стоят больше 1 млн. тнг. (если меньше
– то это уже малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и включаются
в состав оборотных фондов).

Здание и сооружения производственного назначения, передаточные
устройства, машины и оборудование, транспортные средства формируют
основные фонды производственного назначения.

Фонды обращения обслуживают сферу производства. Они включают
готовую продукцию на складе, товары в пути, денежные средства и средства
в расчетах с потребителями продукции, в частности, дебиторскую
задолженность, [43].

Оборотные средства выступают прежде всего, как стоимостная
категория: на практике они не являются материальными ценностями, ибо из
них нельзя производить готовую продукцию. Являясь стоимостью в
денежной форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота
принимают форму производственных запасов, незавершенного производства,
готовой продукции. Оборотные средства не расходуются, не затрачиваются,
не потребляются, а авансируются (отличительная черта собственных средств
предприятия) с тем, чтобы возвратиться после одного кругооборота и
вступить в другой. оборотные фонды непосредственно участвуют в создании
новой стоимости, а оборотные средства - косвенно, через оборотные фонды.
производства, участвуют в формировании издержек производства.

Итак, оборотные средства - это авансируемая в денежной форме
стоимость, принимающая в процессе планомерного кругооборота средств
форму оборотных фондов и фондов обращения, необходимая для
поддержания непрерывности кругооборота и возвращающаяся в исходную
форму после его завершения.
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Нормирование оборотных средств рассчитывается в оборотных
средствах на конец планового года. Нормирование оборотных средств - это
минимальное количество каждого их вида, обеспечивающее выполнение
производственной программы. В самом общем виде норматив определенного
элемента оборотных средств есть произведение однодневных затрат на
норму запаса дня.

Понятие и структура производственного процесса на
предприятии. Производственный процесс – совокупность всех действий
людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для
изготовления продукции.

Основой производственного процесса является технологический
процесс.

Технологический процесс – часть производственного процесса,
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению
состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном
рабочем месте одним или несколькими рабочими, называется
технологической операцией.

Основные или технологические операции – направленные
непосредственно на изменение предмета труда (изменение формы,
молекулярного состава, состояния, внешнего вида, размера). К ним,
например, относятся: дробление, окисление, экстракция, полимеризация и др.

Производственный процесс состоит из трудовых и автоматических
процессов, а также естественных процессов, не требующих, как правило,
затрат труда (например, время на охлаждение отливок, осушка после
покрытия поверхности лаком),[45].

Основные производственные процессы предназначены для
непосредственного изменения формы или состояния материала продукции.

Совокупность основных производственных процессов образует
основное производство, которое может состоять из трех фаз (стадий):
заготовительной, обработочной и сборочной.

Фазой (стадией) называется комплекс работ, выполнение которых
характеризует завершение определенной части производственного процесса
и связано с переводом предмета труда из одного качественного состояния в
другое.

К заготовительной фазе относятся процессы получения заготовок:
изготовление отливок, штамповка заготовок и др.

Обработочная фаза включает процессы превращения заготовок в
готовые детали: механическая обработка, термообработка,
электрохимическая и другие виды обработки.

Сборочная фаза включает сборку узлов и готовых изделий,
классификацию изделий по параметрам, испытания.

Вспомогательные производственные процессы обеспечивают
бесперебойное протекание основных процессов; в результате появляется
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продукция, потребляемая на предприятии в основном производстве
(изготовление и ремонт инструмента и оснастки, ремонт оборудования,
выработка всех видов энергии, пара, дистиллированной воды, изготовление
тары).

Основные, вспомогательные и обслуживающие производственные
процессы имеют специфические особенности и связанные с этим разные
тенденции развития. Например, многие вспомогательные производственные
процессы могут быть переданы специализированным заводам, что в
большинстве случаев обеспечивает экономически более эффективное
производство инструмента, технологической оснастки, запасных частей.

Состав основных, вспомогательных и обслуживающих процессов
образует структуру производственного процесса, [43].

По степени автоматизации (в зависимости от применяемых средств
труда) выделяют ручные, механизированные (машинно-ручные и
машинные), автоматизированные и автоматические производственные
процессы.

Ручные (немеханизированные) операции выполняются рабочим без
помощи механизмов, например, слесарные работы, ручная разметка
заготовки и др.

Машинно-ручные операции выполняются с помощью машин и
механизированного инструмента при непрерывном участии рабочего (пайка
полупроводникового прибора при помощи механизированного
приспособления, маркировка прибора простейшим маркировочным станком
и т. п.).

Машинные операции выполняются на станках, агрегатах, установках
при ограниченном участии рабочего: рабочий закрепляет и снимает изделие,
пускает и останавливает станок (сварка на станках, механическая обработка
деталей на станке и др.). Применение машинных процессов позволяет
организовать многостаночное обслуживание.

Автоматизированные процессы частично выполняются без участия
человека, за которым может остаться только функция наблюдателя,
например, работа на полуавтоматическом станке.

Автоматические процессы полностью высвобождают рабочего от
выполнения операций, оставляя за ним функции наблюдения за ходом
производства, загрузки заготовок и выгрузки готовых деталей.

В непрерывных процессах технологические операции выполняются без
перерывов по ходу производственного процесса, т.е. технологический
процесс непрерывен.

В периодических процессах выполнение технологических операций
прерывается транспортными или вспомогательными операциями, т.е. все
операции протекают последовательно.

График движения и планограмма работ
Главным звеном всего производственного процесса добычи полезного

ископаемого является очистная выемка, поэтому наряду со своевременным
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воссозданием необходимого фронта очистных забоев всеми
технологическими звеньями карьера должна быть обеспечена непрерывная и
ритмичная работа забоев на основе научной организации производства и
труда и поточности очистной выемки.

В основу поточного метода положены три основных принципа:
непрерывность выемки, одновременность выполнения процессов, их единый
ритм. Главным из них является первый, а второй и третий способствуют
достижению непрерывности добычи. Непрерывность выемки должна
обеспечиваться в течение времени, предусмотренного экономически
обоснованным режимом работы забоя. Принцип одновременности
выражается в полном совмещении во времени выемки со всеми остальными
процессами. При этом перерывов, связанных с подготовкой и ведению
очистных работ, нет. Единый ритм заключается в определенном
соответствии темпа выполнения отдельных процессов и скорости движения
выемочной машины.

При цикличной и поточной организации производства все процессы
операции выполняются по определенному расписанию, оформленному в
виде графика организации работ, [28].

График - есть наглядное изображение работы в забое, которое
показывает, как в конкретных условиях данного рабочего места должны
протекать процессы, образующие законченный цикл. Для очистных забоев
применяют координатные графики, на которых протекание процессов
изображают во времени и пространстве. За единицу времени принимают
сутки. Различают графики одно- и многоцикличные. Многоцикличные
графики состоят из планограммы работ, графика выходов рабочих, таблицы
технико-экономических показателей и условных обозначений.

На планограмме работ наглядно изображены все основные;
производственные процессы, выполняемые в забое, их последовательность и
взаимная увязка в пространстве и времени.

На графике выходов указаны число и состав рабочих по профессиям,
необходимых для выполнения цикла, их распределение по сменам и времени
пребывания на работе.

При составлении графика организации работ необходимо
предварительно установить режим рабочих суток и форму организации
труда.

Основной формой организации труда является сменная или суточная
комплексная бригада.

График составляет начальник участка для каждого конкретного забоя,
затем его прорабатывают с горными мастерами, бригадирами и рабочими
участка.

На рис. 3.1 показана планограмма подвигания крутых бортов на двух
участках карьера, (первый участок - горизонты 1, 2, 3, 4, второй участок -
горизонты 5, 6), причем горизонты 2, 4, 6, - рудные с известным содержанием
металла по горизонтам и по месячным объемам.
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Рисунок 3.1 – Планограмма отработки двух участков карьера с
крутыми бортами

Использование планограммы позволяет:
- набрать помесячно объем металла в руде с наименьшими

отклонениями от плана,
- набрать помесячно объемы горной массы с наименьшими

отклонениями от плана, т.е. в максимальной степени загрузить выемочное
оборудование, при этом спланировать перегоны экскаваторов и,
следовательно, место и время ведения буровых и взрывных работ; в данном
примере планируется в первом полугодии 3, а во втором - работа двух
экскаваторов,

- минимизировать текущие затраты по периодам, в данной постановке
задачи снижение текущих затрат соответствуют прежде всего уменьшению
грузовой работы, т. к. необходимому количеству транспортных единиц,
[24,62].

Экономика отрасли
Добыча полезного ископаемого, его переработка и реализация

необходимы затраты живого труда т.е. труда коллектива каждого
конкретного предприятия, а также затраты прошлого труда, учитываемого
расходами на сырьё, материалы, электроэнергию, амортизацию основных
производственных фондов и др.

Для планомерной и эффективной работы горнорудного предприятия
составляется режим работы предприятия, который предусматривает
установленную продолжительность и порядок производственной
деятельности, определяет число рабочих, не рабочих дней и часов в году,
число рабочих смен в сутки и продолжительность рабочей смены.
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Для основных звеньев технологической цепи, связанных с выемкой,
транспортированием и складированием угля, и процессах, не связанных с
основой технологией добычи угля (ремонтные работы, служба связи,
тепловые сети, маркшейдерская служба и др.), принимаем вахтовый метод
работы со скользящим графиком в две смены по 11 часов, 186 рабочих дней
в году.

Перечисленная сумма затрат предприятия на производство и
реализацию продукции, выраженная в денежной форме, составляет издержки
предприятия на производство и реализацию продукции или себестоимость
продукции.

Затраты на добычу угля применяется для оценки результатов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и является
основой для определения цен на конечный продукт.

При производстве продукции равного качества снижение
себестоимости обеспечивает увеличение отчислений в фонды
экономического стимулирования предприятия, [43].

В снижении себестоимости выпускаемой продукции заинтересован не
только коллектив каждого конкретного предприятия, но и общество в целом,
так как объём производства продукции зависит от уровня себестоимости
единицы продукции. Общий объём производства тем больше, чем ниже
себестоимость.

Себестоимость – один из основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий. Себестоимость
является обобщающим показателем, поскольку на ее величину влияет размер
всех затрат, связанных с производством и реализацией продукции. Она
представляет собой качественный показатель, так как величина затрат
зависит от качества управления и организации работы предприятия,
использования материалов, оборудования, различных видов энергии и
рабочей силы.

Основная оплата труда - это оплата рабочим по сдельным расценкам,
тарифным ставкам, окладам, включая время простоя.

Дополнительная оплата труда - это оплата труда за работу во
внерабочее время, к ней относят выплаты .

-отпускные;
-за выполнения государственные и общественных обязанностей;
-подросткам.
Производственные издержки (текущие эксплуатационные расходы)

рассчитываются по годам (или интервалам) и включают материальные
затраты, оплату труда работающих, содержание и ремонт зданий и
сооружений, амортизационные отчисления, услуги других организаций.

Затраты, образующие себестоимость продукции, включают в себя
расходы на производство продукции (производственная себестоимость) и
расходы периода, которые в сумме представляют собой полную
себестоимость продукции.
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Себестоимость добычи полезного ископаемого включает в себя
следующие элементы затрат:

-материальные затраты, которые включают в себя затраты на основные
и вспомогательные материалы, на электроэнергию и на собственные нужды
для участка;

-оплата труда работающих на участке;
-амортизационные отчисления.

3.1.2. Организация оперативного планирования на горном
предприятии

Для достижения задач оперативного планирования требуется четкая
организация самого процесса составления планов и контроля за их
выполнением. По сути, планирование - это план действий и способ
достижения определенной цели.

Планирование осуществляется под руководством главного инженера
предприятия за 5-8 дней до начала планируемого периода. Организация
оперативного планирования включает в себя следующие управленческие
действия:

•издается приказ о месячном (квартальном) планировании с указанием
сроков планирования, участников процесса и даты утверждения и доведения
до исполнителей.

Утверждает планы по структурным подразделениям первый
руководитель;

•принимают участие в планировании работники маркшейдерского и
технологического, планово - экономического и отдела труда и заработной
платы, начальники участков;

•намечаются основные виды работ, объемы по бригадам и участкам на
основе плана развития горных работ;

•плановые объемы добычи и проходки выработок по основным
участкам в сумме должны соответствовать месячным (квартальным) планам.

Планирование работы вспомогательных участков и цехов.
Основной задачей планирования производства вспомогательных цехов

является обеспечение бесперебойной и наиболее экономичной работы
предприятия по выпуску продукции.

План любого вспомогательного участка или цеха состоит из
следующих разделов:

• объем работы или производственная программа;
• численность персонала и фонд оплаты труда;
• расчет потребности и стоимости материала;
• амортизация;
• затраты на основную деятельность;
• основные мероприятия по обеспечению выполнения плана и

улучшению технико-экономических показателей.
План, как правило, составляется по кварталам, с разбивкой по месяцам.
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Объем работ планируется в соответствии с потребностями основного
производства.

Численность работников и фонд оплаты труда рассчитывают исходя
из трудоемкости работ, норм выработки или нормативов численности.

Фонд оплаты труда планируют по всем видам прямой и
дополнительной заработной платы,[43].

Расчет потребности в материалах и их стоимости осуществляется, в
основном, по нормативам на определенные виды работ. Так, например, на
ремонтные работы - в зависимости от норм расхода и объемов ремонтных
работ; на работы механического цеха - в зависимости от заказов для
основных участков; на транспорте - по нормативам для поддержания
оборудования в рабочем состоянии.

Амортизационные отчисления планируются на оборудование,
числящееся во вспомогательном производстве каждого участка и цеха. Далее
рассмотрим особенности планирования некоторых вспомогательных
участков.

Численность рабочих рассчитывают по каждому звену с учетом
объемов работ и нормативов численности.

Численность руководителей и специалистов планируется по штатным
расписаниям.

Расход материалов планируют по видам, основные из них лесные и
смазочные материалы, запасные части к оборудованию и механизмам
комплекса.

Основным плановым документом является смета затрат по
экономическим элементам, составляемая по каждому виду работ комплекса.

Смета затрат раскрывает трудоемкость отдельных звеньев.
На поверхности горного предприятия большую долю еще составляет

немеханизированный труд (набор проб из вагонеток, погрузочно - складские
операции, обмен и откатка вагонеток и др.).

На тех предприятиях, где внедрена на поверхности комплексная
механизация и автоматизация, издержки по звеньям значительно ниже.

Планирование персонала и производительности труда
Основная роль на предприятии принадлежит кадровому потенциалу.

Именно от кадров зависит степень эффективности использования средств
производства и успешность деятельности в целом. Посредствам
планирования решается главная цель - определение потребности в персонале
на планируемый период для выполнения запланированного объема работ.

Основные задачи, решаемые в процессе планирования труда:
• создание здорового и работоспособного коллектива для выполнения

намеченной цели;
• формирование оптимальной квалификационной структуры;
• совершенствование организации труда и создание условий по

повышению квалификации;
• повышение производительности труда;
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• стимулирование труда и оптимизация средств на содержание
персонала.

Планирование численности рабочих и инженерно-технических
работников (ИТР)

При планировании категории «рабочие» подразделяют 2 группы:
рабочие основные и вспомогательные. Методы расчета зависят от
особенностей производства на предприятии. В практике планирования
численности применяют:

• расчетный метод - для планирования рабочих переменного состава
(основные рабочие - сдельщики);

•метод расстановки по рабочим местам (для планирования
численности вспомогательных рабочих);

•по штатным расписаниям (при планировании ИТР).
1. При расчетном методе планируется явочный штат рабочих-

сдельщиков исходя из плановых объемов работ, норм выработок и
трудоемкости.

2. Метод расстановки по рабочим местам применяется там, где нет
связи с объемом работ и используется информация:

• число обслуживаемых рабочих мест;
• число смен в сутки;
• необходимый штат (норматив) для обслуживания одного рабочего

места в сутки.
Численность вспомогательных рабочих может быть определена в

соответствии с нормативами штата вспомогательных рабочих.
Плановую численность рабочих по предприятию можно рассчитать и

по методу с учетом влияния технико- экономических факторов в
планируемом году по сравнению с базовым периодом, а также с
использованием классификации по группам переменного и постоянного
состава, [45,61].

Переменный состав - это категория рабочих, численность которых при
прочих равных условиях изменяется пропорционально объему производства
(машинисты горно – выемочных машин, забойщики на крутых пластах,
горнорабочие очистного забоя, проходчики, мастера- взрывники).

Постоянный состав - это категории рабочих, численность которых не
зависит от объема производства, и категории, планируемые методом
расстановки. К ним можно отнести машинистов стационарных установок,
стволовых, операторов, слесарей и др.

Планирование ИТР осуществляется в зависимости от
производственной структуры, объема добычи и проходки выработок,
плановой численности рабочих и других показателей.

Основным плановым документом численности ИТР является штатное
расписание.
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состава, [45,61].
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прочих равных условиях изменяется пропорционально объему производства
(машинисты горно – выемочных машин, забойщики на крутых пластах,
горнорабочие очистного забоя, проходчики, мастера- взрывники).

Постоянный состав - это категории рабочих, численность которых не
зависит от объема производства, и категории, планируемые методом
расстановки. К ним можно отнести машинистов стационарных установок,
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Планирование ИТР осуществляется в зависимости от
производственной структуры, объема добычи и проходки выработок,
плановой численности рабочих и других показателей.

Основным плановым документом численности ИТР является штатное
расписание.

  
 

Планирование численности рабочих и производительности труда
по технико-экономическим факторам

Под факторами понимаются условия и причины, влияющие на уровень
производительности труда.

Наиболее часто встречающиеся факторы, которые могут привести к
изменению численности и производительности труда:

1. Нагрузка на предприятие.
Численность переменного состава увеличивается или уменьшается

почти пропорционально изменению объема добычи.
Численность постоянного состава (рабочие по обслуживанию

оборудования, подъема, вентиляции и т.п.) практически не изменяется, что и
приводит к относительному высвобождению и, соответственно, к росту
производительности труда при увеличении объемов добычи, и снижению
производительности, если объемы уменьшаются.

2. Улучшение структуры численности.
Этот фактор приводит к увеличению добычи угля если повышается

удельный вес основных рабочих при неизменной общей численности
рабочих;

3. Повышение технического уровня производства:
•повышение уровня механизации и автоматизации рабочих процессов;
• совершенствование систем разработки, способов и видов крепления

очистных и подготовительных забоев;
• совершенствование технологии производства на открытых горных

работах;
• внедрение и совершенствование средств механизации передвижки,

ремонта и содержания рельсовых путей и автомобильных дорог и т.д.
Экономия затрат труда под влиянием этих факторов определяется

путем сравнения численности рабочих, необходимой для планового объема
при базисных условиях производства и при соответствующем их изменении.

4. Совершенствование управления, организации производства и труда:
• внедрение научной организации труда (НОТ);
• улучшение условий труда;
• сокращение простоев;
•изменение фактического фонда рабочего времени и др.
Сокращение численности в результате повышения уровня управления

определяется прямым подсчетом по каждому мероприятию с учетом сроков
его внедрения. Факторы, влияющие на изменение фонда рабочего времени
(сокращение простоев, заболеваемости, прогулов и др. потерь) имеют
большое значение, так как они связаны с использованием вскрытых
внутренних резервов, что приводит к росту объемов, сокращению
численности и, соответственно, к росту производительности труда,[43].
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Планирование фонда заработной платы
Заработная плата является основным источником дохода работников

предприятия и поэтому в значительной мере обуславливает уровень их
благосостояния. В ходе экономических реформ государство утратило свое
воздействие на среду трудовых отношений, на уровень заработной платы.
Это привело к тому, что предприниматели удерживают крайне низкий
уровень тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок, высокой
дифференциации между отраслями экономики, отдельными предприятиями и
категориями, а соотношение 10% наиболее и наименее оплачиваемых
работников составляет в промышленности почти 19 раз. Низкий уровень
оплаты труда мешает экономическому росту, так как низкие реальные
доходы сдерживают покупательский спрос. Фактически работник лишен
возможности влиять на размер своего заработка, а в сфере оплаты труда
существуют “теневые” выплаты, что снижает объем страховых выплат во
внебюджетные фонды и уровень благосостояния работника при заболевании,
выходе на пенсию и т.д. Решение проблем оплаты труда требует усиления
государственного регулирования и, особенно, в части установления уровня
минимальной оплаты

труда, прожиточного минимума и других стандартов, влияющих на
решение

Таким образом, планирование необходимого фонда заработной платы,
установление правильных соотношений в уровнях заработной платы по
категориям работающих и источников выплаты - главная социальная задача
предприятий в рыночных условиях, [45].

Метод обоснования средней заработной платы.
Основан на использовании факторов, позволяющих увеличить уровень

зарплаты работников по отношению к базовому периоду. Например за счет
роста производительности труда, инфляции, объемов продаж, снижения
себестоимости. Но надо при этом учитывать наличие источников для
выплаты увеличенного фонда заработной платы. Тогда фонд оплаты труда по
плану составит произведение среднесписочной плановой численности и
плановой средней зарплаты работника.

Можно использовать расчет планового фонда по предприятию и по
сумме фондов соответствующих категорий персонала, [46].

Расчет прибыли, рентабельности и дифференциальной горной
ренты. Главный недостаток показателя приведенных затрат, как критерия
оценки в расчете на 1т рудной массы, которая является продуктом
деятельности рудников, заключается в том, что в них не учитывается полнота
использования недр.

Критерии прибыли и дифференциальной горной ренты в этом
отношении имеют значительные преимущества. В расчете на 1т руды
балансовых запасов величина удельной прибыли определяется (тнг/т) как
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                                        Пр
𝟏𝟏𝟏𝟏−П
𝟏𝟏𝟏𝟏−Р

(цд − сд)                                               (3.2)

где П и Р - потери и разубоживание руды, доли ед.;
Цд - извлекаемая ценность добываемой рудной массы;
сд - затраты на добычу и переработку рудной массы, тнг/т.
Довольно часто пользуются показателем удельной прибыли в расчете

на 1 т рудной массы (тнг.)                             
                                                Пр = цд -сд.                                              (3.3)

Чтобы при расчетах по этой формуле поставить варианты в сравнимые
условия по величине производимого конечного продукта, необходимо учесть
ценность рудной массы при разных вариантах. В этом случае критерий
прибыли в расчете на 1 т рудной массы при базовой ее ценности (или
содержании в ней металлов), подобно такому же критерию приведенных
затрат, может иметь вид

                                                  Пр=цд − сд
цд
цдб

                                          (3.4)

где цдб и цд - извлекаемая ценность добываемой рудной массы при
базовом и другом варианте, тнг/т.

На основе максимизации прибыли в настоящее время решается
большое число задач по выбору проектных решений, например, при оценке
месторождений, систем разработки, установлении нормативов потерь и
разубоживания руды, определении границ открытых работ и др.

Критерии прибыли и дифференциальной ренты совершенно не
отражают степени использования примененных в процессах добычи и
переработки производственных фондов. Этот важный фактор учитывается
показателем рентабельности производственных фондов.

Рентабельность по отношению к фондам выражается как отношение
суммы годовой прибыли к производственным фондам предприятия по
формуле

                                                                                  (3.5)

где А - годовая производственная мощность предприятия по рудной
массе, тнг/год.

Qоф и Qобф – величины основных фондов и оборотных средств
предприятия, тнг.

Этот показатель применяется в качестве основных оценочных
показателей для определения эффективности проекта предприятия в целом.
Он может быть определен как для рудника отдельно, так и в комплексе его с
обогатительной фабрикой и металлургическим заводом.

Другой показатель рентабельности представляет собой отношение
удельной прибыли к эксплуатационным затратам
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                                                                                            (3.6)

где цд и сд - извлекаемая ценность добываемой и перерабатываемой
рудной массы и эксплуатационные затраты на добычу и переработку, тнг/т.

Учет стадий переработки в этом показателе позволяет более полно
оценить эффективность использования эксплуатационных затрат. [26]

Дифференциальная горная рента (тнг) определяется по той же общей
зависимости, что и прибыль, только вместо отпускной цены (как принято при
определении прибыли) рудная масса оценивается на основе замыкающих
затрат (тнг/т)

                                     Др = цдз−сд                                                    (3.7)
где цдз - ценность добываемой рудной массы по замыкающим затратам,

тнг/т;
сд - затраты на добычу рудной массы.

цдз=0,01А(1-Р)3з,

где с -содержание металла в руде, %;
З3 - замыкающие затраты на 1 т металла в рудной массе.
При определении дифференциальной горной ренты большое значение

имеет правильное определение величины замыкающих затрат, в качестве
которых принимаются предельно допустимые для отрасли или народного
хозяйства затраты на производство продукции (руды, концентрата, металла)
в рассматриваемом районе в данный период времени.

Для железной руды и основных руд цветных металлов, для которых
отпускные цены устанавливаются на основе средней себестоимости, в
качестве замыкающих затрат принималась самая высокая в том или ином
районе себестоимость добычи и переработки с учетом транспорта сырья
(руды, концентрата) до базового в данном районе металлургического завода.

Недостаток критериев удельной прибыли и дифференциальной горной
ренты заключается в том, что они не учитывают количества производимой
продукции и эффективности капиталовложений. Поэтому при изменяемой
производственной мощности рудника, чтобы учесть разницу в
капиталовложениях, необходимо применять критерий годовой прибыли
(тнг/год), [46,46].

Формы и методы оперативно-производственного планирования
Под методологией планирования понимается система подходов,

принципов, показателей, методик и методов разработки и обоснования
плановых решений, а также логика планирования.

Важнейшими элементами методологии являются: принципы, методы,
показатели, методика и логика.

Методология закреплена в нормативных документах, методических
указаниях, положениях, рекомендациях к составлению планов, форм,
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показателях планов и способах обоснования.
Составной частью методологии является методика, представляющая

собой совокупность конкретных способов и приемов экономических,
технико - экономических и экономико-математических расчетов для
разработки отдельных разделов, показателей плана, их координации и увязки
с рынком, анализа выполнения и др. целей.

Логика планирования - это система последовательности и этапов
проведения плановых расчетов, обоснованность действий, связанных с
разработкой планов; служит основой для разработки технологии
планирования, представляющей собой совокупность процедур сбора,
обработки и использования планово - экономической информации.

Методы планирования - это совокупность способов и приемов, с
помощью которых обеспечивается разработка и обоснование плановых
решений. На основе принципов рыночного планирования развиваются и
формируются в процессе практической деятельности и все действующие
общенаучные методы планирования. Система плановых показателей
устанавливается произвольно, но она должна обеспечивать сопоставимость и
сводимость отдельных показателей плана, отражать соответствующие
процессы в обществе, на предприятии и способствовать повышению
эффективности работы всех звеньев. Используют при составлении планов
как абсолютные, так и относительные показатели. Абсолютные -
характеризуют значения показателей в натуральном и денежном выражении.
Относительные - характеризуют динамику соответствующих величин и их
структуру (измеряются в % роста или прироста, отражают удельный вес
частных составляющих в общем показателе).

В зависимости от главных целей или основных подходов,
используемой исходной информации, нормативной базы, применяемых
путей получения и согласования тех или иных конечных плановых
показателей, различают следующие наиболее применяемые на предприятии
методы планирования: нормативный, балансовый, системно –
аналитический, програмно – целевой, проектно-вариантный (метод
оптимизации технико-экономических решений), математический.

Ни один из методов не применяется в чистом виде. В основе
эффективного планирования должен лежать системный научный подход,
основанный на всестороннем и последовательном изучении состояния
предприятия, его внутренней и внешней среды.

Рассмотрим кратко содержание методов планирования.
•Нормативный метод - один из способов разработки плановых

документов, обоснования плановых решений и основан на использовании
системы норм и нормативов, которая должна отражать прогрессивность
достижений научно - технического прогресса и важнейшие цели развития
предприятия или экономики в целом, [44].

•Балансовый метод имеет широкое применение на уровне территорий,
отраслей и народного хозяйства в целом предназначен для увязки
общественных потребностей и ресурсов, обеспечения необходимой
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пропорциональности и координации в развитии различных продуктов,
производств, отраслей, регионов и страны в целом.

Балансовый метод исходит из того, что каждый вид продукции
является, с одной стороны, результатом какой – либо деятельности, с другой
- ресурсом для потребления и позволяет увязывать натурально -
вещественные и стоимостные пропорции. Планирование означает, что план
обосновывается составлением балансов, в которых увязываются
(балансируются) потребности и источники их удовлетворения. Различают
балансы материальные, трудовые и финансовые.

•Програмно-целевой метод предполагает разработку целевых,
комплексных программ и обоснование плановых решений отдельных
проблем, важнейших задач предприятия. Целевая комплексная программа
(ЦКП) - это документ, где отражаются цель и комплекс мероприятий по всем
направлениям с целью реализации проблем, увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления.

•Метод оптимизации технико-экономических решений основан на
выборе наилучшего варианта по наиболее эффективному использованию
ресурсов и конечных результатов.

•Математические методы применяются крупными компаниями для
обоснования рациональных решений. При этом используется математика для
выделения наиболее существенных связей экономических переменных и
объектов с целью решения целого комплекса взаимоувязанных проблем.

Виды планов и их содержание
Планирование - важнейшая составная часть свободной рыночной

системы, ее основной саморегулятор. Существуют системы государственного
регулирования, муниципальное или местное планирование,
внутрипроизводственное или корпоративное проектирование, а также
отраслевое, территориальное, республиканское и другие виды планирования.

На предприятии выделяют два основных вида – технико-
экономическое и оперативно-производственное.

При технико-экономическом планировании разрабатываются системы
показателей технического развития и экономики предприятия в единстве и
взаимозависимости как по месту, так и по времени.

Оперативно-производственное планирование представляет собой
последовательное развитие и завершение планов предприятия путем
установления задания участкам, цехам, осуществления организационно -
технического и управленческого воздействия с целью корректировки
процесса производства, [47,63].

Всякое планирование обеспечивает развитие объектов, экономических
систем или предприятия в целом. Все виды планов на предприятии могут
быть систематизированы по разным классификационным признакам.
Наиболее важные и применяемые виды планов отражены в таблице 3.2.
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пропорциональности и координации в развитии различных продуктов,
производств, отраслей, регионов и страны в целом.

Балансовый метод исходит из того, что каждый вид продукции
является, с одной стороны, результатом какой – либо деятельности, с другой
- ресурсом для потребления и позволяет увязывать натурально -
вещественные и стоимостные пропорции. Планирование означает, что план
обосновывается составлением балансов, в которых увязываются
(балансируются) потребности и источники их удовлетворения. Различают
балансы материальные, трудовые и финансовые.

•Програмно-целевой метод предполагает разработку целевых,
комплексных программ и обоснование плановых решений отдельных
проблем, важнейших задач предприятия. Целевая комплексная программа
(ЦКП) - это документ, где отражаются цель и комплекс мероприятий по всем
направлениям с целью реализации проблем, увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления.

•Метод оптимизации технико-экономических решений основан на
выборе наилучшего варианта по наиболее эффективному использованию
ресурсов и конечных результатов.

•Математические методы применяются крупными компаниями для
обоснования рациональных решений. При этом используется математика для
выделения наиболее существенных связей экономических переменных и
объектов с целью решения целого комплекса взаимоувязанных проблем.

Виды планов и их содержание
Планирование - важнейшая составная часть свободной рыночной

системы, ее основной саморегулятор. Существуют системы государственного
регулирования, муниципальное или местное планирование,
внутрипроизводственное или корпоративное проектирование, а также
отраслевое, территориальное, республиканское и другие виды планирования.

На предприятии выделяют два основных вида – технико-
экономическое и оперативно-производственное.

При технико-экономическом планировании разрабатываются системы
показателей технического развития и экономики предприятия в единстве и
взаимозависимости как по месту, так и по времени.

Оперативно-производственное планирование представляет собой
последовательное развитие и завершение планов предприятия путем
установления задания участкам, цехам, осуществления организационно -
технического и управленческого воздействия с целью корректировки
процесса производства, [47,63].

Всякое планирование обеспечивает развитие объектов, экономических
систем или предприятия в целом. Все виды планов на предприятии могут
быть систематизированы по разным классификационным признакам.
Наиболее важные и применяемые виды планов отражены в таблице 3.2.

  
 

Таблица 3.2 – Виды планов на предприятии
Признак Вид планирования

1. Содержание плана - организационно - техническое
- социально - трудовое
- снабженческое финансовое

2. Уровень управления в зависимости от линейных звеньев
3. Методы обоснования -рыночное

-индикативное
- административное централизованное

4. Время действия - краткосрочное или текущее (в пределах года)
- среднесрочное (до 3 лет) долгосрочное или
стратегическое (более 3 лет)

5. Тип целей оперативное тактическое (завоевание рынка
сбыта, приближение к лидеру и т.п.)
- стратегическое (достижение идеала)
нормативное (правильный выбор идеала).

Задачи автоматизации оперативного управления и классификация
автоматизированных систем

В связи с условиями производства к большинству технических средств
горной автоматики предъявляются требования повышенной надёжности,
защищённости в условиях влажности, запылённости, вибраций и, главным
образом, искро- и взрывобезопасности.

Задачами автоматизации являются обеспечение высокой
эффективности производства, безопасности работы за счёт автоматического
контроля основных параметров оборудования и опасных факторов (газа,
отсутствие проветривания), предупреждение опасных режимов работы
оборудования и персонала, автоматические сигнализация, блокировки,
регулирование и управление.

Эффективность внедрения автоматизации зависит от поточности
операций в технологии производства, наличия комплексной механизации
правильной эксплуатации аппаратуры и других компонентов,[45].

Автоматизированные системы управления классифицируются по
ряду признаков.

По уровню управления.
Общегосударственная автоматизированная система сбора и

обработки информации (ОГАС) предназначена для сбора и обработки
информации и решения задач управления на уровне общегосударственных
органов.

Отраслевая автоматизированная система управления (ОАСУ) решает
задачи управления на уровне отраслевых министерств и ведомств, а
территориальная АСУ-на административно-территориальном уровне
(республики, края, области, района, города) .

АСУ производственным объединением (АСУ ПО) служит для решения
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задач управления производственным объединением, а АСУ предприятия
(АСУП)-для решения задач управления предприятием и объединением.

Перечисленные АСУ функционируют как автономно, так и в составе
АСУ более высокого уровня.

По характеру объекта управления.
Автоматизированная система организационного управления (АСОУ)

служит для управления всеми видами хозяйственной деятельности людей.
Подобные системы называют также экономико-организационными АСУ,
поскольку управление хозяйственной деятельностью осуществляется
экономическими и организационными методами.

Различают автоматизированные системы, управления
технологическими процессами (АСУТП) и интегрированные АСУ (ИАСУ),
предназначенные для управления хозяйственной деятельностью и
технологическими процессами.

По роли человека в процессе управления.
Информационные АСУ обеспечивают сбор, обработку, хранение и

выдачу информации о различных аспектах хозяйственной деятельности.
Советующие АСУ наряду с выполнением функций информационных

АСУ подготавливают возможные варианты решений задач управления и
выдают справки по запросу.

Управляющие АСУ предназначены для оперативного управления
производством и технологическими процессами, когда требуется высокая
частота выдачи управляющих воздействий. В этих системах формируются
управляющие воздействия и роль человека сводится к принятию наиболее
важных решений, а также к контролю процесса управления.

По функциональному назначению выделяются автоматизированные
системы, предназначенные для решения родственных, однородных
функциональных задач управления. Таких систем достаточно много,
наиболее типичные из них: АСУ планированием, АСУ материально-
техническим снабжением, АСУ качеством продукции, АСУ финансовой
деятельности, АСУ транспортом.

Общая характеристика ОГАС, ОАСУ, АСУП, АСУТП
Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки

информации представляет собой информационно-вычислительную систему,
увязывающую на единой методологической, информационной,
организационной и технической основе отраслевые, ведомственные и
республиканские АСУ для решения задач планирования и управления
народным хозяйством. Она включает следующие функциональные системы:

автоматизированную систему плановых расчетов (АСПР);
автоматизированную систему государственной статистики(АС ГС);
автоматизированную систему финансовых расчетов (АСФР);
автоматизированную систему управления наукой и техникой (АСУНТ);                            
автоматизированную систему управления материально-техническим

снабжением (АСУМТС);
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задач управления производственным объединением, а АСУ предприятия
(АСУП)-для решения задач управления предприятием и объединением.

Перечисленные АСУ функционируют как автономно, так и в составе
АСУ более высокого уровня.

По характеру объекта управления.
Автоматизированная система организационного управления (АСОУ)

служит для управления всеми видами хозяйственной деятельности людей.
Подобные системы называют также экономико-организационными АСУ,
поскольку управление хозяйственной деятельностью осуществляется
экономическими и организационными методами.

Различают автоматизированные системы, управления
технологическими процессами (АСУТП) и интегрированные АСУ (ИАСУ),
предназначенные для управления хозяйственной деятельностью и
технологическими процессами.

По роли человека в процессе управления.
Информационные АСУ обеспечивают сбор, обработку, хранение и

выдачу информации о различных аспектах хозяйственной деятельности.
Советующие АСУ наряду с выполнением функций информационных

АСУ подготавливают возможные варианты решений задач управления и
выдают справки по запросу.

Управляющие АСУ предназначены для оперативного управления
производством и технологическими процессами, когда требуется высокая
частота выдачи управляющих воздействий. В этих системах формируются
управляющие воздействия и роль человека сводится к принятию наиболее
важных решений, а также к контролю процесса управления.

По функциональному назначению выделяются автоматизированные
системы, предназначенные для решения родственных, однородных
функциональных задач управления. Таких систем достаточно много,
наиболее типичные из них: АСУ планированием, АСУ материально-
техническим снабжением, АСУ качеством продукции, АСУ финансовой
деятельности, АСУ транспортом.

Общая характеристика ОГАС, ОАСУ, АСУП, АСУТП
Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки

информации представляет собой информационно-вычислительную систему,
увязывающую на единой методологической, информационной,
организационной и технической основе отраслевые, ведомственные и
республиканские АСУ для решения задач планирования и управления
народным хозяйством. Она включает следующие функциональные системы:

автоматизированную систему плановых расчетов (АСПР);
автоматизированную систему государственной статистики(АС ГС);
автоматизированную систему финансовых расчетов (АСФР);
автоматизированную систему управления наукой и техникой (АСУНТ);                            
автоматизированную систему управления материально-техническим

снабжением (АСУМТС);

  
 

автоматизированную систему труда и заработной платы (АСТЗ);
автоматизированную систему управления строительством (АСУС);
автоматизированную систему обработки информации по ценам

(АСОИЦ);
автоматизированную информационно-управляющую систему

стандартизации (АИУС);
отраслевые автоматизированные системы управления министерств и

ведомств (ОАСУ).
Структура ОГАС отражает особенности отраслевого и

территориального принципов управления, характерных для народного
хозяйства страны.

Цель ОАСУ - организация управления предприятиями отрасли
административными и экономико-математическими методами.

Отраслевая система управления осуществляет вычислительную и
логическую обработку поступающей от предприятий информации и
своевременно обеспечивает работников отраслевого аппарата управления
информацией, необходимой для принятия решений по увеличению выпуска
продукции и улучшению ее качества.

Функциональная структура ОАСУ отражает функциональную и
организационную структуры системы управления отраслью. Общим для всех
ОАСУ являются экономические принципы народного хозяйства: полный
хозрасчет, использование нормативов длительного действия,
совершенствование планирования и управления, наилучшее использование
ресурсов, экономическая эффективность производства.

Первичным звеном ОАСУ является АСУП - комплексная система
управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и
объединения экономико-математическими методами с использованием ЭВМ.
На ее основе реализуется системный подход к управлению предприятием
(объединением), достигается высокий уровень интеграции основных видов
его деятельности и, как следствие, повышаются технический и
организационный уровни производства.

Основные задачи АСУП сводятся к сбору, обработке и анализу
информации о деятельности предприятия (объединения). Обработанная
информация в необходимом объеме представляется потребителям, т. е.
руководству предприятия (директору, заместителям директора),
руководителям централизованных подразделений (начальникам отделов),
руководителям линейных подразделений (начальникам участков, цехов,
служб), [25,47].

В составе АСУП различают организационный, функциональный,
эксплуатационный персоналы, ЭВМ и производственную систему.

Контрольные вопросы:

1. Как производится организация взрывных работ?
2. Значение и порядок сигналов при производстве взрывных работ.
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3. Определение безопасных расстояний при взрывных работах.
4. Граница опасной зоны при взрыве на поверхности.
5. Типовой проект буровзрывных работ.
6. Что включает в себя паспорт врывных работ?
7. Что такое диспозиция взрыва?
8. Структурные подразделения горного предприятия.
9. Основные фонды предприятий.
10. Классификации основных фондов.
11. Оборотные средства.
12. Источники оборотных средств.
13. Понятие и структура производственного процесса на предприятии.
14. Планограммы работ, графика выходов рабочих.
15. Основная оплата труда.
16. Дополнительная оплата труда.
17. Производственные издержки.
18. Численность работников и фонд оплаты труда.
19. Фонд оплаты труда.
20. Планирование персонала и производительности труда.
21. Прибыль, рентабельность и дифференциальная горная рента.
22. Формы и методы оперативно-производственного планирования.
23. Задачи автоматизации оперативного управления и классификация

автоматизированных систем.

Тесты
1. Сумма оплаты за изготовленную продукцию в пределах

установленной нормы по прямым сдельным расценкам и оплаты за
продукцию сверх нормы по повышенным расценкам - это:

a) индивидуальная сдельная оплата;
b) повременно-премиальная оплата;
c) сдельно-премиальная оплата;
d) сдельно-прогрессивная оплата;
e) косвенная сдельная оплата.
2. Абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий

работников в единицу рабочего времени представляет:
a) тарифный коэффициент;
b) тарифную ставку;
c) тарифную сетку;
d) тарифный разряд работника;
e) тарифный разряд работы.
3. Заработок, складывающийся из оплаты труда по прямым сдельным

расценкам и премии за выполнение количественных и качественных
показателей, представляет систему оплаты труда:

a) сдельно-премиальную;
b) сдельно-прогрессивную;
c) индивидуальную;
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3. Определение безопасных расстояний при взрывных работах.
4. Граница опасной зоны при взрыве на поверхности.
5. Типовой проект буровзрывных работ.
6. Что включает в себя паспорт врывных работ?
7. Что такое диспозиция взрыва?
8. Структурные подразделения горного предприятия.
9. Основные фонды предприятий.
10. Классификации основных фондов.
11. Оборотные средства.
12. Источники оборотных средств.
13. Понятие и структура производственного процесса на предприятии.
14. Планограммы работ, графика выходов рабочих.
15. Основная оплата труда.
16. Дополнительная оплата труда.
17. Производственные издержки.
18. Численность работников и фонд оплаты труда.
19. Фонд оплаты труда.
20. Планирование персонала и производительности труда.
21. Прибыль, рентабельность и дифференциальная горная рента.
22. Формы и методы оперативно-производственного планирования.
23. Задачи автоматизации оперативного управления и классификация

автоматизированных систем.

Тесты
1. Сумма оплаты за изготовленную продукцию в пределах

установленной нормы по прямым сдельным расценкам и оплаты за
продукцию сверх нормы по повышенным расценкам - это:

a) индивидуальная сдельная оплата;
b) повременно-премиальная оплата;
c) сдельно-премиальная оплата;
d) сдельно-прогрессивная оплата;
e) косвенная сдельная оплата.
2. Абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий

работников в единицу рабочего времени представляет:
a) тарифный коэффициент;
b) тарифную ставку;
c) тарифную сетку;
d) тарифный разряд работника;
e) тарифный разряд работы.
3. Заработок, складывающийся из оплаты труда по прямым сдельным

расценкам и премии за выполнение количественных и качественных
показателей, представляет систему оплаты труда:

a) сдельно-премиальную;
b) сдельно-прогрессивную;
c) индивидуальную;

  
 

d) повременно-премиальную;
e) аккордную.
4. Соотношение между тарифной ставкой первого и последующих

разрядов работников предприятия называется:
a) тарифным коэффициентом;
b) тарифной ставкой;
c) тарифной сеткой;месячным расчетным показателем;
d) тарифным разрядом.
5. При сдельной форме оплаты труда размер заработной платы

определяется исходя из:
a) сдельной расценки за единицу произведенной продукции;
b) тарифной ставки за фактически отработанное время;
c) номинального фонда времени;
d) календарного фонда времени;
e) времени, затраченного на выполнение производственного задания.
6. Месячный расчетный показатель служит для:
a) расчета минимальной заработной платы работникам предприятия;
b) расчета премий работникам предприятия;
c) расчета тарифных ставок за вредные условия труда;
d) <0 расчета районных коэффициентов;
е) начисления различных пособий неработающим членам общества.
7. При повременной форме оплаты труда размер заработной платы

определяется по:
a) сдельной расценке за ед. произведенной продукции;
b) тарифной ставке и фактически отработанному времени;
c)номинальному фонду времени;
d) объему выпуска продукции;
e)календарному фонду времени.
8. Заработная плата - это:
a)вознаграждение, выданное наемному работнику работодателем в

соответствии с количеством, качеством и сложностью труда;
b) ставка материального вознаграждения;
c)оплата режимного фонда времени;
d) оплата календарного фонда времени;
e)установленный норматив, зависящий от уровня прожиточного

минимума.
9. Единая тарифная сетка является:
a) элементом тарифной системы, применяемом в обязательном порядке

всеми предприятиями;
b) элементом тарифной системы, используемом только
организациями бюджетной сферы;
c) элементом тарифной системы, характеризующим уровень

квалификации работника;
d) системой нормативных документов, разработанных государством

для организации оплаты труда на промышленных предприятиях всех форм
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собственности;
e) документом, определяющим соответствие разряда работника разряду

тех или иных работ.
10. Произведение среднечасовой тарифной ставки, планового фонда

времени одного рабочего и численности рабочих составляет фонд:
a) заработной платы повременщиков;
b) заработной платы сдельщиков;
c) премиальных выплат всех работников предприятия;
d) часовой заработной платы и доплат за часы, за которые по

законодательству сохраняется средний заработок;
e) социальных выплат.
11. Какая из систем заработной платы не относится к сдельной

форме оплаты труда:
a) сдельно-прогрессивная;
b) сдельно-премиальная;
c) аккордная;
d) бестарифная;
e)косвенная сдельная.
12. Средства на оплату труда работников любого предприятия:
a) формируются за счет прибыли;
b)формируются из средств бюджета;
c) формируются из внеоборотных активов;
d)формируются за счет валового дохода;
e)относятся к издержкам предприятия.
13. Размер минимальной заработной платы устанавливается:
a) работодателем;
b) государством;
c) работодателем - на частных предприятиях, государством - на

государственных предприятиях;
d)местными органами государственной власти;
e) соответствующими министерствами и ведомствами.
14. Тарифная сетка - это:
a) совокупность нормативных материалов, позволяющих регулировать

и дифференцировать рабочим и служащим заработную плату в зависимости
от квалификации, характера и условий труда, видов производства,

отрасли экономики и региона;
b) совокупность квалификационных разрядов и тарифных

коэффициентов, с помощью которых устанавливается зависимость
заработной платы работников от их квалификации;

c) установление разумно обоснованных затрат труда и его результатов;
d) система, предусматривающая распределение коллективного

заработка между отдельными членами коллектива с учетом индивидуального
вклада каждого;

e) двустороннее соглашение между работником и работодателем.
15. Делением часовой тарифной ставки на часовую норму
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собственности;
e) документом, определяющим соответствие разряда работника разряду

тех или иных работ.
10. Произведение среднечасовой тарифной ставки, планового фонда

времени одного рабочего и численности рабочих составляет фонд:
a) заработной платы повременщиков;
b) заработной платы сдельщиков;
c) премиальных выплат всех работников предприятия;
d) часовой заработной платы и доплат за часы, за которые по

законодательству сохраняется средний заработок;
e) социальных выплат.
11. Какая из систем заработной платы не относится к сдельной

форме оплаты труда:
a) сдельно-прогрессивная;
b) сдельно-премиальная;
c) аккордная;
d) бестарифная;
e)косвенная сдельная.
12. Средства на оплату труда работников любого предприятия:
a) формируются за счет прибыли;
b)формируются из средств бюджета;
c) формируются из внеоборотных активов;
d)формируются за счет валового дохода;
e)относятся к издержкам предприятия.
13. Размер минимальной заработной платы устанавливается:
a) работодателем;
b) государством;
c) работодателем - на частных предприятиях, государством - на

государственных предприятиях;
d)местными органами государственной власти;
e) соответствующими министерствами и ведомствами.
14. Тарифная сетка - это:
a) совокупность нормативных материалов, позволяющих регулировать

и дифференцировать рабочим и служащим заработную плату в зависимости
от квалификации, характера и условий труда, видов производства,

отрасли экономики и региона;
b) совокупность квалификационных разрядов и тарифных

коэффициентов, с помощью которых устанавливается зависимость
заработной платы работников от их квалификации;

c) установление разумно обоснованных затрат труда и его результатов;
d) система, предусматривающая распределение коллективного

заработка между отдельными членами коллектива с учетом индивидуального
вклада каждого;

e) двустороннее соглашение между работником и работодателем.
15. Делением часовой тарифной ставки на часовую норму

  
 

выработки рассчитывается:
a) норма времени;
b) тарифный коэффициент;
c) тарифный разряд;
d) сдельный заработок;
e) сдельная расценка за изделие.
16. Издержки, которые непосредственно связаны с производством

конкретного вида продукции, называются:
a) прямыми;
b) косвенными;
c) накладными;
d) основными;
e) однородными.
17. Постоянные расходы:
a) не зависят от объема и структуры производства;
b) зависят от объема и структуры производства;
c) зависят от общезаводских расходов;
d) зависят от расходов периода;
e) изменяются прямо пропорционально объему продукции.
18. Валовые издержки - это:
a) сумма постоянных и переменных издержек;
b) предельные издержки;
c) сумма постоянных, переменных и предельных издержек;
d) затраты, образующиеся при осуществлении форм воспроизводства

основного капитала;
e) сумма инвестиций и капитальных вложений.
19. Затраты на производство и реализацию конкретного вида
продукции представляют собой:
a) смету затрат на производство;
b) единовременные затраты;
c) расходы периода;
d) прямые затраты;
e)калькуляцию.
20. Большая фирма имеет возможность экономить на масштабах

производства, потому что:
a) может нанимать более квалифицированных работников;
b) имеет более низкие переменные расходы на ед. продукции;
c) имеет более низкие постоянные расходы на ед. продукции;
d) имеет более низкие переменные и постоянные расходы
на ед. продукции;
e) может внедрять достижения НТП.

  
 



246

3.2. Охрана труда, техника безопасности и производственная
санитария

Результат обучения: Проводить мероприятия по выполнению правил
охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

Критерии оценки:
1. Классифицирует нормативные документы по охране труда.
2. Понимает ответственность за нарушение требований охраны труда.
3. Оформляет акт о несчастном случае.
4. Проводит инструктаж и применяет средства индивидуальной

защиты.
5. Применяет устройства пожарной сигнализации и первичных средств

пожаротушения.
6. Характеризует обязанности, структуру и оснащение

военизированных аварийно-спасательных служб.
7. Использует приборы для измерения концентрации вредных газов и

пыли.
8. Рассчитывает освещенность рабочего места и выбирает источник

света.
9. Измеряет шум и вибрации на рабочем месте.
10. Выполняет мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Охрана труда условно содержит в себе:
- законодательство о безопасности и ОТ на производстве;
- технику безопасности (ТБ);
- производственную санитарию и гигиену труда;
- пожарную безопасность.
Законодательство по Охране труда и технике безопасности

представляет собой правовую основу при проведении организационных,
технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на
создание безопасных и производительных условий труда.

Трудовое законодательство РК основывается на Конституции РК и
состоит из Трудового Кодекса, законов РК и иных нормативных правовых
актов РК.

Трудовой Кодекс РК регулирует общественные отношения в области
ОТ в РК и направлен на обеспечение безопасности, сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также
устанавливает принципы трудового законодательства РК,[48].

Техника безопасности – система организационных и технических
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работников
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3.2. Охрана труда, техника безопасности и производственная
санитария

Результат обучения: Проводить мероприятия по выполнению правил
охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

Критерии оценки:
1. Классифицирует нормативные документы по охране труда.
2. Понимает ответственность за нарушение требований охраны труда.
3. Оформляет акт о несчастном случае.
4. Проводит инструктаж и применяет средства индивидуальной

защиты.
5. Применяет устройства пожарной сигнализации и первичных средств

пожаротушения.
6. Характеризует обязанности, структуру и оснащение

военизированных аварийно-спасательных служб.
7. Использует приборы для измерения концентрации вредных газов и

пыли.
8. Рассчитывает освещенность рабочего места и выбирает источник

света.
9. Измеряет шум и вибрации на рабочем месте.
10. Выполняет мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Охрана труда условно содержит в себе:
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- технику безопасности (ТБ);
- производственную санитарию и гигиену труда;
- пожарную безопасность.
Законодательство по Охране труда и технике безопасности

представляет собой правовую основу при проведении организационных,
технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на
создание безопасных и производительных условий труда.

Трудовое законодательство РК основывается на Конституции РК и
состоит из Трудового Кодекса, законов РК и иных нормативных правовых
актов РК.

Трудовой Кодекс РК регулирует общественные отношения в области
ОТ в РК и направлен на обеспечение безопасности, сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также
устанавливает принципы трудового законодательства РК,[48].

Техника безопасности – система организационных и технических
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работников

  
 

опасных и вредных факторов, то есть таких факторов, которые при
определенных условиях приводят к травме или к другому внезапному
резкому ухудшению здоровья.

Производственная санитария – система санитарно-гигиенических,
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих
или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных
факторов.

Гигиена труда – комплекс санитарно-эпидемиологических мер и
средств по сохранению здоровья работников, профилактике
неблагоприятных воздействий производственной среды и трудового
процесса.

Пожарная безопасность – система организационно-технических
мероприятий по защите от факторов пожара.

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна
превышать 40 ч в неделю; для работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и(или) опасными условиями труда устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 ч в неделю
согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню
тяжелых работ, работ с вредными и(или) опасными условиями труда.

Нормативные документы по охране труда
В Республике Казахстан применяются следующие нормативные и

технические документы по охране труда:
– Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН),
гигиенические нормативы (ГН);
– Государственные классификаторы (ГК РК);
– Государственный стандарт Республики Казахстан (СТ РК);
– Межгосударственный стандарт. Системы стандартов безопасности
труда (ГОСТ ССБТ);
– Отраслевой стандарт (ОСТ);
– Правила безопасности (ПБ);
– Правила и нормы пожарной безопасности (ППБ, ГНПБ, ППБС);
– Правила по охране труда (ПОТ);
– Правила Республики Казахстан (ПР РК);
– Республиканский нормативный документ (РНД);
– Руководящий документ (РД).
Государственные стандарты, устанавливающие требования в области

охраны и безопасности продукции, оборудования, производственных
процессов и средств защиты работающих разрабатываются Комитетом
стандартизации и сертификации Министерства индустрии и торговли.

Министерством здравоохранения Республики Казахстан
разрабатываются санитарно-эпидемиологические правила и нормы,
гигиенические нормативы, [48,60,61].

Министерством по чрезвычайным ситуациям утверждаются
положения, инструкции, касающиеся обеспечения техники безопасности.
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В ряде случаев отраслевые положения, инструкции, правила по охране
труда утверждаются соответствующим отраслевым органом по согласованию
с Министерством труда и социальной защиты населения РК или
Министерством здравоохранения РК.

Ответственность за нарушение правил ОТ. Организация по ОТ
Всякое нарушение правил техники безопасности или невыполнение

мероприятий, направленных на создание более безопасных условий труда,
если это нарушение или неисполнение обязанностей могло повлечь или
повлекло за собой несчастные случаи с людьми, карается законом в
зависимости от опасности нарушения и наступивших последствий.
Предусматриваются следующие виды ответственности за нарушение
законодательства по охране труда:

1. Дисциплинарная
Дисциплинарная ответственность наступает в случаях нарушения

трудового распорядка, правил и норм по охране труда. В соответствии с
действующим трудовым законодательством за нарушение трудовой
дисциплины, в том числе норм по охране труда, наниматель может
применять следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
строгий выговор, увольнение.

Для работников транспорта, таможенной службы и других категорий с
особыми условиями труда дисциплинарная ответственность устанавливается
Правительством РК.

2. Административная
Административная ответственность выражается в наложении штрафа

на виновное должностное лицо. К административной ответственности
привлекаются должностные лица, допустившие нарушения трудового
законодательства, норм и правил охраны труда.

3. Материальная
Работник может быть привлечен к материальной ответственности, если

по его вине предприятие (учреждение) понесло материальный ущерб. При
определении размера ущерба учитывается только прямой действительный
ущерб, неполученные доходы не учитываются. Работник, причинивший
ущерб, может добровольно возместить его полностью или частично. С
согласия нанимателя он имеет право передавать для возмещения ущерба
равноценное имущество или исправить поврежденное.

4. Материальная ответственность - возмещение ущерба, поэтому не
исключена возможность одновременного привлечения к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности, [48].

5. Уголовная.
Законодательство РК предусматривает за нарушение трудового

законодательства, требований техники безопасности и производственной
санитарии повышенную ответственность работников, вплоть до привлечения
их к уголовной ответственности. К уголовной ответственности привлекаются
лица, допустившие злостные нарушения, при условии, что такие нарушения
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повлекли за собой либо могли повлечь несчастные случаи, профзаболевание
или другие тяжелые последствия.

За соблюдением законодательства о труде и об охране труда
осуществляются следующие виды надзора и контроля:

- Государственный надзор и контроль осуществляют специально
уполномоченные на то государственные органы и инспекции.

- Ведомственный контроль по охране труда осуществляет
вышестоящая организация по подчиненности.

- Производственный контроль осуществляется предприятием
(организацией), эксплуатирующим опасные производственные объекты.
Решением руководителя предприятия (организации), производственный
контроль возлагается на службу производственного контроля или
ответственного работника. Специалист, ответственный за осуществление
производственного контроля, должен иметь высшее техническое
образование, соответствующее профилю производственного объекта, стаж
работы не менее трех лет и иметь удостоверение, подтверждающее
прохождение аттестации по промышленной безопасности.

- Общественный контроль в области охраны труда осуществляют
профсоюзы и уполномоченные работники.

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) представляет
собой совокупность процедур и документов, которые регламентируют
политику и цели охраны труда на предприятии, в том числе, должностные
(функциональные) обязанности всех руководителей и специалистов.

Официальным документом в РК по системам управления охраной
труда является Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования». Этот стандарт идентичен Руководству МОТ-СУОТ 2001 (ILO-
OSH 2001), он введен в действие с 1 июля 2009 г., [49].

Порядок оформления акта о несчастном случае
Одна из основных законодательно установленных задач работодателя в

области охраны труда – проведение мероприятий по улучшению условий
труда, предотвращению травматизма и профессиональных заболеваний. Но
если несчастный случай все же произошел, необходимо выявить и устранить
его причины, последствия, определить виновных, а также возместить ущерб
потерпевшему.

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или
очевидец должен немедленно сообщить непосредственному руководителю,
который обязан:

- срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в
лечебное учреждение;

- сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру,
прорабу);

- сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку
на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в
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момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих
работников и не приведет к аварии.

Руководители подразделения (мастер, прораб), где произошел
несчастный случай, обязаны немедленно сообщить о случившемся
руководителю предприятия, профсоюзу (уполномоченному трудовым
коллективом).

Организации здравоохранения (медсанчасть, здравпункт,
поликлиника) информируют в течение одного дня нанимателей,
страхователей, страховщика и ежемесячно письменно соответствующие
структурные подразделения Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты о лицах, которым была оказана
медицинская помощь в связи с травмами на производстве.

Расследование несчастного случая на производстве (кроме групповых
случаев, со смертельным и тяжелым исходом) проводится комиссией в
составе нанимателя или уполномоченного им лица, специалиста по охране
труда данного предприятия (страхователя), с участием уполномоченного
представителя профсоюза, а также страховщика и потерпевшего при их
желании. При необходимости для участия в расследовании могут
приглашаться соответствующие специалисты сторонних организаций.

Расследование несчастного случая должно быть проведено в срок не
более трех дней. В указанный срок не включается время, необходимое для
проведения экспертиз, получения заключений правоохранительных органов,
организаций здравоохранения и др.

При расследовании несчастного случая на производстве проводится
обследование состояния условий и охраны труда на месте происшествия
несчастного случая. Если нужно, делают фотографирование места
происшествия несчастного случая, поврежденного объекта, составляют
схемы, эскизы, проводят технические расчеты и лабораторные исследования.
Опрашиваются потерпевшие (при возможности), свидетели, должностные и
иные лица; берутся объяснения, изучаются необходимые документы.
Устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, а также
лица, допустившие нарушения законодательных, нормативных правовых
актов. Разрабатываются мероприятия по устранению причин несчастного
случая и предупреждению подобных происшествий, [48,62].

После завершения расследования уполномоченное должностное лицо
организации, нанимателя, страхователя с участием вышеперечисленных лиц
оформляет акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 в 4
экземплярах.

Если в ходе расследования установлено, что несчастный случай
произошел при совершении потерпевшим противоправных действий,
(хищение, угон транспортных средств и т.п.), в результате умышленных
действий потерпевшего по причинению вреда своему здоровью, либо
обусловлен исключительно состоянием здоровья потерпевшего, то такой
несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном
случае формы НП в 4 экземплярах.
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Наниматель (страхователь) в течение 2 дней по окончании
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акта формы Н-1 или акта формы НП:

- потерпевшему или лицу, представляющему его интересы;
- государственному инспектору труда;
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Инструктаж и средства индивидуальной защиты
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инструктирования по безопасности и охране труда является обязанностью
работодателя.

Финансирование инструктирования по безопасности и охране труда
осуществляется за счет средств работодателя, работники на эти цели
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Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к
самостоятельной работе не допускаются и вновь проходят инструктаж.

Виды инструктажа
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В соответствии с подпунктом 36 пункта 4 Приказа Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25
декабря 2015 года №1019 "Об утверждении Правил и сроков проведения
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и
охраны труда работников" по характеру и времени проведения инструктажи
подразделяются: вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж
Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят: с

временными работниками; командированными; учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику; посетителями,
при посещении ими производственных площадок; работниками подрядных
организаций, производящими работы на территории опасного
производственного объекта организации, [48].

Вводный инструктаж в организации проводится службой безопасности
и охраны труда или лицом, на которое приказом по организации возложены
эти обязанности.

Программа также разрабатывается службой безопасности и охраны
труда и утверждается работодателем с учетом требований стандартов
безопасности труда, правил, норм и инструкций по безопасности и охране
труда, а также всех особенностей производства.

Первичный на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной

деятельности проводят: с командированными работниками; временными
работниками; со студентами и учащимися, прибывшими на
производственное обучение или практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный
руководитель работ (мастер, начальник цеха) с каждым работником с
практическим показом безопасных приемов труда.

Повторный инструктаж
Согласно Правил повторный инструктаж проходят работники

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы не реже одного раза в полугодие.

Данный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ
индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное
оборудование и в пределах общего рабочего места.

Внеплановый инструктаж
Предусмотрено, что внеплановый инструктаж проводится в случаях:

введения в действие новых или переработанных стандартов, правил,
инструкций, по безопасности и охране труда, а также изменений к ним;
изменения технологического процесса, замене или модернизации
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов
и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушения
работниками требований безопасности труда, которые могут привести или
привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению.
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Внеплановый инструктаж проводят непосредственные руководители
работ индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и
содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его
проведения, [49].

Целевой инструктаж
Целевой инструктаж проводят: при выполнении разовых работ, не

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка,
уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участка); при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.

Инструктирование производится непосредственным руководителем
работ - мастером, начальником цеха.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-
допуску, фиксируется в наряде-допуске или другой документации,
разрешающей производство работ.

Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - средства, используемые

работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Классификация средств индивидуальной защиты (рис. 3.2).
В зависимости от назначения средства индивидуальной защиты

подразделяют на:
Спецодежда. Назначение спецодежды- защита тела от негативных

воздействий различных производственных факторов. К спецодежде
относятся - куртки, брюки, жилеты, комбинезоны, халаты и др.

Рисунок 3.2– Классификация средства индивидуальной защиты
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Спецобувь. Ее задача - защита ног человека в самых различных
условиях. Существует спецобувь для защиты от низких температур, для
работы в условиях сырости, для защиты от механических воздействий, для
защиты от нефтепродуктов и т. д. Спецобувь должна не только защищать, но
и быть удобной и комфортной.

Средства защиты глаз и лица. К ним относятся очки различных типов,
щитки, оберегающие глаза и лицо. Они защищают от брызг раскаленных
металлов и жидкостей, от твердых частиц, от излучения.

Средства защиты головы. К таким средствам относятся каски,
каскетки, береты и пр. Они предохраняют от механических повреждений,
поражений электротоком, загрязнений, атмосферных осадков.

Средства защиты органов слуха. Эти средства применяются в
условиях повышенного шума на производстве, которые могут привести к
заболеваниям слухового аппарата человека и к тугоухости. К
индивидуальным средствам против шума относятся противошумные
наушники и беруши.

Средства защиты органов дыхания. Такие средства подразделяют на
изолирующие и фильтрующие. Фильтрующие средства очищают вдыхаемый
человеком воздух, они удобны в применении и широко применяются в
промышленности. К такому типу средств принадлежат противопылевые
респираторы различных типов и противогазы, [50].

Средства защиты рук. Для защиты рук от механических, химических,
температурных и других воздействий, а также от загрязнений применяются
краги, рукавицы, напальчники и перчатки.

Защитные средства для кожи защищают от красок, масел, жиров,
кислот, солей и др. веществ и помогают предупреждать развитие некоторых
кожных заболеваний. Выпускаются в виде мазей, паст и кремов

Средства защиты от падения с высоты (привязи удерживающие и
страховочные, стропы, блокирующие устройства и т.д.)

Комплексные средства защиты. К комплексным средствам защиты
относят средства, защищающие работника одновременно от нескольких
факторов вредности или опасности, они представляют собой единые
конструктивные устройства, обеспечивающие защиту двух и более органов:
дыхания, зрения, слуха, а также лица и головы.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям
выполняемой работы, а также обеспечивать безопасность труда. Средства
индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного
производства, должны соответствовать требованиям охраны труда,
установленным в Казахстане, и иметь сертификаты соответствия, [48,62].

Пожарная безопасность
Добывающие и перерабатывающие предприятия – особо опасные

промышленные объекты, поэтому для обеспечения пожаробезопасности
установкой огнетушителей не ограничиваются.
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Для комплексной защиты всех звеньев производственной цепочки
существует масса многоуровневых средств и систем пожаротушения на
предприятии.

При проектировании и строительстве производственных зданий и
сооружений необходимо учитывают категорию их пожарной опасности. По
пожарной и взрывной опасности производственные помещения
подразделяются на категории А, Б, В, Г, Д:

Категория А - помещения, обладающие повышенной
взрывопожароопасностью;

Категория Б - взрывопожароопасные помещения;
Категория В - помещения, относящиеся к пожароопасным;
Категория Г - помещения умеренной пожароопасности;
Категория Д - помещения пониженной пожароопасности.
Все строительные материалы и конструкции подразделяются (по их

способности к возгораемости) на 3 группы: несгораемые, трудносгораемые и
сгораемые:

Все здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на 5
степеней.

Наименьший предел огнестойкости имеют незащищенные деревянные
конструкции, а наибольший – железобетонные.

Противопожарные преграды ограничивают распространение пожара из
одной части здания и сооружения в другую. К ним относятся:
противопожарные стены; перегородки; перекрытия; двери, ворота.

Как правило, число эвакуационных выходов следует иметь не менее
двух. Допускается иметь одну дверь, если расстояние от наиболее
удаленного рабочего места до этого выхода не превышает 25 м и число
работающих в смене не более: 5 чел. – в помещении с производствами
категорий А, Б; 25 чел. – в помещении с производствами категории В, 50 чел.
– в помещении с производствами категорий Г и Д. Необходимое время
эвакуации людей из помещений производственных зданий принимается в
зависимости от категории производства и объема помещений.

Для горного производства очень важна сеть водопроводных систем:
она включает в себя насосные станции, резервуары, водозаборные
сооружения (рис.3.3).

Все эти средства нужны для заполнения водой автоматических систем
пожаротушения, которые устанавливают в пожароопасных зонах
предприятия.

Типы систем пожаротушения (рис 3.4): водяные, пенные, газовые,
аэрозольные.

Все установки работают по принципу распыления огнетушащего
вещества под давлением. В пределах пожароопасной зоны проводится
трубная разводка, оснащённая специальными оросителями. При
срабатывании датчиков через них в зону горения подаётся гаситель, который
перекрывает доступ к кислороду, и возгорание прекращается.
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Рисунок 3.3 – Водозаборное сооружение

Рисунок 3.4 – Водяная система пожаротушения

Специфика систем пожаротушения
Настолько опасным в плане пожаров добывающим предприятиям

недостаточно стандартного набора противопожарных средств. На
производстве применяются индивидуальные решения – их выбор зависит от
деятельности предприятия. Также в горных выработках строят каменные или
бетонные перемычки с проёмами, а возле перемычек устраивают ниши для
хранения песка, кирпича, глины и досок. По всем выработкам и стволам
прокладываются трубопроводы с пожарными кранами, которые мгновенно
устраняют распространение огня.
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Оборудование, эксплуатируемое под землёй, изготавливается во
взрывозащищённом исполнении, ленточные конвейеры оснащают
автоматическими противопожарными установками.

Одной из главных причин пожаров до сих пор является человеческий
фактор, поэтому в рудниках пристально следят за горняками. Для контроля
работы персонала внедряется масса решений – системы позиционирования,
видеонаблюдения, поиска людей, системы аварийной подземной связи,
индивидуального средства контроля за уровнем газов. На открытых карьерах
огромное значение приобретает защита карьерной техники. Большегрузные
самосвалы, погрузчики, бульдозеры очень подвержены воспламенениям – из-
за практически непрерывного времени работы, высокой рабочей
температуры и скопления легковоспламеняющихся продуктов.

Термочувствительные датчики системы мгновенно реагируют на
критическое превышение температуры в той или иной части грузовика.
Гасящий состав под давлением поступает в зону воспламенения,
предупреждая или ликвидируя возгорание, [49,60,63].

Приемы и способы проведения спасательных и других неотложных
работ

Последовательность, приемы и способы выполнения спасательных и
других неотложных работ (СиДНР) зависят от характера разрушений зданий
и сооружений, аварий коммунальных, энергетических и технологических
сетей и степени радиоактивного и химического заражения территории
объекта, пожаров и других условий, влияющих на действия формирований.

В первую очередь проводятся работы по устройству проездов и
проходов к разрушенным защитным сооружениям, поврежденным и
разрушенным зданиям, где могут находиться люди, а также в местах аварий,
препятствующих или затрудняющих проведение спасательных работ.

Проезды устраиваются шириной 3-3,5 м для одностороннего и 7 м для
двустороннего движения. При этом при 192 одностороннем движении через
каждые 150-200 м делаются разъезды протяженностью 15-20 м.

Для устройства проездов (проходов) используются формирования
объектов механизации, имеющие автокраны и бульдозеры. Данные
противопожарные формирования выдвигаются к участкам (объектам) работ
одновременно с ними и приступают к локализации и тушению пожаров там,
где находятся люди (у входов в защитные сооружения, на направлениях
ввода формирований, на путях эвакуации пораженных).

Спасением людей, оказавшихся в разрушенных и заваленных
убежищах, извлечением их из-под завалов, поврежденных и горящих зданий
занимаются, как правило, воинские части и формирования ГО. Но к этой
работе привлекается также и все трудоспособное население.

Поиск и спасение людей начинаются сразу после ввода спасательных
групп на участок (объект) работ по данным разведки. Личный состав
формировании разыскивает убежища и укрытия, устанавливает связь с
укрывающимися в защитных сооружениях, используя сохранившиеся
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средства связи, воздухозаборные отверстия, а также путем перестукивания
через двери, стены, трубы водоснабжения и отопления. В первую очередь в
убежище подается воздух, для чего расчищают воздухозаборные каналы или,
при необходимости, проделывают отверстия в стене или перекрытии.

При вскрытии убежища используются различные способы, в
зависимости от его конструкции и характера завала: разборка завала над
основным входом с последующим открыванием двери или вырезкой в ней
отверстия; откалывание оголовка лаза или люка аварийного выхода;
устройство проемов в стенах убежища из соседнего примыкающего к нему
помещения; разборка завала над перекрытием убежища с последующей
пробивкой в нем проема для вывода людей и др. Разыскивать людей
рекомендуется путем оклика.

Вынос пораженных людей через устроенный проход может
осуществляться различными способами: на руках, плащах, брезенте, пленке,
одеяле, волоком, с помощью носилок и др. Людям оказывают первую
медицинскую помощь и сосредоточивают в безопасных районах, [50].

Вибрация и шум на рабочем месте
В производственных условиях разнообразные машины, аппараты и

инструменты являются источниками шума, вибрации. Наиболее
чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в возрасте до
27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет - 57%, в возрасте
38-57 лет - 62%, а в возрасте 58 лет и старше - 72%. Ущерб, который
причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых колебаний и
характера их изменения. Опасность возможной потери слуха из-за шума в
значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека.
Длительное воздействие сильного шума может не только отрицательно
повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах,
головокружение, головную боль, повышенную усталость, нарушения
нормальной деятельности сердечно-сосудистой и нервной системы,
пищеварительных и кроветворных органов.

Низкие частоты (до 16Гц) вызывают "болезнь укачивания". Это
состояние наблюдают у работников транспорта при использовании
самоходных средств. Укачивание развивается как суммация
физиологических эффектов, связанных с раздражением анализаторов,
осуществляющих ориентацию в пространстве, [51].

Производственная вибрация, характеризующаяся значительной
амплитудой и продолжительностью действия, вызывает у работающих
раздражительность, бессонницу, головную боль, ноющие боли в руках
людей, имеющих дело с вибрирующим инструментом. При длительном
воздействии вибрации перестраивается костная ткань.

Профилактические мероприятия
Прежде всего, необходимо обратить внимание на технологический

процесс и оборудование, по возможности заменить операции,
сопровождающиеся шумом или вибрацией, другими. Необходимо следить,
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чтобы при такой замене не создавались какие-либо дополнительные
вредности, которые могут оказывать на работающих более неблагоприятное
действие, чем шум и вибрация.

Устранение или сокращение шума и вибрации от вращающихся или
двигающихся узлов и агрегатов достигается, прежде всего, путем точной
подгонки всех деталей и отладки их работы (уменьшение до минимума
допусков между соединяющимися деталями, устранение перекосов,
балансировка, своевременная смазка и т. п.). Под вращающиеся или
вибрирующие машины или отдельные узлы (между соударяющимися
деталями) следует прокладывать пружины или амортизирующий материал
(резина, войлок, пробка, мягкие пластики и т. п.).

Не рекомендуется вращающиеся части машины (колеса, шестерни,
валы и т. п.) размещать с одной ее стороны: это усложняет балансировку и
приводит к вибрации. Вибрирующие большие поверхности, создающие шум
(дребезжащие), такие, как кожухи, перекрытия, крышки, стенки котлов и
цистерн при их клепке или зачистке и т. п., следует более плотно соединять с
неподвижными частями (основаниями), укладывать на амортизирующие
подкладки или обтягивать подобным материалом сверху.

Для предупреждения завихрений воздушных или газовых потоков,
создающих высокочастотные шумы, необходимо тщательно монтировать
газовые и воздушные коммуникации и аппараты, особенно находящиеся под
большим давлением, избегая шероховатостей внутренних поверхностей,
выступающих частей, резких поворотов, неплотностей и т. п. Для выпуска
сжатого воздуха или газа следует использовать не простые краны, а
специальные задвижки, [51-52, 64].

Помещения с шумящим и вибрирующим оборудованием надо как
можно лучше изолировать от остальных рабочих участков. Аналогичным
образом целесообразно изолировать между собой и помещения или участки с
шумами разной интенсивности и спектра. Стены и потолки в шумных
помещениях покрываются звукопоглощающими материалами, акустической
штукатуркой, мягкими драпировками, перфорированными панелями с
подкладкой из шлаковаты и др.

Мощные машины и другое оборудование вращательного или ударного
действия устанавливаются в нижнем этаже на специальном фундаменте,
полностью отделенном от основного фундамента здания, а также пола и
опорных конструкций. Подобное оборудование меньшей мощности
устанавливается на несущих конструкциях здания с прокладками из
амортизирующих материалов или на консолях, крепящихся на капитальных
стенах. Оборудование, создающее шум, укрывается кожухами или
заключается в изолированные кабины с звукопоглощающими покрытиями.
Звукоизолируются также газовые или воздушные коммуникации, по которым
может распространяться шум (от компрессоров, пневмоприводов,
вентиляторов и т. п.).

В качестве индивидуальных защитных средств при работе в шумных
помещениях используются различные противошумы (антифоны). Они
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изготовляются либо в виде вставляемых в наружный слуховой проход
вкладышей из мягких звукопоглощающих материалов, либо в виде
наушников, надеваемых на ушную раковину.

Необходимо организовать трудовой процесс таким образом, чтобы
операции, сопровождающиеся шумом или вибрацией, чередовались с
другими работами без этих факторов. Если организовать такое чередование
невозможно, нужно предусматривать периодические кратковременные
перерывы в работе с отключением шумящего или вибрирующего
оборудования или удалением рабочих в другое помещение.

При приеме на работу, связанную с возможным воздействием шума
или вибрации, проводятся обязательные предварительные медицинские
осмотры, а в процессе работы - периодические медосмотры раз в год, [50].

Практическое занятие 1
Тема: «Исследование запыленности воздуха»
Цель: ознакомить студентов с существующими методами оценки

рабочей среды, привить студентам навыки проведения экспериментов,
научить делать заключение по оценке параметров технологических
операций.

1. Под пылью понимают мелкие твёрдые частицы, способные
взвешиваться в воздухе и находиться в нём в течение достаточно
длительного периода времени.

Производственной пылью называют мельчайшие частицы твёрдого
вещества, образующиеся при производственных процессах и способные
находиться в воздухе во взвешенном состоянии. Пыль образуется при
большинстве технологических процессов, например, при дроблении и
раскалывании твёрдых веществ; при погрузке, разгрузке, просеивании и
транспортировании сыпучих материалов: при бурении и взрывании
земляных масс; при различных способах обработки изделий при
некоторых химических и термических процессах и т.п.

Пыль совместно с газом, в котором она находится, образует
дисперсную систему. В этой системе твёрдые частицы составляют
дисперсную фазу, а газ - дисперсионную среду. Взвешенная в воздухе
пыль называется пылевым аэрозолем. Под действием гравитационных,
инерционных и других сил происходит выделение дисперсной фазы из
дисперсионной среды.

Пыль, осевшая из воздуха на различные поверхности, называется
пылевым аэрогелем. Как аэрозоли, так и аэрогели в обычных
производственных условиях не являются стабильными и под воздействием
различных факторов могут переходить из одного состояния в другое.

Пыль классифицируется по происхождению и вещественному
составу, дисперсности, вредности и взрывоопасности. По происхождению
все пыли делятся на: органические и неорганические.

К органическим пылям относятся растительные (древесная, мучная,
сахарная, хлопчатобумажная и др.), животные (шерстяная, кожаная,
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изготовляются либо в виде вставляемых в наружный слуховой проход
вкладышей из мягких звукопоглощающих материалов, либо в виде
наушников, надеваемых на ушную раковину.
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другими работами без этих факторов. Если организовать такое чередование
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перерывы в работе с отключением шумящего или вибрирующего
оборудования или удалением рабочих в другое помещение.

При приеме на работу, связанную с возможным воздействием шума
или вибрации, проводятся обязательные предварительные медицинские
осмотры, а в процессе работы - периодические медосмотры раз в год, [50].
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Цель: ознакомить студентов с существующими методами оценки
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вещества, образующиеся при производственных процессах и способные
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земляных масс; при различных способах обработки изделий при
некоторых химических и термических процессах и т.п.

Пыль совместно с газом, в котором она находится, образует
дисперсную систему. В этой системе твёрдые частицы составляют
дисперсную фазу, а газ - дисперсионную среду. Взвешенная в воздухе
пыль называется пылевым аэрозолем. Под действием гравитационных,
инерционных и других сил происходит выделение дисперсной фазы из
дисперсионной среды.

Пыль, осевшая из воздуха на различные поверхности, называется
пылевым аэрогелем. Как аэрозоли, так и аэрогели в обычных
производственных условиях не являются стабильными и под воздействием
различных факторов могут переходить из одного состояния в другое.

Пыль классифицируется по происхождению и вещественному
составу, дисперсности, вредности и взрывоопасности. По происхождению
все пыли делятся на: органические и неорганические.

К органическим пылям относятся растительные (древесная, мучная,
сахарная, хлопчатобумажная и др.), животные (шерстяная, кожаная,

  
 

роговая, костная), а также некоторые виды пыли химического
производства (пластмасс, химических волокон и других органических
продуктов химических реакций).

К неорганическим пылям относятся металлические (медная, железная,
цинковая, свинцовая, алюминиевая и др.) и минеральные (кварцевая,
цементная, асбестовая, известковая, керамическая и др.) пыли. На
производстве чаще встречаются смешанные пыли с преобладанием тех или
иных компонентов.

Класс частиц определяется скоростью осаждения, т.е. поведением
аэрозоля в воздушном потоке,[50,62].

Для гравитационных частиц характерно, что скорость осаждения их
пропорционально ускорено по тяжести.

Стоксовские частицы характеризуются постоянным значением
скорости осаждения в неподвижном воздухе.

Броуновские частицы подчиняются законам движения среды и не
выделяются из потока.

С дисперсностью пыли связаны некоторые физико-химические её
свойства - увеличение суммарной поверхности пылевых частиц,
повышение физической и химической активности пылинок, способность к
адсорбции, коагуляции, оседанию, взрывчатость, электрические свойства и
др. Частицы пыли заряжаются электрическими зарядами: частицы
кислородных окислов и неметаллических, как правило, веществ -
положительно, а основных окислов и металлов - отрицательно. Знак и
величина зарядов пылинки оказывают существенное влияние на
эффективность её осаждения в воздухе.

Даже неядовитая пыль при значительной ее концентрации оказывает
на организм человека вредное воздействие. Пыль попадает в органы
пищеварения при заглатывании ее, при еде загрязненными руками и
курении. При работе в пыльной атмосфере частица пыли вместе с
воздухом проникает в органы дыхания, более крупная пыль (>5мкм)
задерживается слизистой оболочкой верхних дыхательных путей и
приводит к возникновению различных заболеваний (раздражение,
воспаление, пылевой бронхит, астма и др.). Более тонкая пыль проникает в
глубокие дыхательные пути, альвеолы, легких.

В РК установлены нормы предельно допустимой концентрации пыли
в воздухе рабочей зоны производственных помещений:

1) пыль, содержащая более 70 % свободной SiO2, - 1мг/м3;
2) пыль, содержащая от 10 до 70 % свободной SiO2, - 2 мг/м3;
3) пыль алюминиевая, его окиси и сплавы - 2 мг/м3;
4) асбестовая и смешанная пыль, содержащая более 10 % асбеста - 2

мг/м3;
5) пыль стеклянного или минерального волокна и других силикатов 3

мг/м3;
6) пыль, содержащая не более 10% свободной SiO2, - 4 мг/м3;
7) пыль искусственная абразивов (корунда, карборунда и др.), окиси
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цинка - 5мг/м3;
8) пыль цемента, содержащая не более 10% SiO2, - 5 мг/м3;
9) пыль цемента, глин, минералов и их смесей, не содержащая

свободной SiО2 - 6мг/м3;
10) прочие виды минеральной и растительной пыли, не содержащей

SiO2, и примесей токсических веществ -10 мг/м3.
В данной работе для измерения запыленности воздуха

рассматривается массовой метод и применяемые приборы для этого
метода.

Массовый метод основан на протягивании запыленного воздуха через
фильтр, задерживающий пылевые частицы. Определив массу фильтра до и
после отбора пробы, а также количество протянутого воздуха, можно
определить содержание пыли в единице объёма воздуха.

2. Для определения запыленности воздуха необходимо следующее:
1)Фильтры типа АФА;
2)Патрон - предназначенный для удержания фильтра при отборе

пылевой пробы;
3) Аспиратор АЭРА;
4) Пылевая камера;
5) Аналитические весы для взвешивания фильтра;
6) Секундомер.
Аспирационное устройство - предназначено для протягивания воздуха

через фильтр. С этой целью в работе используются аспиратор АЭРА и
пылевая камера.

В аспираторе АЭРА побудителем тяги воздуха является эжектор,
работающий от баллона со сжатым воздухом. Принципиальная схема АЭРА
показана на рисунке 3.5.

Сжатый воздух из баллона 1, рассчитанного давления 2407 н/м2,
попадается в редуктор 2, где давление воздуха понижается до 2405 н/м2.

1 - баллон со сжатым воздухом; 2 - редуктор; 3 - манометр;
4 - эжектор; 5 - трубка Вентури; 6 - автоматический регулятор;

7 - клапан; 8 - мембрана; 9 – переключатель
Рисунок 3.5 - Автоматический эжекторный аспиратор АЭРА
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цинка - 5мг/м3;
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рассматривается массовой метод и применяемые приборы для этого
метода.
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после отбора пробы, а также количество протянутого воздуха, можно
определить содержание пыли в единице объёма воздуха.

2. Для определения запыленности воздуха необходимо следующее:
1)Фильтры типа АФА;
2)Патрон - предназначенный для удержания фильтра при отборе

пылевой пробы;
3) Аспиратор АЭРА;
4) Пылевая камера;
5) Аналитические весы для взвешивания фильтра;
6) Секундомер.
Аспирационное устройство - предназначено для протягивания воздуха

через фильтр. С этой целью в работе используются аспиратор АЭРА и
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В аспираторе АЭРА побудителем тяги воздуха является эжектор,
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Давление воздуха регистрируется манометром 3. Из редуктора воздух
поступает в эжектор 4, с помощью которого осуществляется протягивание
воздуха через фильтр. Всасывающая камера эжектора подключена к трубке
Вентури 5, которая служит для создания перепада давления по обе
стороны мембраны в автоматическом регуляторе потока 6.
Автоматический регулятор дроссельного типа состоит из клапана 7 и
мембраны 8 с регулирующей пружиной. При увеличении (уменьшении)
потока относительно номинального значения перепад давления в трубке
Вентури увеличивается (уменьшается) и сдвигает мембрану и клапан вниз
(вверх), уменьшая (увеличивая) тем самым проходное сечение для потока
воздуха. В результате чего объёмная скорость его возвращается к
номинальному значению, [49].

Одновременно с включением эжектора включается секундомер,
который фиксирует время отбора проб.

В настоящее время отбор навески пыли производится, в основном, на
аэрозольные фильтры типа АФА. Фильтр типа АФА предварительно
взвешивается на аналитических весах, затем помещается в специальный
патрон и закрепляется прижимной гайкой.

Патрон, снаряжённый фильтром, устанавливается на месте отбора
пылевой пробы (рис. 3.6). Протягивание воздуха через фильтр
производится аспирационным устройством, подсоединяемым к патрону с
помощью гибкой резиновой трубки.

При отборе пылевой пробы фиксируется время отбора и количество
протягиваемого воздуха. После окончания отбора пробы фильтр
извлекается из патрона и вновь взвешивается.

Рисунок 3.6 - Пылевая камера

Содержание пыли в воздухе рассчитывается по формуле:

С=𝑚𝑚𝑚𝑚1− 𝑚𝑚𝑚𝑚2
𝑉𝑉𝑉𝑉

•1000, (3.8)

где С - содержание пыли в воздухе, мг/м3;
m1 - масса чистого фильтра, мг;
m2 - масса фильтра с пылью, мг;
V - объём воздуха, протянутого через фильтр, л;
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Расчёт V проводится по формуле:

V=Q•t           (3.9)

где Q - производительность аспиратора л/мин:
t - продолжительность отбора пробы, мин.

Порядок выполнения работы:
1.Взвесить на аналитических весах фильтр АФА с точностью 0,2-o,4

мг и записать полученное значение массы.
2.Поместить фильтр в патрон, а штуцер патрона подсоединить

посредством резинового шланга к АЭРА.
3. Закрепить снаряжённый патрон в отверстие пылевой камеры.
4.Взметнуть пыль в камере.
5.Включить воздуходувку, начать отбор пробы.
6.Произвести отбор пробы в течение времени, необходимого для

получения привеса фильтра не менее 2-4 мг. По истечении намеченного
времени пылеотбора, пылевая камера выключается.

7. Из патрона извлечь фильтр вместе с защитным кольцом, свернуть
его пополам запылённой стороны внутрь.

8. Произвести повторное взвешивание фильтра с точностью 0,2-0,4 мг.
9. Непосредственно после отбора пробы произвести измерение

температуры, влажности и давления атмосферного воздуха в пункте
отбора пробы.

10.Полученные данные занести в таблицу 3.3.
11.Рассчитать запылённость воздуха (С), используя формулу (I).

Результат также записать в таблицу 3.3.
12.Сравнив полученные данные с существующими нормативами, дать

санитарно - гигиеническую сценку воздуха по запылённости.

Таблица 3.3 - Данные замеров
№ m1

мг
m2,
мг

Q,
л/мин

t,
мин

С,
мг/м

Сср

мг/м3
ПДК
мг/м3

Сср/ПД
К

Задания к работе:
1. Подробно ознакомиться с теоретической частью работы; приборами
для производства измерений; методикой проведения работы.
2. Подготовить таблицу для занесения результатов измерений,
провести замеры и расчеты.
3. Составить отчет по прилагаемой форме.
Контрольные вопросы:
1. Что называется пылью и ее виды?
2. Какое вредное влияние оказывает пыль на организм человека?
3. Какие существуют методы определения запыленности воздуха?
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Расчёт V проводится по формуле:
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где Q - производительность аспиратора л/мин:
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8. Произвести повторное взвешивание фильтра с точностью 0,2-0,4 мг.
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отбора пробы.

10.Полученные данные занести в таблицу 3.3.
11.Рассчитать запылённость воздуха (С), используя формулу (I).

Результат также записать в таблицу 3.3.
12.Сравнив полученные данные с существующими нормативами, дать

санитарно - гигиеническую сценку воздуха по запылённости.

Таблица 3.3 - Данные замеров
№ m1

мг
m2,
мг

Q,
л/мин

t,
мин

С,
мг/м

Сср

мг/м3
ПДК
мг/м3

Сср/ПД
К

Задания к работе:
1. Подробно ознакомиться с теоретической частью работы; приборами
для производства измерений; методикой проведения работы.
2. Подготовить таблицу для занесения результатов измерений,
провести замеры и расчеты.
3. Составить отчет по прилагаемой форме.
Контрольные вопросы:
1. Что называется пылью и ее виды?
2. Какое вредное влияние оказывает пыль на организм человека?
3. Какие существуют методы определения запыленности воздуха?

  
 

4. Опишите принцип работы эжекторного аспиратора АЭРА и его
устройство.
5. Каков порядок взятия проб на запыленность воздуха?
6. Как называется взвешенная в воздухе пыль и осевшая пыль?

Практическое занятие 2
Тема: «Определение концентрации вредных веществ»
Цель: ознакомление студентов с принципом действия и конструкцией

некоторых газоопределителей и приобретение ими практических навыков
в измерении концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Содержание работы:
Поддержание необходимого химического состава воздуха рабочей

зоны в производственных помещениях имеет важное значение для
здоровья, нормального самочувствия и работоспособности работающих.

Химически чистый воздух содержит (по объему): азота - 78,06%,
кислорода - 20,95%, аргона - 0,93%, углекислого газа - 0,03%, других газов
0,01%. Однако в производственных условиях указанный состав воздуха
значительно изменится в результате поступления в него различных вредных
веществ. Многие производственные процессы по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов сопровождаются
выделением в атмосферу рабочей зоны различных вредных газов и паров,
которые, проникая в организм человека, вызывает в нем болезненные
явления (отравления).

Воздушная среда рабочих помещений может в значительной степени
загрязниться выхлопными газами машин, содержащими вредные примеси
(оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, углекислый газ, сернистый газ, и
др.), а также вредными выделениями при производстве различных работ
(лакокрасочных, кузнечных, вулканизационных, аккумуляторных,
сварочных, медицинских и др.).

Отравления вредными газами и парами могут быть острые и
хронические. Острые отравления возникают при внезапном поступлении в
организм больших доз ядовитых веществ и характеризуются быстрым
проявлением признаков заболевания (головокружение, тошнота, рвота,
потеря сознания). Хронические отравления развиваются постепенно
вследствие длительного и постоянного воздействия малых доз токсических
веществ и характеризуются стойкостью вызванных изменений в организме.

Основными причинами производственных отравлений могут быть:
нарушение правил по технике безопасности и промышленной санитарии,
применение несовершенного с точки зрения гигиены труда оборудования и
технологических процессов недостаточно эффективная вентиляция
производственных помещений, неправильная организация применения
индивидуальных средств защиты и другие причины.

За составом воздуха в рабочих помещениях необходимо вести
постоянное наблюдение, не допуская повышения установленных ПДК
вредных веществ. Для контроля уровня загрязнения воздуха вредными
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газами и парами применяется экспрессный метод с использованием
специальных индикаторных трубок и приборов - газоанализаторов.
Наиболее простыми и распространенными являются переносные
химические, газоанализаторы типов ГХ (ГХ-4,ГХ-5,ГХ-6) и УГ-2.

Принцип действия указанных газоанализаторов основан на
использовании цветной реакции вредного вещества со специальным
реактивом, помешенным в стеклянную трубку, через которую продувается
определенное количество воздуха. Длина окрашенного реактивного
столбика пропорциональна величине определяемой концентрации
вредного вещества. В таблице 3.4 приведены вещества, измерение
концентраций которых можно проводить индикаторными трубками в
воздухе рабочей зоны, [50].

Таблица 3.4 - Вредные вещества, измеряемые при помощи
индикаторных трубок
Вещества ПДК, мг/м3 Вещества ПДК, мг/м3

1. Ацетилен 0,1 8.Оксид углерода 20
2. Хлор 1 9. Ксилол 50
3. Оксид азота 5 10. Толуол 50
4. Бензол 5 11. Бензин 100
5. Сероводород 10 12. Ацетон 200
6. Сернистый ангидрид 10 13. Углеводороды нефти 300
7. Аммиак 20 14.Этиловый спирт 1000

Порядок выполнения работы:
Задание №1

Замеры химическим газоанализатором ГХ. Прибор ГХ состоит из
мехового аспиратора (рис.3.7), набора индикаторных трубок,
изготавливаемых на заводе. Для облегчения отсчета результатов замера на
трубках имеются маркировочные кольца. При взаимодействии
просасываемого газа с реактивным порошком последний получает окраску от
СО - зеленую, S02 - темно-синюю, H2S - коричневую и NO - NO2 -
фиолетовую.

Меховой аспиратор АМ-5 служит для обеспечения просасывания
воздуха через индикаторную трубку. Он приводится в действие одной
рукой. За один ход (разжатие) меха через трубку просасывается 100 мл
воздуха.

Для выполнения замера газа с помощью газоанализатора ГХ
непосредственно на рабочем месте необходимо:

1) отломить оба конца индикаторной трубки в проушине аспиратора;
2) произвести просасывание воздуха через трубку. Для этого нужно

взять аспиратор в руку, сжать мех до упора (без трубки), вставить трубку в
мундштук аспиратора с направлением стрелки на ней в сторону аспиратора,
а затем отпустить мех до полного раскрытия;

3) после одного хода меха посмотреть на индикаторную трубку. Если
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окраска порошка достигает последнего деления на трубке или превысила
его, замер следует прекратить и немедленно выйти из помещения, так как
концентрация газа или пара в этом случае превышает ПДК;

4) если после одного хода меха окраска не появилась, замер

Рисунок 3.7 – Меховой аспиратор

продолжается и делает еще девять ходов меха (всего 10). При этом надо
следить за окрашиванием трубки; если имеется угроза зашкаливания ее,
нужно прекратить просасывание воздуха и запомнить количество ходов
меха;

5) значение концентрации газа определяется с помощью шкал,
имеющихся на упаковке трубок. Для этого индикаторную трубку
прикладывают к шкале, совмещая кольца на трубку с делением шкалы, и по
длине окрашенной части трубки определяют по шкале концентрацию
вредного вещества. Если при замере сделаны несколько ходов мехового
аспиратора, определение концентрации газа или пара производится по
формуле:

                                 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 10𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑛𝑛𝑛𝑛

                                                           (3.10)

где К - показание шкалы;
n - число ходов меха.

Задание №2
Замеры универсальным газоанализатором УГ-2 (рис.3.8).

Газоанализатор типа УГ-2 состоит из воздухозаборного устройства со
съемной подставкой для шкал, штоков (3 в комплекте), измерительных шкал,
индикаторных трубок, фильтрующих патронов и набора принадлежностей
для приготовления индикаторных трубок и фильтрующих патронов.

Основной частью воздухозаборного устройства является резиновый
сильфон (мех) 5, расположенный в корпусе прибора.

На верхней плите прибора имеется втулка 4 для направления штока 2
при сжатии сильфона и отверстие 7 для хранения штока в нерабочем
положении.

На конец штуцера сильфона надета отводная резиновая трубка 6, к
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которой присоединяется индикаторная трубка 10, к ней присоединяется
фильтрующий патрон 11.

Рисунок 3.8 - Газоанализатор УГ-2

На гранях штока (под головкой) обозначены вещество и объем
просасываемого при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности
штока имеются продольные канавки 3, каждая с двумя углублениями,
служащими для фиксации объема просасываемого воздуха с помощью
стопора 1. Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким
образом, чтобы при ходе штока от верхнего углубления до нижнего
сильфон забирал необходимое для анализа количество воздуха. На
подставку 8 перед проведением анализа устанавливаются шкалы 9 и
индикаторная трубка 10 с фильтрующим патроном 11, которые
укрепляются специальными зажимами. Подставка с установленным на ней
шкалами, индикаторной трубкой и патронами вынимается из гнезд, что
позволяет производить замеры на некотором расстоянии от прибора.

В зависимости от пределов измерений на каждый определяемый газ
или
пар имеется набор шкал, градуированных в мг/м3. На каждой шкале
указаны определяемое вещество и объем просасываемого воздуха при
анализе. При проведении анализа объемы просасываемого воздуха,
указанные на головке штока и шкале, по которой производится отчет,
должны совпадать.

Индикаторная трубка для количественного определения
анализируемого вредного вещества в воздухе представляет собой
стеклянную трубку, заполненную индикаторным порошком. Фильтрующие
патроны представляют собой стеклянные трубки с перетяжками, суженные
с обоих концов и заполненные соответствующими порошками,
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которой присоединяется индикаторная трубка 10, к ней присоединяется
фильтрующий патрон 11.

Рисунок 3.8 - Газоанализатор УГ-2

На гранях штока (под головкой) обозначены вещество и объем
просасываемого при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности
штока имеются продольные канавки 3, каждая с двумя углублениями,
служащими для фиксации объема просасываемого воздуха с помощью
стопора 1. Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким
образом, чтобы при ходе штока от верхнего углубления до нижнего
сильфон забирал необходимое для анализа количество воздуха. На
подставку 8 перед проведением анализа устанавливаются шкалы 9 и
индикаторная трубка 10 с фильтрующим патроном 11, которые
укрепляются специальными зажимами. Подставка с установленным на ней
шкалами, индикаторной трубкой и патронами вынимается из гнезд, что
позволяет производить замеры на некотором расстоянии от прибора.

В зависимости от пределов измерений на каждый определяемый газ
или
пар имеется набор шкал, градуированных в мг/м3. На каждой шкале
указаны определяемое вещество и объем просасываемого воздуха при
анализе. При проведении анализа объемы просасываемого воздуха,
указанные на головке штока и шкале, по которой производится отчет,
должны совпадать.

Индикаторная трубка для количественного определения
анализируемого вредного вещества в воздухе представляет собой
стеклянную трубку, заполненную индикаторным порошком. Фильтрующие
патроны представляют собой стеклянные трубки с перетяжками, суженные
с обоих концов и заполненные соответствующими порошками,

  
 

улавливающими примеси, мешающие определению интересующего нас газа
или пара, [48].

Для определения концентрации исследуемого вредного вещества
необходимо:

1) наполнить индикаторную трубку и фильтрующий патрон
соответствующими химреактивами, находящимися в ампулах;

2) вставить шток в направляющую втулку прибора с канавкой к
стопору на необходимый объем просасываемого воздуха;

3) давлением руки на головку штока сжать сильфон до тех пор, пока
наконечник стопора не совпадет с верхним углублением в канавке штока;

4) установить на подставку шкалу на тот же объем воздуха, на
которой был вставлен шток во втулку;

5) присоединить один конец индикаторной трубки к резиновой
трубке
прибора, в другой конец - к фильтрующему патрону с помощью резиновой
трубки, и закрепить ее на подставке шкал таким образом, чтобы граница
порошка в трубке совпала с нулевым делением шкалы;

6) надавить одной рукой на головку штока, а другой отвести стопор.
Как только шток начинает двигаться вверх, стопор отпустить. Когда
наконечник стопора войдет в нижнее углубление на канавке штока, слышен
щелчок. При этом через индикационную трубку просасывается данный
объем исследуемого воздуха.

Указания по технике безопасности при проведении работы. При
работе с прибором УГ-2 необходимо принять меры предосторожности:
чтобы шток при сжатии сильфона не соскочил со стопора и не ударил в
лицо; при обламывании кончиков индикаторной трубки для ГХ быть
осторожным, чтобы осколки стекла не попали в глаза или не поранили
руку; быть осторожным с химреактивами и не допускать попадания их на
кожу, одежду и глазa, [49,61].

Задание к работе:
1. Подробно ознакомиться с теоретической частью работы; приборами

для производства измерений; методикой проведения работы.
2. Подготовить таблицу для занесения результатов измерений,

провести замеры и расчеты.
3. Составить отчет по прилагаемой форме и отчитаться.

Контрольные вопросы:
1.При каких условиях возникают острые отравления, и какие при этом

возникают признаки заболеваний?
2.При каких условиях возникают хронические отравления?
3.Опишите просасывание воздуха через трубку ГХ.
4. Какой метод применяется для контроля уровня загрязнения воздуха

вредными газами и парами?
5.Как проводятся замеры вредных газов и паров при помощи УГ-2?
6.Как определяется концентрация измеряемого газа и пара?
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Практическое занятие 3
Тема: «Определение естественного и искусственного освещения

производственных помещений»
Цель: ознакомиться с влиянием освещенности рабочих мест на

здоровье и работоспособность человека и на безопасность труда, изучить
принцип нормирования освещенности производственных помещений,
приборы и методы исследования освещения на рабочих местах.

Содержание работы
Свет обеспечивает связь организма с внешнем средой, зрение -

глазной информатор человека, около 90% всей информации о внешнем
мире поступает через глаза в мозг человека. Свет, действуя на глаза и через
них на центральную нервную систему, оказывает влияние на организм
человека в целом.

Установлено, что при хорошем освещении помещений усиливается
деятельность дыхательных органов, улучшается обмен веществ в
организме, устраняется напряженность глаз, облегчается различение
окружающих предметов, повышается производительность труда и
качество выпускаемой продукции. Свет возбуждает деятельность всего
организма, а темнота ее угнетает. Бодрое настроение и повышенная
активность работающих находится в прямой зависимости от нормального
освещения рабочих мест, [54].

При недостаточном освещении зрительная способность глаз
снижается, развивается близорукость; возникают головные боли,
напряжение и утомление зрительных органов, ухудшается
работоспособность человека и снижается производительность труда.
Затрудняется различение окружающих предметов и предупредительных
знаков, что может послужить причиной производственного травматизма. С
другой стороны, не желательна излишняя освещенность. Это вызывает
ослепленность человека, резь в глазах, глазные болезни, может привести к
потере ориентации и травматизму.

Таким образом, неудовлетворительное освещение рабочих мест часто
служит причиной производственного травматизма. Производственное
освещение является важным фактором гигиены и охраны труда и к нему
предъявляются высокие требования.

Искусственное освещение создается электрическими источниками
света. По конструктивному исполнению искусственное освещение бывает
общее, местное, комбинированное. По функциональному назначению оно
подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, дежурное, охранное.
Источниками искусственного света являются лампы
накаливания и газоразрядные лампы. И те и другие имеют достоинства и
недостатки. Поскольку газоразрядные лампы обладают большими
положительными качествами, то они получили широкое применение для
освещения производственных помещений.

Смешанное (совмещенное) освещение - это освещение, при котором в
светлое время суток одновременно используется естественный и
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искусственный свет. При этом недостаточное по условиям зрительной
работы естественное освещение постоянно дополняется искусственным,
удовлетворяющим специальным требованиям к помещениям с
недостаточным естественным освещением, [50, 64].

Искусственное освещение оценивается по освещенности заданной
поверхности. При этом учитываются характер зрительной работы, фон,
контраст объекта различения с фоном, система освещения. Характер
зрительной работы определяется размером объекта различения (в мм) и по
нему установлены 8 разрядов (I-VIII) от наивысшей точности работы,
равной 0,15 мм, до очень малой точности работы (грубой) более 5 мм. Зона -
это поверхность, на которой рассматривается объект, он бывает темный,
средний и светлый. Контраст объекта с фоном характеризуется
соотношением яркостей рассматриваемого объекта и фона, он бывает малый
(<0,2), средний (0,2-0,5)- и большой (>0,5). В зависимости от контраста
объекта с фоном и характера фона установлены подразряды (а, б, в, г).

Порядок выполнения работы:
Для измерения освещенности рабочей поверхности применяются

люксметры типа Ю-116, Ю-117 и др. Общая схема измерения освещенности
рабочей поверхности показана на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Схема измерения освещенности рабочей поверхности
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Люксметр (рис. 3.9, б) состоит из микровольтметра 1, селенового
фотоэлемента 2, светофильтра 3. Шкала микровольтметра градуирована в
люксах. Селеновый фотоэлемент под действием светового потока сам
создает ЭДС и поэтому не нуждается в источнике напряжения. Он состоит
(рис. 3.9, в) из металлической подкладки 1, на которой нанесен слой селена 2.
На поверхность селена нанесен слой золота 4, который служит анодом
фотоэлемента. На границе селена с полупрозрачным слоем образуется
«запирающий» слой 3, который обладает односторонней проводимостью.
При облучении световой поток проходит через полупрозрачный слой 5. В это
время из слоя селена вырываются электроны, которые перемещаются в
направлении, обратном световому потоку, и, возвращаясь через внешнюю
цепь, вызывают отклонение стрелки микровольтметра.

Люксметры имеют несколько основных пределов измерений. При
помощи светофильтра (насадки) 3 можно расширить диапазон шкал
микровольтметра в 10, 100, 1000 раз.

Работа выполняется на стенде (рис. 3.9, г). Он состоит из камеры 1,
горизонтальной линейки 2, светильника 3 и вертикальной стойки 4.

На этом стенде определяется изменение освещенности от высоты
светильника и расстояния от него, а также от изменения фона поверхности.
         Для этого нужно выполнить следующее:

1) установить светильник на высоте 20 см от поверхности стенда;
2) установить фотоэлемент люксметра на горизонтальную линейку в

точке 0 и, передвигая его по линейке, через каждые 20 см сделать замеры
освещенности, результаты занести на график (рис. 3.9, а).

3) изменить высоту светильника на 20 см, т.е. высота его теперь будет
40 см. Затем в тех же точках горизонтальной линейки производить замеры
результаты которых также заносятся на график;

4) аналогичным способом произвести измерения освещенности при
высоте подвески светильника в 60, 80, 100, 120 см;

5) после измерения нужно построить изолюксы (кривые равной
освещенности) на определенные величины освещенности, например, на 100,
200, 300, 400 лк.

Изолюксы строят следующим образом. На горизонтальные и
вертикальных линиях графика путем интерполяции наносятся точки,
соответствующие значениям освещенности принятых изолюксов.
Последовательно соединив точки равной освещенности кривой линией,
получают изолюксы.

Для исследования освещенности от естественного света через окна
или от светильников искусственного освещения нужно в выбранных точках
по площади помещения произвести замеры и результаты занести на график.
Затем построить изолюксы указанным выше способом и сделать оценку
состояния освещенности рабочих мест, [52-54].

Построенные изолюксы наглядно показывают, как распределяется
световой поток по площади помещения, показывают уровни освещенности
на рабочих местах и соответствие их санитарным нормам. После этого
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произвести измерения освещенности в зависимости от
фона, для чего на стенде необходимо с помощью разноцветных пластин
создать определенный фон (например, белый, красный, черный), зажечь
лампу в камере, установить фотоэлемент люксметра на дно камеры и
произвести замеры освещенности в нескольких точках, [55-57].

Результаты замеров занести в таблицу 3.5. Аналогичным способом
измерить освещенность при других фонах.

Таблица 3.5 - Данные замеров освещенности от фона
Фон Освещенность в точках, лк Средняя освещенность, лк

1. Белый
2. Красный
3. Черный

Данные таблицы 3.5 показывают, что при белом фоне в помещении
создается больше освещенности, чем при красном или черном фоне при
прочих равных условиях. Это объясняется тем, что при падении светового
потока на любую поверхность часть его отражается от нее, а часть -
поглощается ею. Если фон белый - больше отражение и меньше
поглощение, поэтому больше освещенности. Если фон черный, то
наоборот - больше поглощение, меньше отражение и поэтому меньше
освещенности.

Задания к работе:
1. Внимательно ознакомиться с общими сведениями о значении

освещения в безопасности труда.
2. Изучить приборы и порядок пользования ими.
3. Освоить порядок выполнения работы.
4. Произвести замеры освещенности в помещении.

Контрольные вопросы:
1.Каким образом освещенность рабочих мест влияет на организм

человека и безопасность труда?
2.Перечислите виды освещения помещений.
3.Опишите принцип нормирования освещения рабочих мест.
4. Дайте расскажите о «коэффициенте естественной освещенности».
5.Опишите устройство и принцип работы люксметра.
6.Расскажите о порядке измерения освещенности.
7.Влияние фона на освещенность.
8.Опишите метод построения изолюксов.

3.3. Автоматизированные системы оперативного управления

Результат обучения: Ознакомиться с задачами автоматизированных
систем оперативного управления.
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Критерии оценки:
1. Понимает функции линейного руководства.
2. Соблюдает порядок выполнения сменного задания.
3. Характеризует формы контроля и организацию работ.
4. Соблюдает правила безопасности при автоматизации оперативного

управления на разрезах (карьерах).

Автоматизация производства - этап машинного производства,
характеризуемый освобождением человека от непосредственного
выполнения функций управления производственными процессами и
передачей этих функций автоматическим устройствам. При этом процессы
получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и
информации выполняются автоматически. Автоматизация является одним из
главных направлений научно-технического прогресса и важным средством
повышения эффективности производства.

Автоматика - отрасль науки и техники, охватывающая теорию и
принципы построения систем управления техническими процессами,
действующих без непосредственного участия человека. (т.е. автоматических
систем управления)

В автоматических системах воздействия вырабатываются
управляющим устройством, которое совместно с управляемым объектом и
составляет автоматическую систему.

Содержанием автоматики как науки, таким образом, является
исследование условий функционирования и алгоритмов управления для
различных технических процессов и изучение общих закономерностей в них,
разработка методов синтеза и анализа автоматических систем, т. е. методов
выбора наиболее рациональных структур автоматических систем,
обеспечивающих выполнение заданных алгоритмов функционирования
(синтез) и методов определения по заданной структуре алгоритма
функционирования данной автоматической системы (анализ); разработка
принципов построения автоматических управляющих устройств, [58].

Горное предприятие - промышленное предприятие, имеющее своим
назначением разведку или разработку месторождений полезных ископаемых.
         Современное горное предприятие - сложнейший комплекс различных
производственных процессов, функционирование которых основано на
использовании высокопроизводительных автоматизированных машин.

Автоматизированным управлением в той или иной мере в настоящее
время схвачены все основные и вспомогательные процессы: добыча,
проведение подготовительных выработок, транспортирование полезного
ископаемого и различных материалов, проветривание, водоотлив и т. д.

Автоматизация производства позволяет заменить функции человека по
управлению, регулированию и контролю технологического процесса
специальными устройствами, которые работают более надежно, исключают
ошибки персонала, а главное, при сокращении числа людей, занятых в
процессе производства, обеспечивают рост производительности машин.

  
 



275

Критерии оценки:
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Дальнейшее совершенствование технологических процессов и
внедрение новых, более эффективных машин становится невозможным без
использования систем автоматического управления и современных средств
вычислительной (в том числе микропроцессорной) техники. Поэтому
эксплуатация и обслуживание систем автоматизации перестали быть только
функцией специалистов по автоматическому управлению. Эффективное
использование автоматизированных машин и комплексов требует различных
форм участия в их эксплуатации всего инженерно-технического персонала
горных предприятий.

Современный специалист должен обладать достаточно широкими
знаниями в области АПП и быть готовым не только грамотно управлять
автоматизированным производствам, но и участвовать в создании новой
техники и технологии, основанных на применении новейших достижений
науки и техники в области автоматизации производства.

Одним из главных признаков комплексной автоматизации является
наличие центрального диспетчерского пункта (ЦДП) на котором
сосредотачиваются технические средства контроля, управления и связи.

Полная автоматизация является наивысшим этапом, при котором
комплексная автоматизация дополняется программными средствами и
вычислительными машинами, общей системой телемеханики и
автоматизированной системой управления производством (АСУП).[57]

Функции человека при полной автоматизации сведутся лишь к
наблюдению за ходом процессов, анализу их показателей, вводу
необходимых заданий с помощью программных средств, к настройке,
регулировке систем управления и их совершенствованию.

Объектами автоматизации на современных карьерах с
горнотранспортным оборудованием непрерывного действия являются
роторные экскаваторы, отвалообразователи, перегружатели, а также
передвижные конвейерные установки. Это оборудование рассчитано
главным образом на ручное управление. Автоматический контроль таких
важных технологических параметров, как производительность, углы
поворота роторной стрелы и консоли, высота подъема ротора, отсутствует.
Несколько выше уровень автоматизации конвейерных установок,
повсеместно распространены системы дистанционного запуска и остановки
конвейерной линии, снабженные элементарными блокировками, [29,63].

Вместе с тем поточная технология горных работ с применением
горнотранспортных комплексов непрерывного действия
принципиально допускает наиболее полную автоматизацию на
основе взаимосвязанного управления перемещением машин и их
рабочих органов в сочетании с локальными системами автоматического
управления. Все системы контроля и управления машинами комплекса
непрерывного действия могут быть объединены в общую
автоматизированную систему централизованного контроля и управления
(рис. 3.10).
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Рисунок 3.10 – Рабочее помещение диспетчерской службы карьера

Особенности и задачи автоматизации технологических процессов на
карьерах

Автоматизация технологических процессов на карьерах производится с
целью осуществления управления отдельными рабочими операциями,
контроля работы и защиты наиболее ответственных узлов и учета работы
машин в системе оперативно диспетчерского управления.

Основные автоматизируемые процессы цикличной технологии на
открытых разработках - бурение, выемка горной массы, погрузка и
транспортирование ее железнодорожным или автомобильным транспортом.

Автоматизация процессов бурения заключается в автоматическом
управлении скоростью вращения и подачей бурового инструмента на забой и
вспомогательными процессами (перехват и наращивание штанг, наклон мачт
и др.), осуществлении автоматического контроля и учета работы бурового
станка (с передачей информации на диспетчерский пункт), дистанционного
управления перемещением бурового станка и защиты его от перегрузок и
аварий.

Для выемки горной массы и погрузки ее в транспортные сосуды
применяются одноковшовые и роторные экскаваторы. Главные задачи
автоматизации одноковшовых экскаваторов и драглайнов: автоматическое
управление процессом копания (обеспечивающее оптимальную загрузку
подъемного механизма и заданное перемещение ковша), поворотом
экскаватора (обеспечивающее минимальное время поворота и остановки
ковша в заданной точке), траекторным подъемом ковша драглайна
(исключающее самозагрузку, растяжку и переподъем ковша), основными
электроприводами (обеспечивающее ограничение динамических нагрузок в
механизмах); автоматический контроль состояния отдельных узлов машины
и сигнализация об их перегрузках; автоматический учет производительности
экскаваторов, продолжительности и количества циклов, расхода
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электроэнергии и др.
Для роторных экскаваторов основные задачи автоматизации:

автоматическое регулирование производительности и нагрузки; программное
управление установочными и технологическими перемещениями рабочего
органа при отработке забоя и селективной выемке полезного ископаемого;
автоматическое дозирование загрузки железнодорожных вагонов.[26]

К основным направлениям автоматизации управления карьерным
железнодорожным транспортом относятся: дистанционное управление
локомотивами в пунктах погрузки и выгрузки горной массы; автоматическое
управление движением поездов; диспетчерский контроль и учет движения
поездов; дистанционное управление стрелочными переводами с локомотива
по радиоканалу; автоматическое взвешивание железнодорожных вагонов на
ходу с передачей информации в ЭВМ для учета работы железнодорожного
транспорта; оптимальное распределение локомотивосоставов по пунктам
погрузки и разгрузки.

Задачи автоматизации автотранспорта на карьере: применение
устройств, контролирующих загрузку автосамосвала в статическом режиме;
измерение массы груженого автосамосвала в движении; выбор маршрута
движения автосамосвалов и оптимальное их распределение; учет массы
перевозимого груза и числа рейсов за смену и передача информации в ЭВМ;
автоматическое управление в сочетании с индукционным способом
ориентации автосамосвалов.

К задачам автоматизации оперативно-диспетчерского управления на
карьерах относятся: планирование горнотранспортных процессов
(заключающееся в определении объемов добычи горной массы
экскаваторами и распределении их по пунктам разгрузки); управление
горнотранспортным процессом (обеспечивающее реализацию оптимального
оперативного плана, бесперебойную работу обогатительных фабрик,
минимум простоев оборудования и др.); контроль, учет и анализ процессов и
состояния оборудования с целью своевременного обнаружения отклонения
от плана и оперативного воздействия на процессы, [58].

Автоматизация технологических процессов на карьерах может быть
частичной, комплексной и полной.

При частичной автоматизации производится автоматическое
управление отдельными машинами, механизмами, установками, не
участвующими в едином технологическом процессе и не имеющими связей и
блокировки с другими технологическими процессами. При этом в
технологической цепи остаются недостаточно механизированные и
автоматизированные процессы.

При комплексной автоматизации все операции технологических
процессов осуществляются системой автоматизированных машин и агрегатов
по заранее разработанным программам и режимам. Отдельные
автоматические регуляторы и программные устройства управления должны
быть связаны между собой и образовывать согласованно действующую
единую систему управления. При этом функции человека-оператора сводятся

  
 



278

к наблюдению за ходом процесса, анализу его показателей, выбору режимов
работы оборудования и заданию командных программ. Для осуществления
комплексной автоматизации технологических процессов последние должны
отвечать следующим требованиям: малоступенчатость технологической
схемы и малооперационность; отсутствие ручных немеханизированных и
неуправляемых операций; непрерывность или строгая цикличность
протекания процесса.

При полной автоматизации технологических процессов система
автоматического управления выполняет все операции на карьере (включая
выбор и установление оптимальных режимов работы горнотранспортного
оборудования) без непосредственного участия человека. В настоящее время
внедрение полной автоматизации технологических процессов на карьерах
сдерживается из-за недостаточной механизации отдельных участков
производства.

Для широкого внедрения автоматизации комплексов и установок и
систем автоматизированного управления технологическими процессами на
карьерах необходимо: дальнейшее совершенствование технологии добычи;
создание нового и совершенствование существующего горнотранспортного
оборудования с учетом его работы в автоматическом режиме; создание
специализированных технических средств для открытых горных работ;
разработка и внедрение новой аппаратуры автоматизации, соответствующей
многочисленным функциональным назначениям, [59,63].

Основные функции и состав автоматизированных систем управления
Современное горное оборудование, используемое на открытых горных

работах, представляет собой высокопроизводительные технологические
объекты, автоматизированные и оснащенные соответствующими средствами
управления. Совокупность средств управления автоматизированными
объектами образует автоматизированную систему управления
технологическим процессом (АСУТП).

Автоматизированная система управления технологическими
процессами на карьерах представляет собой комплексную человеко-
машинную систему, основанную на использовании современных
автоматических средств отбора, передачи и обработки данных и применении
экономико-математических методов решения основных задач управления.
Самостоятельная автоматизированная система управления АСУТП входит
составной частью в автоматизированную систему управления
производственного объединения и отраслевой системы управления (ОАСУ).

Основные задачи АСУ ТП: повышение эффективности работы карьера
путем использования научно обоснованных методов управления и
применения оперативного управления производственными процессами за
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технологическими объектами. Для этой ступени управления характерен
постепенный вывод человека-оператора из контура управления с
оставлением за ним в нормальных условиях только функций контроля за
работой системы.

Основные функции, осуществляемые АСУ ТП, делятся на три группы:
информационно-вычислительные, управляющие и вспомогательные.

При выполнении информационно-вычислительных функций,
представленных ниже, которые подчинены задаче контроля заходом
производства, АСУ ТП позволяет управленческому персоналу (операторам,
диспетчерам) своевременно узнавать об отклонениях от нормального
протекания технологического процесса, обеспечивать персонал достоверной
информацией о процессе. Последнее является важной задачей, без
выполнения которой производство несет большие потери, [59, 61].

В соответствии с назначением и техническим уровнем комплектности в
состав АСУ ТП входят следующие компоненты:

1. Комплект автоматических измерительных приборов и устройств,
обеспечивающих измерение параметров процесса и преобразование их в
электрические сигналы (дискретные или аналоговые).

2. Исполнительные и вспомогательные приборы и устройства для
преобразования электрических сигналов в параметры и команды управления
технологическим процессом.

3. Управляющий вычислительный комплекс, который включает
управляющие вычислительные устройства, периферийную технику,
обеспечивающую двустороннюю информационную связь ЦВМ с объектом и
ЭВМ более высокого уровня управления.

4. Функциональное программное обеспечение, содержащее комплекс
программ, реализующих функции АСУ ТП в соответствии с разновидностью
конкретной системы.

5. Устройства связи с объектом, обеспечивающие аппаратную связь
УВК с объектом (кабельные, проводные, релейные линии связи и
согласующие устройства параметров входных и выходных сигналов).

6. Устройства связи с технологом-оператором (включая пульт
правления и информационное табло) для обеспечения оператора
необходимой информацией о ходе технологического процесса и управления
им, о состоянии объекта и управляющей системы, а также позволяющие
оператору вводить новые критерии и коррективы в УВК, сигналы на пуск и
останов системы.

7. Служба операторов, которая может иметь технологов-операторов
системы, наладчиков оборудования, специалистов более высокого уровня
управления.

Определение алгоритма автоматизированного управления
В общем смысле алгоритм - это четко определенная программа

действий, в которой указана последовательность их выполнения
применительно к исходным данным задачи, чтобы получить ее решение.

Всякую математическую формулу, с помощью которой описывается
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определенный цикл технологического процесса, можно представить как
сжатое символическое обозначение соответствующего вычислительного
алгоритма. Математическая формула - представление этого алгоритма в виде
последовательности элементарных алгоритмических актов: алгебраических
операций, операций дифференцирования и интегрирования и др.

Для наглядности алгоритмы изображают в виде блок-схемы
или в операторной форме. Алгоритм решения задачи разрабатывается в два
этапа: сначала составляется блок-схема алгоритма, а затем его подробное
описание.

При разработке алгоритма решения задачи учитывается емкость
памяти, применяемой ЭВМ для размещения необходимой информации. В
составлении алгоритма решения задачи обычно участвуют технолог,
работающий в данной области, экономист и математик, осуществляющий
запись поставленной задачи и выбор метода ее решения.

Алгоритм, записанный в операторной форме, решается на ЭВМ.
Составление алгоритмов в операторной форме называется программой, а
процесс составления машинных программ - программированием.
Программирование ведется на алгоритмическом языке, который выбирается
в зависимости от типа решаемой задачи и применяемой ЭВМ. Запись
программы представляет собой последовательность команд (операторов),
указывающих, в какой последовательности, с какими исходными данными
и какие надо проводить элементарные операции.

Применительно к АСУ ТП общее понятие алгоритма существенно
конкретизируется. Автоматизированная система управления карьером имеет
функциональную структуру, предусматривающую участие человека в
управлении процессами на карьере. Это обусловлено объективными
закономерностями, действующими в процессе выработки управляющей
информации, которая обеспечивает организованное, целенаправленное
протекание технологического процесса в зависимости от содержания,
перерабатываемой информации. Следовательно, АСУ ТП как
человеко-машинная система должна иметь общую и текущую
информацию об объекте управления. Эта информация объединяется общим
понятием алгоритма функционирования. Алгоритм функционирования
позволяет прогнозировать и направлять ход технологического процесса
путем передачи управляющих воздействий объектам управления. Процесс
выработки управляющей информации устройством управления определяется
алгоритмом, который формируется исходя из конкретной задачи с
учетом алгоритма функционирования и возможностей аппаратуры
управления. Разработка алгоритма функционирования и формирование
алгоритма управления - важнейшие элементы процесса проектирования АСУ
ТП карьера.

При решении задач АСУ ТП на карьерах применяются логические
алгоритмы управления, обеспечивающие анализ условий отдельных
операций, контроль за возможностью или недопустимостью их ведения. С
помощью логических алгоритмов и реализующих их схем (ДА, НЕТ)
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возможно автоматическое формирование технологических циклов,
состоящих из конечной последовательности операций. На основе логических
алгоритмов управления реализуются различные технологические
блокировки, контроль режима работы горного оборудования, включение и
отключение резервных систем и т. д.

Современная тенденция разработки алгоритмов управления
технологическими процессами на карьерах базируется на выборе
оптимального режима работ горнотранспортного оборудования и сохранении
его несмотря на наличие внешних случайных воздействий. Алгоритмы
оптимального управления обеспечивают максимальную эффективность
ведения технологических процессов по заданным критериям и наложенным
ограничениям.

Параметры, характеризующие технологические процессы и работу
горного оборудования

Сложность системы управления карьерным оборудованием
и информационного обеспечения процесса управления объясняется
многообразием условий эксплуатации оборудования, различием в характере
технологических процессов и критериях оптимального управления. Поэтому
выбор параметров, характеризующих технологические процессы, не может
быть однозначным. Этим и объясняется отсутствие их четкой
классификации, [58].

В любой системе управления протекают информационные
процессы следующих видов: задание исходной информации
(требуемых значений параметров или показателей, нормативов,
ограничений); образование осведомительной информации (определение
действительных значений параметров объектов управления); формирование
результативной информации (переработка информаций); выдача командной
информации; формирование информации учета и отчетности путем
фиксации требуемых входной и выходной информаций.

Для контроля и управления технологическими процессами
и оборудованием карьеров информационные структуры формируются на
основе параметров, отражающих: состояние отдельных элементов
управляемого объекта; состав взаимодействующих в системе управления
звеньев; общие характеристики хода процесса или работы объекта;
количественные и качественные характеристики процессов, протекающих в
объекте управления; факторы, определяющие поведение объекта; установки,
коррекции, плановые задания и нормативы; ограничения, определяющие
область допустимых управлений; показатели надежности функционирования.

Информационные сообщения формируются в виде первичной и
вторичной информаций. К первичной относятся параметры, получаемые
датчиками непосредственно на объекте. Вторичные параметры
непосредственно на объекте измерены быть не могут. Поэтому они
определяются из первичной информации расчетным путем. В зависимости от
принадлежности параметров к указанным группам информаций различают
оперативные и технико-экономические параметры.
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Основная задача информации при аварийном режиме - сохранение
технологического процесса и целости оборудования. Поэтому при передаче и
переработке аварийной информации должны быть обеспечены максимальные
скорость и достоверность.

Информации, обеспечивающие основу оптимизации режима,
определяются по усредненным параметрам нормального режима. Они
используются для решения вопросов экономического распределения объемов
работ между различными объектами производства и т. д.

Технико-экономические информации делятся на производственные и
статистические. К первым относятся параметры, характеризующие
результаты выполнения оборудованием производственных заданий.
Например, число пробуренных метров, число отгруженных транспортных
единиц и т. д.

Аналоговые устройства находят широкое применение в локальных
системах автоматического управления и контроля. В последнее время
локальные системы строятся все чаще с применением дискретных
преобразователей. Это вызвано освоением промышленностью выпуска
надежных и дешевых дискретных элементов и целых систем элементов,
позволяющих создавать разнообразные цифровые преобразователи,
решающие схемы и следящие системы.

Входная информация, которая формируется при участии человека,
большей частью представляется в дискретной форме.

Общую характеристику объекта управления можно считать
достаточной, если известно произведенное им количество продукции, ее
качество, местонахождение объекта и его состояние. Параметры, которые
характеризуют данные информационные сообщения, в основном вторичны и
их можно считать первым уровнем детализации в производственной
ситуации.

Качество горной массы определяется местом погрузки. Характеристика
полезного ископаемого в забое определяется, как правило, работниками
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одного уровня управления к другому сопровождается изменением
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карьерного оборудования (экскаваторов, транспортирующих и
перегрузочных машин, отвалообразователей и т. п.). Контроль
пространственного положения карьерных машин производится по шести
координатам, поскольку они обладают шестью степенями свободы
перемещения в трехмерном пространстве.

Известные методы и средства определения координат карьерного
оборудования предназначены для двумерного частного случая, т. е.
горизонтальной плоскости. С учетом возможности применения в перспективе
все методы определения координат можно разделить на следующие группы.

Первая группа - методы, использующие измерение расстояний от
контрольных точек подвижного объекта до фиксированных в пространстве
опорных линий и поверхностей. На этом методе основано, например,
устройство контроля положения карьерной машины в горизонтальной
плоскости относительно кабеля, прокладываемого по заданному курсу ее
движения. Электромагнитное поле низкой частоты (примерно 10 кГц),
излучаемое антенной - кабелем, воспринимается фазочувствительными
приемниками-катушками, устанавливаемыми на подвижном объекте. С их
помощью определяются линейное и угловое смещения объекта относительно
заданного курса.

Ко второй группе относятся угломерно-дальномерные методы
(измерения сферических координат неподвижных точечных ориентиров в
базисах, связанных с подвижным объектом). В условиях карьера по этому
методу работают простые электромеханические устройства, в которых
используются гибкие механические связи контролируемой машины с
неподвижными или движущимися по заранее известным траекториям
объектами.

Третья группа - комбинированные методы. Устройства, основанные на
этих методах, содержат элементы измерения первой и второй групп. Они
используются, например, в системах с программно-управляемыми ведущими
устройствами ориентации на основе оптических приборов. Опорные прямые
и плоскости систем поворачиваются в пространстве по мере перемещения
контролируемого объекта в соответствии с заранее заданной программой.
Отклонения объекта от заданной траектории определяются с помощью
фотоэлектрических следящих систем, устанавливаемых в нескольких
контрольных точках объекта .

Третий уровень детализации производственной ситуации позволяет
определить производительность отдельных единиц горнотранспортного
оборудования. ' При оснащении транспортного оборудования стационарными
или встроенными весоизмерительными устройствами появляется
возможность корректировки веса горной массы за определенный промежуток
времени. При более широком представлении производственной ситуации
полезное ископаемое может характеризоваться процентным содержанием
полезного компонента, зольностью или другими количественными
характеристиками, [58, 60].
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Качество горной массы определяется местом погрузки. Характеристика
полезного ископаемого в забое определяется, какправило, работниками
геологической службы или с помощью специальных приборов контроля
качества. Наиболее перспективный метод оценки качества полезного
ископаемого - метод экспертных оценок обычно не используется.
Характеристика качества полезного ископаемого в пунктах разгрузки
находится позвестным объемам доставленного ископаемого определенного
вида. Порода может быть также классифицирована по видам, определяющим
необходимость ее укладки в отдельные отвалы.

Методы определения положения карьерного оборудования. Для
управления технологическими процессами на карьере необходимо иметь
полную информацию о пространственном положении всего комплекса
карьерного оборудования (экскаваторов, транспортирующих и
перегрузочных машин, отвалообразователей и т. п.).

Известные методы и средства определения координат карьерного
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все методы определения координат можно разделить на следующие группы.

Первая группа - методы, использующие измерение расстояний от
контрольных точек подвижного объекта до фиксированных в пространстве
опорных линий и поверхностей. На этом методе основано, например,
устройство контроля положения карьерной машины в горизонтальной
плоскости относительно кабеля, прокладываемого по заданному курсу ее
движения.
С их помощью определяются линейное и угловое смещения объекта
относительно заданного курса.

Ко второй группе относятся угломерно-дальномерные методы
(измерения сферических координат неподвижных точечных ориентиров в
базисах, связанных с подвижным объектом). В условиях карьера по этому
методу работают простые электромеханические устройства, в которых
используются гибкие механические связи контролируемой машины с
неподвижными иливижущимися по заранее известным траекториям
объектами.

Третья группа - комбинированные методы. Устройства, основанные на
этих методах, содержат элементы измерения первой и второй групп. Они
используются, например, в системах срограммно-управляемыми ведущими
устройствами ориентации на основе оптических приборов. Опорные прямые
и плоскости систем поворачиваются в пространстве по мере перемещения
контролируемого объекта в соответствии с заранее заданной программой.
Отклонения объекта от заданной траектории определяются с помощью
фотоэлектрических следящих систем, устанавливаемых в нескольких
контрольных точках объекта, [25].

Выбор технических средств, необходимых для построения систем
автоматического определения координат подвижных карьерных объектов, в
настоящее время весьма ограничен. Наиболее перспективными являются
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средства, ориентированные на получение исходной информации и
переработку ее в цифровой форме.

Контроль положения рабочих органов карьерных машин
осуществляется прямыми и косвенными методами.

Для прямого контроля используются механические, оптические,
индукционные, радиотехнические, акустические средства и методы
определения физико-механических свойств горных пород.

Акустические методы позволяют точно контролировать в воздухе
расстояния до нескольких метров. Например, ультразвуковым устройством
можно контролировать положение рабочего органа карьерной машины
относительно поверхности забоя, бокового откоса, нижней площадки или
отвала.

Описанные выше методы прямого контроля не всегда применимы для
определения положения рабочего органа карьерной машины из-за трудности
конструктивной привязки датчиков или же невозможности прямого контроля
еще несуществующих поверхностей, которые по некоторым причинам не
могут быть заданы в пространстве. При указанных обстоятельствах
целесообразно использовать косвенные методы контроля. Последние
основаны на вычислении координат рабочего органа по параметрам,
доступным непосредственному измерению. Наиболее целесообразно
применять метод косвенного контроля для роторных экскаваторов,
поскольку на них может быть оправдана установка специализированных
средств вычислительной техники.

Контроль положения элементов механизмов перемещения рабочего
органа можно осуществить с помощью датчиков угловых и линейных
перемещений. Наибольшее распространение на карьерных машинах
получили индукционные датчики угловых перемещений, т. е. сельсины и
поворотные трансформаторы. В последнее время для контроля положения
исполнительных механизмов карьерных машин применяют цифровые
датчики Цифровые датчики целесообразно применять, если для решения
проблемных задач автоматизированного контроля и управления используется
цифровая вычислительная техника,[24].

Контроль положения транспортного оборудования карьеров
необходим для управления горнотранспортными процессами. Способ
определения положения подвижных транспортных единиц заключается в
фиксации прохождения ими характерных точек транспортных
коммуникаций. Такими точками обычно являются источники и стоки
транспортной сети. Например, экскаваторные забои и пункты разгрузки,
выездные траншеи. Карьерная железнодорожная сеть разбивается на
элементы, соответствующие раздельным пунктам, блок-участкам перегонов
и т. д. На контрольных пунктах транспортные средства отмечаются путем
передачи своего рабочего номера или другой ин формации. Обработка
полученной информации позволит объективно учитывать работу транспорта,
производить рациональное перераспределение его между пунктами погрузки.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое автоматизация производства?
2. Что такое автоматика?
3. Три этапа истории развития автоматизации производственных

процессов.
4. Что является объектами автоматизации на современных карьерах?
5. Что относится к основным технологическим особенностям карьеров?
6. Методы определения и контроля положения горнотранспортного

оборудования.

3.4. Система управления горнотранспортным комплексом

Результат обучения: Ознакомиться с системой управления
горнотранспортным комплексом.

Критерии оценки:
1. Соблюдает порядок сбора данных в автоматизированную систему

управления горнотранспортным комплексом.
2. Соблюдает порядок передачи данных в автоматизированную систему

управления горнотранспортным комплексом.
Результат обучения: Ознакомиться с диспетчерским управлением.
Критерии оценки:
1. Владеет сведениями о диспетчерском управлении по формированию

качества угля от забоя до склада.
2. Владеет сведениями о диспетчерском управлении по распределению

подвижного состава за экскаваторами.
3. Владеет сведениями о диспетчерском управлении системой

сигнализации, централизации и безопасностью движения поездов.
Структура и основные задачи
Планирование и управление представляют собой совокупность

действий коллектива работников по установлению и регулированию
показателей производственной деятельности карьера. Система планирования
и управления горными работами на карьерах включает перспективное,
текущее и оперативное планирование, оперативно-диспетчерское
управление, а также оперативный контроль и учет. Ватой системе
выделяются временной, геолого-маркшейдерский, технологический и
организационно-экономический аспекты (рис. 3.11),[25].
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Объединение планирования и управления горными работами в единую
систему позволяет учесть неравномерность и необходимость корректировки
протекания производственных процессов в карьере из-за неплановых
простоев горного и транспортного оборудования (а также оборудования
дробильного отделения обогатительной фабрики), большой дисперсии
времени отдельных технологических операций, неопределенности
геологической и других видов информации и т. д.

Непрерывность системы планирования обусловлена непрерывностью
самого производства, преследует цель органи¬чески связать перспективное,
текущее и оперативное планирование и выражается в установлении
сопряженных и взаимоувязанных производственных заданий (планов горных
работ) на смежные плановые периоды: пятилетнего с разбивкой по
годам,годового с разбивкой по кварталам, квартального с разбивкой по
месяцам, месячного с разбивкой по декадам, декадного с разбивкой по сут-
кам и т. д.

Текущее планирование горных работ заключается в составлении
годовых и квартальных планов горных работ, месячных планов»
буровзрывных, выемочно-погрузочных, транспортных и отвальных работ,
графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, построении
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технологических графиков работ на уступах, расчетах декадно (недельно) -
суточных планов работ. На этой стадии планирования производится
распределение горного оборудования по уступам и определяется его
расстановка.

Текущие планы горных работ составляют производственно-тех-
нический, геологический и маркшейдерский отделы, а также отделы главного
механика и главного энергетика карьера. На основе этих планов
определяются объемы работ по производственным участкам, нормы
выработки, нормы расхода материалов и взрывчатых веществ,
рассчитываются основные экономические показатели: себестоимость, объем
реализуемой продукции, прибыль, рентабельность. Годовые планы горных
работ утверждаются в отраслевых министерствах или производственных
объединениях, а месячные планы работ карьера - в производственном
объединении или управлении комбината для согласования с работой
железнодорожного и автотранспортного цехов, обогатительной фабрики, ре-
монтно-механического завода и других цехов, [59, 62].

Оперативное планирование горных работ заключается в определении
плана-наряда па смену для каждой бригады, машины и механизма. При
составлении сменного плана учитываются положение работ в забоях, на
отвалах, обогатительной фабрике, проводимые в карьере ремонтные работы,
ожидаемый выход на линию транспортных средств. Оперативный план
разрабатывается под руководством главного инженера карьера начальниками
участков, цехов и служб, участковыми геологами и маркшейдерами.

Оперативное совещание (обычно ежедневно по селектору),
являющееся функциональным звеном оперативного планирования, решает
вопросы координации производственной деятельности участков, цехов и
служб с утверждением конкретного графика вспомогательных работ,
мероприятий по ликвидации аварий, распределения вспомогательной
техники, а также контролирует выполнение отдельными участками и
службами предыдущих плановых заданий, заслушивая отчеты начальников
этих служб о проделанной работе.

Оперативное управление, осуществляемое непрерывно в течение
смены, заключается в организации и регулировании производственного
процесса таким образом, чтобы обеспечивалось оптимальное выполнение
сменного плана. Корректировка оперативного плана, вызванная изменением
производственной ситуации (выход из строя экскаватора, несоответствие
качества руды в забое запланированному и т. и.) производится в течение
смены, т. е. в интервале оперативного управления.

Управляющим оперативным звеном на карьере является диспетчерская
служба, состоящая, как правило, из горного диспетчера, одного или не-
скольких транспортных диспетчеров и дежурных по железнодорожным
станциям и постам. Горный диспетчер осуществляет оперативное
руководство работой карьера, получая информацию о состоянии
экскаваторов по радиосвязи с машинистами и фиксируя ее в диспетчерском
графике. Транспортные диспетчеры управляют движением составов, получая

  
 



289

технологических графиков работ на уступах, расчетах декадно (недельно) -
суточных планов работ. На этой стадии планирования производится
распределение горного оборудования по уступам и определяется его
расстановка.

Текущие планы горных работ составляют производственно-тех-
нический, геологический и маркшейдерский отделы, а также отделы главного
механика и главного энергетика карьера. На основе этих планов
определяются объемы работ по производственным участкам, нормы
выработки, нормы расхода материалов и взрывчатых веществ,
рассчитываются основные экономические показатели: себестоимость, объем
реализуемой продукции, прибыль, рентабельность. Годовые планы горных
работ утверждаются в отраслевых министерствах или производственных
объединениях, а месячные планы работ карьера - в производственном
объединении или управлении комбината для согласования с работой
железнодорожного и автотранспортного цехов, обогатительной фабрики, ре-
монтно-механического завода и других цехов, [59, 62].

Оперативное планирование горных работ заключается в определении
плана-наряда па смену для каждой бригады, машины и механизма. При
составлении сменного плана учитываются положение работ в забоях, на
отвалах, обогатительной фабрике, проводимые в карьере ремонтные работы,
ожидаемый выход на линию транспортных средств. Оперативный план
разрабатывается под руководством главного инженера карьера начальниками
участков, цехов и служб, участковыми геологами и маркшейдерами.

Оперативное совещание (обычно ежедневно по селектору),
являющееся функциональным звеном оперативного планирования, решает
вопросы координации производственной деятельности участков, цехов и
служб с утверждением конкретного графика вспомогательных работ,
мероприятий по ликвидации аварий, распределения вспомогательной
техники, а также контролирует выполнение отдельными участками и
службами предыдущих плановых заданий, заслушивая отчеты начальников
этих служб о проделанной работе.

Оперативное управление, осуществляемое непрерывно в течение
смены, заключается в организации и регулировании производственного
процесса таким образом, чтобы обеспечивалось оптимальное выполнение
сменного плана. Корректировка оперативного плана, вызванная изменением
производственной ситуации (выход из строя экскаватора, несоответствие
качества руды в забое запланированному и т. и.) производится в течение
смены, т. е. в интервале оперативного управления.

Управляющим оперативным звеном на карьере является диспетчерская
служба, состоящая, как правило, из горного диспетчера, одного или не-
скольких транспортных диспетчеров и дежурных по железнодорожным
станциям и постам. Горный диспетчер осуществляет оперативное
руководство работой карьера, получая информацию о состоянии
экскаваторов по радиосвязи с машинистами и фиксируя ее в диспетчерском
графике. Транспортные диспетчеры управляют движением составов, получая

  
 

информацию об их местоположении и состоянии по селекторной связи от
дежурных по станциям и постам, но не имеют обычно непосредственной
информации о состоянии экскаваторов, как и горный диспетчер, о состоянии
и местоположении локомотивного составов.

Дежурные по станции (постам) получают информацию о подходе
железнодорожных составов от дежурных соседних станций (постов) по
телефону, непосредственно с пульта системы электрической централизации
(ЭЦ), а также визуально. Они задают маршруты поездов в соответствии с
указаниями транспортного диспетчера.

Оперативный контроль и учет - промежуточное звено, акку-
мулирующее поток информации и преобразующее его из сферы
производства в сферу управления и обратно и вырабатывающее
информацию, необходимую для принятия решений в процессе планирования
и управления.

Задачи оперативного учета заключаются в накоплении и пре-
образовании оперативной информации с целью получения основных
показателей работы производственного оборудования и карьера в целом.

Данные оперативного учета используются для анализа сложившейся
производственной ситуации, принятия решений на различных этапах
планирования и управления, а также для заполнения форм ведомственной и
государственной статистической отчетности. Учет показателей
осуществляется обычно по двум каналам: диспетчерской службой (графики
работы экскаваторов и исполненного движения транспорта) и
производственными отделами. Основным документом, в котором
фиксируются оперативные показатели работы карьера (плановые и
фактические объемные и качественные показатели выполнения различных
работ за сутки и с начала месяца, а также разница между плановыми и факти-
ческими показателями), является журнал «Оперативного учета работы
карьера» за месяц. Диспетчерской службой учет осуществляется более
оперативно, а производственными отделами - более дифференцированно, но
с запаздыванием от 14 ч до нескольких суток, [59, 63].

Для решения задач планирования, управления и учета на мощных
карьерах создаются автоматизированные системы управления (АСУ),
включающие комплекс методов и технических средств для обеспечения
эффективного функционирования карьера. Организационная структура АСУ
зависит от производственной и организационной структур горного
предприятия, наличия информационно-вычислительного центра (ИВЦ),
степени оснащения его средствами вычислительной техники.

Применение АСУ предполагает разработку экономико-математических
моделей и соответствующих алгоритмов (системы формальных правил, четко
определяющих процесс реализации цели).

Экономико-математическая модель представляет собой совокупность
математических выражений (равенств, неравенств и т.д.), адекватно
отображающих связи параметров рассматриваемой реальной экономико-
производственной системы. Модель включает математически описанные

  
 



290

посредством некоторых параметров условия работы, ограничения на
ресурсы, требования к нормальному функционированию всей системы и ее
элементов, цель функционирования.

Применение ЭВМ и математических моделей позволяет в кратчайшие
сроки рассматривать и оптимизировать многочисленные варианты как
текущих и оперативных планов, так и организации и регулирования
производственного процесса. Однако выбор математических моделей,
наиболее подходящих в конкретной ситуации, а также выбор оптимального
варианта из числа рассматриваемых остается функцией человека.

Информация в системе планирования, управления и учета
Для решения задач планирования и управления необходима геолого-

маркшейдерская, технологическая и планово-экономическая информация
(входная информация пли информационное обеспечение). В состав
информационного обеспечения входят нормативно-справочные и учетные
данные (рис. 3.12).

Основой месячных планов выемочно-погрузочных работ являются
годовые и квартальные планы горных работ и показатели их фактического
выполнения. При месячном планировании выемочно-погрузочных работ
определяются расстановка экскаваторов по фронту уступов и границы
участков выемки для каждого из них, плановое время работы оборудования.
На основе этого плана устанавливаются место и размеры обуриваемых в
первую очередь блоков, корректируется график проведения
профилактических ремонтов горного и транспортного оборудования,
рассчитываются технологические графики организации основных и
вспомогательных процессов на уступах.

При оперативном планировании решаются задачи распределения на
смену видов и объемов работ по экскаваторам и забоям, а ври оперативно-
диспетчерском управлении - задачи регулирования работы выемочно-
погрузочного оборудования в течение смены посредством
перераспределения средств транспорта.

Нормативно-справочная информация является условно-постоянной и
при месячном планировании включает:

- физико-технические характеристики горных пород, данные о
геологических блоках, результаты опробования   эксплуатационных
разведочных и взрывных скважин, сортовые планы горизонтов, состояние и
нормативы вскрытых и готовых к выемке запасов полезного ископаемого,
границы горных работ по годовым и квартальным планам;

-технологические параметры горных работ - параметры сетки
взрывных скважин; размеры рабочих площадок уступов, экскаваторных
заходок и транспортных берм; расстояния транспортирования горной массы
по постоянным путям и дорогам и т. д.;

-справочные технико-экономические показатели - нормы выработки по
отдельным процессам, состав горного и транспортного оборудования,
структура предприятия, периодичность производства взрывных работ,
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Нормативно-справочная информация является условно-постоянной и
при месячном планировании включает:

- физико-технические характеристики горных пород, данные о
геологических блоках, результаты опробования   эксплуатационных
разведочных и взрывных скважин, сортовые планы горизонтов, состояние и
нормативы вскрытых и готовых к выемке запасов полезного ископаемого,
границы горных работ по годовым и квартальным планам;

-технологические параметры горных работ - параметры сетки
взрывных скважин; размеры рабочих площадок уступов, экскаваторных
заходок и транспортных берм; расстояния транспортирования горной массы
по постоянным путям и дорогам и т. д.;

-справочные технико-экономические показатели - нормы выработки по
отдельным процессам, состав горного и транспортного оборудования,
структура предприятия, периодичность производства взрывных работ,

  
 

планово-расчетные цены на полезные ископаемые и т. д.
Учетная информация, отражающая выполнение горных работ во

времени и пространстве, является переменно-текущей.
При месячном планировании из этой информации используются

следующие данные:
геолого-маркшейдерские - положение фронта работ уступов на начало

отчетного месяца; контуры отработанных каждым экскаватором участков
уступа, обуренных и взорванных блоков; запасы взорванной горной массы;

технолого-организационные - режим работы экскаваторов, буровых
станков и средств транспорта; график планово-предупредительных ремонтов
оборудования; ожидаемый объем транспорных, отвальных и путевых
(дорожных) работ; схема путевого развития карьера;

планово-экономические - план-задание по объемам добычи и качеству
полезного ископаемого, а также объемам вскрышных работ; показатели
себестоимости и прибыли; выполнение планов работ за предшествующие
месяцы,[17].

При оперативном планировании используется в основном следующая
переменно-текущая информация:

- геолого-маркшейдерская - границы размещения различных типов
горной массы по участкам развала; положение экскаваторов в забоях на
начало смены; состояние железнодорожных путей и автодорог; объемы
различных сортов полезного ископаемого на перегрузочных пунктах карьера;
данные о выполнении декадно-суточного и месячного планов добычных и
вскрышных работ;

- технолого-организационная - время работы забойных и отвальных
экскаваторов, а также приемных бункеров обогатительной фабрики;
продолжительность погрузки локомотивного составов (автосамосвалов) в
забоях и их разгрузки па отвалах, устанавливаемая с учетом показателей
трудности экскавации пород в развале (массиве) и условий обмена средств
транспорта;

- планово-экономическая - план-задание по объему добычи и качеству
полезного ископаемого; количество средств транспорта, выходящих на
линию; сведения о планируемых ремонтах оборудования в карьере, на
отвалах и обогатительной фабрике.
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При оперативном управлении основная начальная информация для
горного диспетчера содержится в плане-наряде на смену: количество горного
и транспортного оборудования; качественный состав горной массы в забое
каждого экскаватора, объем и очередность ее выемки; общие планируемые
объемы добычных и вскрышных работ; сведения о ремонтах гор¬ного
оборудования и путевых работах; время проведения взрывных работ;
запланированные перегоны экскаваторов; простои прием¬ных пунктов и т. п.
Диспетчер также получает информацию о режиме работы обогатительной
фабрики и складов полезного ископаемого, о работоспособности складов и
их объемах, о количестве порожних вагонов МПС, ГРЭС и других
потребителей на начало смены.

Установление информационных связей задач сокращает время на сбор
и подготовку данных о процессах, обеспечивает их полноту и способствует
достижению необходимой точности горнотехнических условий
производства.

На карьере выделяется ряд групп (подсистем) однородных
производственных объектов с одинаковыми наборами фиксируемых
состояний, например:

1) экскаваторы в карьере и на отвале;
2) железнодорожные составы (или парк автомашин);
3) приемные бункера фабрик;
4) путевые перегоны, тупики, съезды.
Чем большее число состояний оборудования учитывается диспетчером

в процессе принятия решения и глубже анализируется сложившаяся па дан-
ный момент производственная ситуация, тем оптимальнее может быть при-
нимаемое решение. С другой стороны, чем выше уровень дифференциации
состояний (глубина проникновения в производственную ситуацию), тем
больше количество информации, которую необходимо перерабатывать дис-
петчеру в процессе принятия решения.

Постоянный рост объемов горных работ и увеличение количества
оборудования осложняют оперативное руководство работой карьера и
увеличивают объем работы диспетчеров. Па мощных карьерах диспетчер в
среднем каждые две минуты принимает текущую информацию н передает
командные указания. Вместе с тем степень загрузки диспетчера определяется
не только количеством сообщений, но и объемом имеющейся в них
информации. Отдельные сообщения диспетчер запоминает, другие наносятся
им на график, третьи требуют принятия немедленного решения и т. д., [57].

Наиболее важной характеристикой человека как управляющего звена в
сложной системе является его информационная пропускная способность, т. е.
способность надежно принимать и перерабатывать поступающую инфор-
мацию, а также передавать управляющие воздействия. Для диспетчера все
элементарные операции по преобразованию информации можно разбить на
три группы: прием, обработка и передача информации.

Отсутствие специальных автоматических устройств в системах
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передачи и приема информации обусловливает также недостаточную
точность и полноту информации, а также запаздывание в поступлении ее в
связи с занятостью капала связи или поздним сроком начала передачи. По
указанным причинам информация отображается на графиках с опозданием,
искажается и в конечном счете вносит ошибку в принятие требуемого
решения.

В АСУ необходимы правильная организация массивов информации,
обеспечивающая быстрый ее поиск, и определенная система храпения инфо-
рмации, включая в некоторых случаях ее дублирование.

Для удобства передачи и обработки информации необходимо на кон-
кретных электронных устройствах производить кодирование информации.
Специальные структуры кодов позволяют использовать определенные
методы поиска, сортировки или упорядочения информации.

Основы текущего планирования горных работ
При месячном текущем планировании горных работ первоначально

составляется план выемочно-погрузочных работ, а затем на его основе -
планы буровзрывных, ремонтных, путевых и других работ.

Месячный план выемочно-погрузочных работ определяет расстановку
каждого экскаватора по фронту работ уступов (участки отработки),
продолжительность работы экскаваторов на каждом участке, выполняемые
ими объемы добычных (но сортам полезного ископаемого) и вскрышных
работ. При расчетах плана учитываются геологические, технологические,
организационные и экономические условия. Двумя основными последова-
тельно выполняемыми этапами составления месячного плана выемочно-
погрузочных работ являются планирование добычных работ и планирование
вскрышных работ.

Порядок планирования добычных работ (первый этап) следующий:
1. Выбираются участки фронта добычных уступов с запасами

взорванной горной массы, а также рабочими площадками, ширина которых
больше минимальной.

2. На основе расстановки экскаваторов на начало месяца, режимного
времени их работы, а также схем путевого развития на уступах
устанавливаются максимально возможные объемы выемочно-погрузочных
работ для каждого из них.

3. На каждом уступе определяются размеры участков отработки
(выемочных блоков) по длине (по фронту) и по ширине (при
железнодорожном транспорте - ширина заходки) при условии, что объем
выемочно-погрузочных работ не должен превышать суммарной
производительности установленных на уступе экскаваторов (максимально
возможных объемов выемочно-погрузочных работ).

4. Производится расчет объемов добычных работ (и качества
добываемого полезного ископаемого), выполняемых каждым экскаватором и
в целом по карьеру.
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5. Если рассмотренный вариант плана добычных работ не
удовлетворяет установленным требованиям (по объему добычи, качеству
полезного ископаемого, загрузке отдельных экскаваторов и т. д.), то
посредством изменения местоположения участков выемки, их ширины и
длины определяются новые участки и объемы добычи полезного
ископаемого требуемого качества, что при необходимости обусловливает
перегоны ряда экскаваторов, [58,60].

6. Рассмотрев несколько возможных вариантов развития фронта
добычных работ, останавливаются на таком варианте плана, который
обеспечивает выемку заданных объема и качества полезного ископаемого и
является лучшим по другим условиям (минимум перегонов экскаваторов,
минимум транспортной работы и т. д.).

Планирование вскрышных работ (второй этап) осуществляется
следующим образом:

1. Определяются объемы вскрышных пород, подлежащие выемке
добычными экскаваторами в рудной (угольной) зоне при выполнении плана
добычных работ.

2. Оставшийся плановый объем вскрышных работ распределяется
между экскаваторами, расположенными па вскрышных уступах,
соответственно эксплуатационной производительности и фонду режимного
времени работы каждого вскрышного экскаватора; при расчетах
эксплуатационной производительности учитывается время обмена состава,
все вспомогательные работы на уступе, ремонты оборудования и т. д.

3. При расстановке экскаваторов по фронту работ вскрышных уступов
предпочтение отдается участкам, отработка которых обеспечивает вскрытие
запасов полезного ископаемого, выполнение горно-подготовительных работ
(проходка съездов и разрезных траншем), увеличение размеров
выработанного пространства при перевозке вскрышных пород во внутренние
отвалы и т. н.

Месячный план буровзрывных работ определяет местоположение и
размеры обуреваемых блоков на каждом горизонте, подготавливаемые на
уступах в результате обуривания объемы горной массы, объем работ каждого
бурового станка. Основополагающими условиями для составления плана
буровзрывных работ являются:

положение горных работ на начало месяца, определяющее наличие
рабочих площадок, ширина которых позволяет разместить буровые станки на
уступах для их многорядного блокового обуривания;

необходимость обеспечения готовых к выемке запасов полезного
ископаемого (по различным сортам) и вскрышных пород в соответствии с
планом выемочно-погрузочных работ на ближайший месяц и перспективу;

первоочередность бурения на участках, где запланирована проходка
съездов и разрезных траншей;

применение различных параметров буровзрывных работ и диф-
ференцированных норм выработки па бурение, что связано с разнообразием

  
 



296

физико-технических характеристик горных пород.
Порядок составления плана буровзрывных работ следующим:
1. Оконтуриваются блоки, подлежащие обуриванию в первую очередь

на участках фронта уступов, включенных в месячным план выемочно-
погрузочных работ.

2. На основе параметров расположения взрывных скважин в
оконтуренных блоках (с учетом физико-технических характеристик пород,
принятых НВ, порядка и схем взрывания) определяется число скважин,
подлежащих бурению в каждом блоке.

3. Определяются объем буровых работ, м, необходимое число
машиносмен буровых станков (согласно нормам выработки в конкретных
условиях их работы) и требуемый парк буровых станков с указанием
продолжительности работы.

4. Для оставшихся буровых станков назначаются дополнительно
буровые блоки на уступах, где имеются рабочие площадки необходимых
размеров; при этом приоритет имеют следующие положения (в порядке
уменьшения значимости):

а) необходимость пополнения взорванной горной массы по каждому
сорту полезного ископаемого;

б) необходимость поддержания общих запасов взорванной горной
массы на установленном уровне и распределения их по экскаваторам;

в) минимум перегонов буровых ставков, [25].
Месячный план горных работ оформляется в виде чертежа с указанием

плановых контуров горных работ по горизонтам на конец года, положения
фронта работ уступов и запасов взорванной горной массы на начало
отчетного месяца, расстановки горного оборудования, запланированных для
каждого экскаватора и бурового станка контуров выемочных и буровых
блоков (рис. 3.11).

В соответствии с составленным планом буровзрывных работ выдается
задание каждой бригаде бурового станка с указанием его местоположения,
продолжительности работы, объема бурения и среднесменной нормы
выработки.

Расчет технологического графика работ па уступе
Технологический график работ па уступе составляется на основе

установленных месячным планом выемочно-погрузочных работ контуров
выемочных участков уступа для каждого экскаватора. В графике
увязываются (в границах указанных участков) время и место выполнения по
фронту уступа буровзрывных, выемочно-погрузочных, путепереукладочных
и ремонтных работ.

Построение технологического графика (рис. 3.12) начинается с
определения числа экскаваторных заходок по развалу при принятой схеме
путевого развития на уступе и положения заходок в пределах контуров
выемочных участков.
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физико-технических характеристик горных пород.
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1 - конечный контур карьера по поверхности, 2, 3 - годовые плановые контуры
горных работ на горизонтах 190 и 220 м; 4 - взорванная горная масса на начало месяца;

5 - взорванная горная масса, подлежащая выемке за отчетный месяц (выемочные
блоки);

6 - обуренные блоки на начало месяца; 7 - блоки, окуриваемые за месяц; 8 -
контуры рудной залежи на горизонтах; в кружках - в пределах соответственно выемочных
и буровых блоков, в числителе - номера экскаватора и бурового станка, в знаменателе -

объем выемки на месяц, тыс. м’ и объем бурения на месяц, тыс. м

Рисунок 3.11 – Месячный план горных работ карьера
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Рисунок 3.12 – Схема расчета технологического графика работ на уступе

Число заходок зависит от рабочих параметров экскаватора и ширины
развала, которая определяется физико-техническими характеристиками
горных пород, высотой уступа, шириной взрываемого блока, условиями
нормативы вскрытых и готовых к выемке запасов полезного ископаемого,
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Рисунок 3.12 – Схема расчета технологического графика работ на уступе

Число заходок зависит от рабочих параметров экскаватора и ширины
развала, которая определяется физико-техническими характеристиками
горных пород, высотой уступа, шириной взрываемого блока, условиями
нормативы вскрытых и готовых к выемке запасов полезного ископаемого,

  
 

границы горных работ по годовым и квартальным планам;
- технологические параметры горных работ - параметры сетки

взрывных скважин; размеры рабочих площадок уступов, экскаваторных
заходок и транспортных берм; расстояния транспортирования горной массы
по постоянным путям и дорогам и т. д.;

- справочные технико-экономические показатели - нормы выработки по
отдельным процессам, состав горного и транспортного оборудования,
структура предприятия, периодичность производства взрывных работ,
планово-расчетные цены на полезные ископаемые и т. д.

Учетная информация, отражающая выполнение горных работ во
времени и пространстве, является переменно-текущей.

взрывания пород (на сотрясение, наличие или отсутствие подпорной
стенки и т. д.).

Наиболее сложно составление технологического графика при
отработке
развала двумя заходками, когда после выемки породы в первой заходке путь
переносят на новую трассу и отрабатывают вторую заходку, после чего
осуществляется взрывание нового блока массива. Этот случай
рассматривается ниже.

Для определения положения экскаваторных заходок в плановых
контурах выемочно-погрузочных работ на уступе при известной ширине за
ходки (при определенной модели экскаватора) параллельно оси забойного
пути выделяются отдельные рабочие блоки (желательно длиной 80 - 100 м),
характеризуемые однородным качеством горной массы (один сорт руды млн
пустая порода) и одинаковым состоянием горных работ, т. е. степенью
подготовки породы к выемке (блок не обурен, обурен, взорван).

При планировании работы экскаватора необходимыми техно-
логическими условиями выемки являются:

•горная масса в блоке должна быть взорвана;
•возможна лишь последовательная отработка блока в направлении

заходки;
•опережение за границей блока на длину локомотивосостава;
•переход к выемке блоков во второй за ходко возможен после

выемки ряда блоков первой заходки;
•вторая заходка может отрабатываться только в направлении к

тупику забойного пути.
Расчеты порядка отработки первой заходки при неизменном

положении забойного пути (при движении экскаватора к началу фронта или к
тупику) производятся в следующей последовательности:

- определяется степень подготовки каждого блока заходки к выемке;
- для взорванных блоков проверяется наличие забойного пути,

вычисляется объем путевых работ (если они необходимы) и время простоев
экскаватора в ожидании переукладки или наращивания пути;

- суммируются извлекаемые объемы при переходе от блока к блоку и
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устанавливается время производства экскаватором выемочно-погрузочных
работ на основе действующих норм выработки, учитывающих рассчитанные
ранее простои, экскаватора,[25].

Различие вариантов порядка выемки блоков второй заходки
определяется в первую очередь положением блока, первым подлежащим
выемке, относительно фронта работ уступа.

В зависимости от состояния рабочих блоков на начало месяца (не
обурены, обурены, взорваны, отработаны) рассчитываются необходимые
объемы буровых, взрывных и путепереукладочных работ, а также требуемые
перегоны экскаватора, увязанные с запланированным по графику ППР
ремонтом.

При планировании путепереукладочных работ основными вопросами
являются определение технической возможности переукладки пути для
последующей выемки конкретного взорванного блока и совмещение во
времени переукладки пути с перегоном или планово-предупредительным
ремонтом экскаватора.

График путепереукладочных работ составляется с учетом
последовательного их производства, от блока к блоку, по направлению
перемещения экскаватора от начала фронта работ в сторону туника
забойного пути.[57]

При планировании буровых работ определяются порядок и время
бурения блоков массива в контурах месячного плана буровых работ на
уступе. Последовательность бурения зависит от порядка отработки
выемочных блоков второй экскаваторной заходки и производительности
бурового станка. В соответствии с размерами взрываемых блоков и
характеристикой взрываемости пород рассчитывается число рядов скважин,
общее их число, объем буровых работ Vб и требуемое время бурения tб:

                              𝑉𝑉𝑉𝑉б = 𝐿𝐿𝐿𝐿в.бШв.б
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚

�𝐻𝐻𝐻𝐻𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛�, м                                       (3.11)

                                  𝑡𝑡𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾=
𝑉𝑉𝑉𝑉б

𝑄𝑄𝑄𝑄б𝑁𝑁𝑁𝑁б.с
, ч                                                        (3.12)

где Lв.б Ш в.б - соответственно длина и ширина взрываемого блока, м;
а, б - соответственно расстояние между скважинами в ряду и рядами

скважин, м;
H y - высота уступа, м;
ln- длина перебура, м;
6 - среднечасовая производительность бурового станка, м/ч;
Nб.с – число буровых станков, обсуживающих экскаватор.
При планировании взрывных работ необходимо увязать время

завершения обуривания блоков и производства взрывов согласно принятому
их режиму на карьере и определить возможное начало работы экскаватора в
блоке после взрыва. Если планируемый перегон экскаватора производится
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вдоль подготовленных к взрыву блоков, то не исключен простой экскаватора
в ожидании взрыва, так как взрывные работы производятся строго в
установленный по графику день.

Строится несколько технологических графиков работы экскаватора на
уступе, отличающихся по декадам и суткам объемами добычных и
вскрышных работ, качеством полезного ископаемого, продолжительностью
простоев горного оборудования. Затем варианты технологических графиков
работы различных экскаваторов рассматриваются в совокупности и
увязываются между собой для выполнения месячного плана горных работ
карьера в целом. Для исполнения принимаются технологические графики
работы отдельных экскаваторов, которые обеспечивают достижение ука-
занной цели при минимальных простоях оборудования, в первую очередь
экскаваторов.

Сменное планирование горных работ
Сменным планом горных работ устанавливаются объемы погрузки

полезного ископаемого и вскрышных пород каждым экскаватором. Эти
объемы привязываются к конкретным участкам развала взорванной горной
массы, которые характеризуются определенным качеством в соответствии с
данными опробования взрывных скважин. Распределение объемов
выемочно-погрузочных работ между экскаваторами зависит в первую
очередь от числа работающих в смене локомотивосоставов или
автосамосвалов и принятой системы управления качеством добываемого
сырья (посредством межзабойного усреднения, на усреднительных складах,
за счет формирования определенным образом потока локомотивосоставов и
т. д.).

Методика сменного планирования включает три стадии расчетов:
- определение на уступах участков развала взорванной горной массы,

выемка которых в рассматриваемую смену может осуществляться без
продолжительных перегонов экскаваторов;

- подсчет объемов выемочно-погрузочных работ и качества полезного
ископаемого при различных направлениях отработки выбранных участков
развала;

- распределение горных работ между экскаваторами и выходящими на
линию средствами транспорта, обеспечивающее выполнение плановых
заданий.

При сменном планировании горных работ на карьерах с
железнодорожным транспортом все экскаваторы разделяются на две группы:

- добычных экскаваторов, осуществляющих выемку как руды, так и
породы (работающих в рудной зоне);

- вскрышных экскаваторов, работающих па вскрышных уступах и
вскрышных участках рудных уступов,[58,63].

Первоначально определяются возможная производительность
добычных экскаваторов (но горнотехническим условиям), объем руды,
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принимаемый обогатительной фабрикой, а также приемная способность
отвалов в рассматриваемую смену. Эти данные являются отправными для
расчетов объемов выемочно-погрузочных работ по видам горной массы и
сортам руды.

Эта задача в настоящее время обычно решается:
- путем рассмотрения нескольких технологически возможных

вариантов сменных заданий добычных экскаваторов (контуров выемочных
участков), в сумме удовлетворяющих плановым объемам и качеству
полезного ископаемого как в целом за смену, так и по отдельным интервалам
времени смены;

- последующим выбором такого плана-наряда добычных экскаваторов,
который при указанных выше ограничениях обеспечивает достижение
наибольшем средней производительности одного добычного экскаватора;

- определением необходимого числа транспортных средств для
обслуживания добычных экскаваторов;

- таким распределением оставшегося числа ожидаемых па линии
транспортных средств между вскрышными экскаваторами и установлением
соответствующего плана-наряда вскрышных экскаваторов, который
соответствует плановой приемной способности отдельных отвалов па
данную смену и обеспечивает минимальное расхождение между фактически
выполненными и плановыми объемами вскрышных работ (в порядке
приоритета) за сутки, декаду (неделю) и месяц.

При сменном планировании горных работ на карьерах с
автомобильным транспортом учитывается, что автосамосвалами руда из
забоев, как правило, перемещается на перегрузочный пункт карьера или
усреднительный склад, где осуществляется посортное складирование руды в
различных его секторах (зонах) и, при необходимости, шихтовка руды. В
этих условиях необходимо пополнение склада полезшим ископаемым
требуемого качества с учетом предусмотренном на этот период его отгрузки.

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается Оперативное планирование горных работ?
2. Какие вопросы решают Оперативное совещание?
3. В чем заключаются Задачи оперативного учета?
4. Что такое Нормативно-справочная информация?
5. Основы текущего планирования горных пород.
6. Что определяет Месячный план выемочно-погрузочных работ?
7. Необходимые технологические условия выемки при планировании

работы экскаватора.
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Глоссарий

Открытый способ разработки месторождений заключается в выемке
горных пород нисходящими горизонтальными слоями непосредственно с
земной поверхности.

Карьер (разрез) - это совокупность выработок, образованных при
открытой разработке месторождения.

Карьерное поле - это месторождение (или его часть), разрабатываемое
одним карьером.

Карьерное поле входит в состав земельного отвода карьера, в пределах
которого размещаются отвалы пустых пород, некондиционных руд,
промплощадка и другие производственные сооружения.

Вскрышные работы - горные работы по удалению покрывающих руду
пустых пород.

Добычные работы - горные работы по извлечению (добыче) руды.
Уступ - горизонтальный слой горных пород, вынимаемых одним

комплектом горных машин (например, бурильная установка-экскаватор-
самосвал).

Подуступы - часть уступа по высоте, разрабатываемые отдельными
машинами бурения п экскаваторами, но обслуживаемые одним транспортом.

Элементы уступа: две площадки (верхняя и нижняя), откос, две
бровки (верхняя и нижняя), забой.

Заходка – это ширина разрабатываемого уступа.
Забой – это торец заходки.
Борт карьера – это совокупность площадок и откосов всех уступов.
Зарезка нового горизонтального слоя на дне карьера производится

разрезной (временной) траншеей, а транспортировка вскрышных пород и
руды из карьера осуществляется по капитальной (постоянной) траншее.

Эксплуатационные горные работы включают вскрышные работы по
выемке и перемещению в отвалы пустых пород и некондиционных руд с
созданием подготовленных к разработке и вскрытых запасов полезного
ископаемого и добычные работы по выемке и доставке полезного ископаемого
на склады или потребителю.

Период от сдачи карьера в эксплуатацию до достижения им проектной
мощности называют периодом освоения проектной мощности карьера.

Насыпи пустых пород и некондиционных полезных ископаемых,
извлекаемых и удаляемых при открытой разработке месторождений,
называют отвалами.

Горизонтальные или наклонные поверхности уступа, ограничивающие
его по высоте, называют нижней и верхней рабочими площадками, а
наклонную поверхность, ограничивающую уступ со стороны выработанного
пространства - откосом уступа.

Часть заходки по длине, подготовленная для разработки, называется
фронтом горных работ, который измеряется его протяженностью.
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Углом откоса уступа называют угол, образованный поверхностью
откоса уступа и горизонтальной плоскостью, а линии пересечения откоса с
верхней и нижней площадками - соответственно верхней и нижней
бровками уступа. Различают рабочие и нерабочие уступы.

Высота уступа непосредственно влияет на ряд общекарьерных
показателей:

- качество добываемого ПИ (чем сложнее залегание, тем меньше
высота уступа);

Совокупность уступов, находящихся в одновременной разработке,
называется рабочей зоной карьера.

Площадка, на которой располагается необходимое для разработки
уступа оборудование и горная масса, называется рабочей площадкой.

Количественная оценка перемещаемых вскрышных пород
производится с помощью специального показателя - коэффициента
вскрыши, показывающего, какое количество вскрыши необходимо
переместить для добычи единицы полезного ископаемого, поэтому он
измеряется в т/т, м3/ м3, м3/т.

Различают следующие виды коэффициентов вскрыши:
Граничный (Кг) - максимально допустимый по условию

экономичности открытых горных разработок. По его величине
устанавливают границы открытых горных работ (предельную глубину
карьера) из условий равенства себестоимости добычи полезного ископаемого
открытым и подземным способами для данных условий.

Средний (Кс) - отношение общего объема вскрышных пород к общему
объему полезного ископаемого в конечных контурах карьера.

Текущий (Кт) - отношение объемов вскрышных пород, фактически
перемещенных в течение месяца, квартала, года, к фактически добытому за
этот период объему полезного ископаемого.

Эксплуатационный (Кэ) - расчетное отношение объема вскрышных
пород к объему полезного ископаемого за период эксплуатационных работ в
карьере. Он служит критерием для горных работ и расчетов потребного
количества горного и транспортного оборудования за период эксплуатации.

Вскрытием карьерного поля называют горные работы по созданию
комплекса капитальных и временных траншей и съездов, обеспечивающих
транспортную связь между рабочими горизонтами в карьере и приемными
пунктами на поверхности.

Рабочими горизонтами в карьере являются рабочие площадки
уступов рабочего борта.

Приемные пункты на поверхности - перегрузочные бункера, склады,
обогатительные фабрики, отвалы или станции.

Траншеи и съезды оборудуются транспортными коммуникациями
(автомобильные или железные дороги, конвейера).

Совокупность всех вскрывающих выработок называют схемой
вскрытия.
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обогатительные фабрики, отвалы или станции.

Траншеи и съезды оборудуются транспортными коммуникациями
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Вскрытие рабочих горизонтов карьеров осуществляют при помощи
горных выработок:

- капитальных наклонных или крутых траншей
- разрезных горизонтальных, являющихся продолжением капитальных

траншей и служащих для подготовки месторождения к выемке путем
создания начального фронта работ на вскрытом уступе.

Капитальные траншеи могут быть:
- внешними (расположенными за пределами контура карьера)
- внутренними (расположенными в контуре карьера).
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