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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предусматривает возможность самостоятельного 
изучения материала по квалификации «0705113 –Техник-технолог» по 
специальности «0705000 – Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых» студентами, а также может быть использовано 
преподавателями при подготовке к занятиям теоретического обучения и для 
лабораторно-практических работ. Пособие содержит теоретический 
материал, прикреплены практические задания для оценки результатов 
обучения. Для повышения активности познавательной деятельности 
обучающихся данное пособие имеет лекции, практические задания, которые 
предусматривают такую форму и методы организации обучения как 
самостоятельное изучение материала и исследования.

Данное пособие по квалификации «0705113 – Техник-технолог» по 
специальности «0705000 – Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых» описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
организации и осуществления работ на производственном участке горного 
предприятия, разработку проектно-сметной документации на ведение 
подготовительных и очистных работ, осуществление контроля безопасного 
ведения горных работ.

Пособие включает в себя три раздела.
В первом разделе описываются основы трудового законодательства 

Республики Казахстан, нормы охраны труда на производстве, классификация 
технологических процессов и операций горных работ на участке, требования 
нарядной системы, вопросы нормирования и организации труда, 
характеристика технологического оборудования, вопросы 
производительности труда существующей системы разработки, принципы 
информационных процессов передачи обработки и накопления данных.

Во втором разделе представлены вопросы проектирования 
технологических процессов на горном предприятии, расчеты сечений горных 
выработок, оформление паспорта крепления горной выработки, паспорта 
буровзрывных работ, проектирование вентиляции, оформление 
технологической документации с применением программного обеспечения, 
расчеты основных показателей производственно - хозяйственной 
деятельности.

В третьем разделе описываются правила безопасности организации 
работ при добычных и подготовительных работах, виды инструктажей, 
ответственность за нарушения трудовой дисциплины, правила организации 
труда при работе на электрооборудовании, правила безопасности горных и 
взрывных работ, критерии определения технического состояния и 
неисправности горно-шахтного оборудования, расчеты численности рабочих, 
примеры графиков организации работ, профилактика производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Результатами обучения, по данной квалификации, являются 
приобретение следующих навыков:
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- производить организацию работ на производственном участке 
горного предприятия;

- анализировать производственно–хозяйственную деятельность и 
управлять производством; 

- анализировать и оценивать состояние производственных 
технологических процессов;

- выполнять проектирование технологических процессов;
- выполнять плановые расчеты показателей производственно-

хозяйственной деятельности определенного участка горного предприятия;
- осуществлять координирование работы подчиненного персонала;
- осуществлять контроль безопасного ведения горных и взрывных 

работ;
- составлять график работы подчиненных;
- владеть вопросами производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний.
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
УЧАСТКЕ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Цели:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
1. Владеть основами трудового законодательства Республики Казахстан;
2. Обеспечивать соблюдение норм охраны труда;
3. Классифицировать технологические процессы и операции горных работ на 
участке;
4. Владеть вопросами нормирования и планирования;
5. Характеризовывать технологическое оборудование;
6. Применять поисковые программы;
7. Описывать сетевые информационные технологии;
8. Применять управленческие навыки.

Профессиональные термины:

Очистные комплексы
Проходческий комбайн 
Конвейер
Крепь
Закон 

Наряд 
Начальник
Система разработки
Крепость
Горное давление

Необходимые учебные материалы:
1. Карандаш, резинка, ручка, тетрадь
2. Линейка и рулетка
3. Калькулятор
4. СИЗ

Предварительные требования:

Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 
пройти обязательные курсы обучения хотя бы по одной из профессий: по 
квалификации «0705022 - Горнорабочий подземный», по квалификации 
«0705141 - Проходчик», по квалификации «0705102 - Горномонтажник 
подземный», по квалификации «0705042 - Горнорабочий очистного забоя». 
На данной схеме (Рис.1.1) показаны результаты обучения по 
профессиональному модулю «Организация и осуществление работ на 
производственном участке горного предприятия».
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Рисунок 1.1 - Схема результатов обучения по модулю

Материалы учебного пособия предусматривают получение знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления организации работ 
подчиненного персонала и проведение анализа производственно -
хозяйственной деятельности, формирования комплексного представления о 
квалификации техник-технолог.

Результатами обучения, по данному модулю, являются приобретение 
следующих навыков:

- освоение основ трудового законодательства РК;
- получение знаний о соблюдении норм охраны труда;
- освоение классификации технологических процессов;
- получение знаний о нормировании и планировании;
- применение поисковых программ;
- освоение сетевых информационных технологий;
- применение управленческих навыков.
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Введение 

Горнодобывающая отрасль, по праву, считается одной из самых 
важных частей экономики во многих развитых и развивающихся странах. 

Горнодобывающая промышленость является одним из самых 
высокооплачиваемых секторов промышленности (Рис.1.2). Для работы в 
этом секторе необходимы специалисты таких профессий, как горнорабочие 
подземные, электрослесари подземные, проходчики, механики, техник-
технологи, операторы различных машин и механизмов и др. 

Рисунок 1.2 - Горнодобывающая промышленность

Современная глобальная экономика, массовое высокотехнологическое 
производство предьявляют новые требования к качественной подготовке 
современного специалиста. Главным направлением в подготовке 
специалистов и рабочих горного дела для будущего является обучение 
наиболее передовым, природо- и ресурсосберегающим технологиям, 
применению в деятельности современных достижений в области технологий, 
управления и компьютерной техники (Рис.1.3). Работа с приборами нового 
поколения требует высокого уровня компьютерной подготовки. Уже сегодня 
современный техник-технолог – это не просто носитель производственных 
компетенций, от него также требуется высокая креативность, проявление 
инициатив, внедрение инноваций, а также управленческий талант.

В разработке и реализации нововведений всегда принимают участие 
ученые и инженеры, а если инновационный проект связан с созданием 
приборов и оборудования, то к составу исполнителей добавляются 
высококвалифицированные рабочие. Для продолжения научно-технического 
прогресса, поддержание конкурентноспособности разрабатываемой 
продукции в настоящее время и в будущем в триаде ученый- инженер-
рабочий все специалисты должны обладать высоким уровнем квалификации, 
инновационного мышления, профессиональной мобильности и 
соответствующей мотивацией.

Для ускорения ввода в эксплуатацию месторождений полезных 
ископаемых необходимо сократить срок их разведки, что зависит от скорости 
проведения подземных геологоразведочных и подготовительных работ. 
Организация труда в забоях за последнее десятилетие характеризуется все 
большим совмещением отдельных процессов во времени и пространстве. Эта
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тенденция в настоящее время является основой развития организации 
проходческих работ.

В настоящее время актуальна народно-хозяйственная задача со-
кращения сроков и стоимости освоения месторождений твердых полезных 
ископаемых, разведка которых требует больших объемов подземных горных 
выработок.

Рисунок 1.3 - Горнорудные предприятия

Задача эта успешно решается в части месторождений, подлежащих 
первоочередному освоению, путем совмещения детальной разведки с 
промышленным освоением, т. е. сооружения и использования для детальной 
разведки горно-капитальных и горно-подготовительных выработок 
(выработок разведочно-эксплуатационного назначения). Путь этот связан с 
использованием на этапе разведки части капитальных вложений, 
предназначенных для строительства предприятий, и может быть оправдан 
только в отношении наиболее перспективных месторождений, 
промышленная ценность которых очевидна без детальной разведки. 
Внедрение новой техники и технологии горных работ на базе современных 
достижений науки и техники позволит создать горно-разведочные 
предприятия нового типа, оснащенные современной 
высокопроизводительной горно-транспортной техникой на основе 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

Однако временный характер горно-разведочных работ, их небольшие 
объемы по сравнению с работами горных предприятий, разбросанность, 
отдаленность от промышленных центров, производство в труднодоступных 
районах все еще затрудняют внедрение передовой технологии и 
механизации. Работы по производству средств комплексной механизации 
проведения горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок ведутся в 
направлении создания более совершенных бурильных установок, погру-
зочных и буропогрузочных машин, крепеукладчиков, транспортных машин, 
проходческих комбайнов и очистных комплексов.

Большое разнообразие горно-геологических и горнотехнических 
условий и соответствующих им технологических схем подготовки 
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месторождений и добычи полезных ископаемых требует создание весьма 
разнообразной горнопроходческой горнодобывающей техники. При этом 
важной социальной проблемой является обеспечение безопасных и 
комфортных условий труда рабочих.

Технической основой решения всех этих задач является комплексная 
механизация и автоматизация основных технологических процессов горного 
производства. Осуществление поставленной стратегии индустриально-
инновационного развития РК обеспечивает техническое перевооружение 
горнодобывающей промышленности на базе создания новых 
высокопроизводительных горных машин и комплексов, необходимых для 
концентрации и интенсификации производства, повышения 
производительности труда и безопасности работ, ликвидации тяжелого 
физического труда.

В настоящее время уже решается задача создания автоматизированных 
комплексов и агрегатов, обеспечивающих добычу полезных ископаемых без 
постоянного присутствия рабочих в очистных и проходческих забоях путем 
создания робототехнических горных комплексов, которые обеспечивают 
исключение человеческих жертв. При этом решение задачи оснащения и 
технического перевооружения предприятий идет не только по пути 
увеличения объемов производства машин и средств комплексной 
механизации и автоматизации, но и по пути улучшения качества машин, 
путем повышения удельной мощности, снижения металлоемкости, 
повышения их надежности и долговечности, обеспечения комфортности 
труда и удобства в эксплуатации.

1.1. Организация работ участка
1.1.1. Основы трудового законодательства Республики Казахстан

1. Законодательство Республики Казахстан о труде основывается на 
Конституции Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения отдельных категорий работников, 
нормы которых не могут быть ниже норм настоящего Закона.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами о труде и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона Республики Казахстан.

Согласно Конституции Республики Казахстан важнейшими правами и 
свободами человека и гражданина являются право каждого свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Принудительный труд допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет 
право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы. Признается право на индивидуальные и 
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коллективные трудовые споры с использованием установленных законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. Каждый имеет право 
на отдых. Работающим по трудовому договору гарантируются 
установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ст.24 Конституции РК) 
[1].

Статья 5 п.1 Закона Республике Казахстан «О труде в РК» Трудовые 
отношения между работодателем и работником регулируются нормативными 
правовыми актами, индивидуальным трудовым, коллективными договорами, 
заключенными в соответствии с законодательством о труде. Главные, 
ведущие, трудовые отношения работодателя (организация, собственник-
предприниматель) с работником по использованию его способности к труду 
(его рабочей силы, знаний, умении и т.п.) строятся, как правило, на 
договорной (контрактной) основе и на возмездных началах. За свой труд 
работник получает либо заработную плату по заранее установленным 
нормам (тарифам), либо часть дохода организации, а работодатель получает 
необходимый ему продукт труда.

Трудовые отношения – это возмездные отношения, в результате 
которых работодатель получает продукт труда, а работник получает согласно 
условиям трудового договора определенную плату. Трудовые отношения 
являются выражением свободного волеизъявления гражданина, т.е. труд и 
трудовые отношения не являются принудительными, работник и 
работодатель по своему усмотрению выбирают себе партнеров по труду, 
условия труда. Свидетельством свободного волеизъявления при выборе 
труда является заявление, которое заполняется работником собственноручно 
и которое работодатель собственноручно визирует, выражая тем самым свою 
добрую волю о приеме на работу данного работника. Предполагают 
присоединение работника к трудовому коллективу с подчинением 
дисциплине труда. Это значит, что труд происходит в условиях 
определенного внутреннего распорядка работы. Правилами внутреннего 
распорядка устанавливаются условия и порядок совместной деятельности 
членов трудового коллектива.

Все трудовые отношения регулируются с помощью трудового кодекса 
Республики Казахстан. Трудовой кодекс РК был принять 23 ноября 2015 
года. Трудовой кодекс состоит из общей и особенной частей, 40 глав, 6 
разделов, 341 статьи. Трудовой кодекс регулирует отношения:

1) трудовые;
2) непосредственно связанные с трудовыми;
3) социального партнерства;
4) по безопасности и охране труда.
В соответствии со статьей 20 Трудовой кодекс РК трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании трудового 
договора. Иногда заключению трудового договора могут предшествовать
следующие процедуры: 1) избрание (выборы) на должность; 2) избрание по 
конкурсу на замещение соответствующей должности; 3) назначение на 
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должность или утверждение в должности; 4) направление на работу упол-
номоченными законом органами в счет установленной квоты; 5) вынесение 
судебного решения о заключении трудового договора.

При поступлении на работу работодатель с работником заключает 
трудовой договор. Трудовой договор есть двустороннее соглашение между 
работником и работодателем по поводу работы, заключаемые в письменной 
форме. Один экземпляр индивидуального трудового договора передается 
работнику после подписания сторонами. После заключения индивидуального 
трудового договора работодатель обязан издать приказ о приеме работника 
на работу, который доводится ему под расписку. Трудовой договор может 
быть либо прекращен, либо расторгнуть. Индивидуальный трудовой договор 
может быть прекращен: по истечении срока; по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. Трудовой договор, может быть, расторгнут: по 
соглашению сторон; по инициативе одной из сторон.

Виды рабочего времени бывают: нормальной продолжительности; 
сокращенной продолжительности; неполной продолжительности; 
сверхурочное рабочее время. В соответствии со статьей 77 Трудовой кодекс 
РК нормальной продолжительности рабочего времени является не более 40 
часов в неделю.

В соответствии со статьей 78 статьи Трудовой кодекс Республика 
Казахстан сокращенное рабочее время не более 36 часов в неделю 
устанавливаются для работников занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда и для 
инвалидов 1-2 группы. Неполное рабочее время достигается путем 
сокращения рабочего дня и рабочей недели. Решается с работодателем в 
договорной основе. В соответствии со статьей 88 Трудовой кодекс 
Республика Казахстан к сверхурочным работам не допускаются: 1) 
беременные женщины; 2) работники, не достигшие восемнадцатилетнего 
возраста.

В соответствии со статьей 89 Трудовой кодекс РК сверхурочные 
работы не должны превышать для каждого работника в течение суток 2 часа, 
а на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) 
опасными условиями труда - 1 час. Общая продолжительность сверхурочных 
работ не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год. Согласно 
статьи 127 Трудовой кодекс РК при повременной оплате труда работа в 
сверхурочное время оплачивается не ниже чем в полуторном размере. При 
сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится 
в размере не ниже пятидесяти процентов установленной тарифной ставки 
(должностного оклада) работника.

В системе законодательства о труде важнейшее место занимают 
законодательные акты. Согласно Закону Республики Казахстан от 24 марта 
1998 г. «О нормативных правовых актах» к законодательным актам 
относятся: законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию; 
конституционные законы; указы Президента Республики Казахстан, 
имеющие силу конституционного закона; кодексы Республики Казахстан; 
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законы; указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона; 
нормативные указы Президента Республики Казахстан; нормативные 
постановления Парламента Республики Казахстан; нормативные приказы 
министров; нормативные постановления государственных комитетов; 
нормативные приказы; постановления центральных государственных 
органов; нормативные решения маслихатов и акимов. Каждый из 
нормативных актов нижестоящего уровня не может противоречить 
нормативным актам вышестоящих уровней [2].

1.1.2. Охрана труда на производстве

Трудовой кодекс РК – это закон, в котором оговорены основы трудовой 
деятельности граждан на территории Республики Казахстан, оговорены 
взаимоотношения между работником и работодателем, отмечены 
государственные гарантии, права и обязанности вступающих в трудовые 
отношения граждан и групп граждан. В трудовом кодексе так же обозначены 
нормы по времени работ граждан, оговорена оплата труда. Особое внимание 
уделено охране труда граждан РК.

Согласно Трудовому кодексу, Закону Республики Казахстан от 11 
апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.07.2020 года), а также руководствуясь 
«Правилами безопасности в угольных шахтах» основными принципами в 
области безопасности и охраны труда являются:

1) приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 
производственной деятельности;

2) недопущение необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника; 

3) гарантирование государством защиты прав работников на условия 
труда, соответствующие требованиям безопасности и охраны труда;

4) установление единых требований в области безопасности и охраны 
труда посредством разработки и принятия нормативных правовых актов;

5) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны 
труда;

6) обеспечение согласованных действий в области безопасности и 
охраны труда между уполномоченным органом, его территориальными 
подразделениями и представителями работодателей и работников;

7) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 
безопасности и охраны труда;

8) участие государства в финансировании государственных программ, 
разработке нормативных правовых актов, проведении научных работ и 
исследований в области безопасности и охраны труда;

9) участие представителей работников в формировании 
государственных программ по безопасности и охране труда, разработке 
нормативных правовых актов, содержащих нормы безопасности и охраны 
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труда, а также в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 
Республики Казахстан о безопасности и охране труда [3].

Жизнь, здоровье и производительность труда горнорабочих в 
значительной мере зависят от атмосферных условий в выработках шахт. 
Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются взрывы газовых и 
газопылевых смесей, которые в большинстве случаев носят характер 
катастроф.

В соответствии со статьей 70 закона Республики Казахстан от 11 
апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.07.2020 года) все шахты Карагандинского 
угольного бассейна относятся к опасным производственным объектам, так 
как на них производятся, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются, а также применяются 
следующие опасные вещества, механизмы, оборудование и технологические 
производственные процессы:

- вещества, способные образовывать взрывопожароопасную среду;
- вредные вещества, относящиеся по степени воздействия на организм 

человека к I, II, III классам опасности;
- взрывчатые вещества, которые при определенных видах внешнего 

воздействия способны на быстрые самораспространяющиеся химические 
превращения с выделением тепла и образованием газов;

- оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля;
- грузоподъемные механизмы, канатные дороги;
- горные, геологоразведочные, взрывные работы, буровые работы, 

работы по добыче, работы в подземных условиях;
- электроустановки всех типов, применяемые на опасных 

производственных объектах.
В условиях современного производства, несмотря на коренное 

изменение технологии угледобычи и техническое перевооружение шахт в 
основных угледобывающих странах мира, проблема предупреждения 
взрывов метана и угольной пыли сохраняет свою остроту.

Основные наиболее характерные причины нарушения проветривания и 
загазирования горных выработок:

- нарушение режима проветривания из-за перераспределения воздуха 
между выработками;

- изменение режима работы добычных машин и организации работ в 
сторону ускорения, непринятие при этом соответствующих мер;

- изменение горно-геологических условий;
- неудовлетворительное управление кровлей;
- проведение неплановых и ненужных выработок с последующей их 

изоляцией без погашения;
- нарушение проветривания тупиковых забоев в результате остановки 

вентиляторов местного проветривания, разрыва вентиляционных труб, 
пережатия и несвоевременного их наращивания;

- низкие скорости движения воздуха по выработке;
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- интенсивное выделение метана из отбитого угля, обнаженного 
массива, груди забоя и бортов выработки;

- внезапные выбросы угля и газа, суфлярные выделения метана;
- неправильное разгазирование ранее заперемыченных выработок;
- плановые остановки главных и вспомогательных вентиляторов в 

результате ревизии, ремонта, демонтажа и переноса оборудования;
- ограничение подачи воздуха в шахту (в выработку) по указанию 

руководителей;
- применение несовершенных схем вскрытия, подготовки и отработки 

пластов, систем разработки;
- отсутствие на шахтах дегазации, средствами вентиляции на многих 

шахтах невозможно обеспечить концентрацию метана в пределах 
допустимых норм;

- неудовлетворительное состояние главных вентиляторов, 
вентиляционной сети из-за нарушения схем вскрытия, недостаточного 
сечения выработок;

- инженерные ошибки в расчетах, замерах количества воздуха, в том 
числе при работе главных вентиляторов в различных режимах, рассчитанных  
на максимальное развитие горных работ;

- неудовлетворительный контроль за проветриванием горных
выработок;

- неправильно выбранный режим проветривания при ликвидации 
аварий, обрушении завалов [4].

Две трети перечисленных факторов и причин являются характерными 
для многих шахт, примерно половина из них присуща шахтам III категории и 
сверхкатегорийным, опасным по выделению и взрывам метана. Поэтому 
вентиляция занимает весьма ответственное место в производственных 
процессах на угольных шахтах. Также к опасным явлениям, связанными с 
технологическими процессами добычи угля на шахтах, являются подземные 
пожары. В результате эндогенных и экзогенных пожаров утрачиваются 
полезные ископаемые (уголь), расходуются большие средства и рабочая сила 
на ликвидацию пожаров и их тушение, усложняется технология горных 
работ, ухудшается экологическая обстановка [29].

Несмотря на то, что современные шахты представляют собой 
высокомеханизированные и автоматизированные предприятия и на них 
принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасных условий 
труда, подземные пожары по-прежнему представляют большую опасность.

Подземные пожары в угольных шахтах в зависимости от причин их 
возникновения разделяют: эндогенные и экзогенные. Эндогенные пожары 
происходят в основном от внутренних причин, обусловленных горючими 
свойствами самого угля, т.е. от его самовозгорания.

Самовозгорание угля - процесс нарастания температуры в массиве или 
в скоплении разрыхленного угля, переходящий в пламенное горение. 
Источником теплового импульса при этом является экзотермическая (с 
выделением тепла) реакция окисления угля кислородом, содержащимся в 
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рудничной атмосфере. Если теплота, выделяющаяся в ходе экзотермической 
реакции, полностью рассеивается в окружающую среду, то происходит 
низкотемпературное окисление угля. Температура угольного скопления при 
этом мало отличается от естественной температуры окружающих пород.

В случае неравенства приходных и расходных статей теплового 
баланса происходит либо охлаждение, либо самонагрев скопления.

По месту возникновения эндогенные пожары разделяют на пожары:
- в выработанном пространстве;
- в целиках, прилегающих к горным выработкам;
- в горных выработках, имеющих скопление угля.
Пожары первой группы характеризуются тем, что зарождаются они в 

отработанной части выемочного поля вследствие оставления угля и утечек 
(подсосов) воздуха через отработанное пространство. Обычно причиной 
возникновения таких пожаров является некачественная и несвоевременная 
изоляция со стороны горных выработок и земной поверхности. Эта группа 
эндогенных пожаров имеет наибольшее распространение и составляет более 
50% от общего количества пожаров в шахтах. Пожары второй группы в 
подавляющем большинстве возникают в целиках угля, прилегающих к 
горным выработкам, чаще всего при отработке пологих и наклонных пластов 
вследствие разрушения оставленных целиков малых размеров и из-за 
больших перепадов давления воздуха. В среднем они составляют до 40% от 
общего числа возникающих эндогенных пожаров.

В горных выработках пожары возникают в местах скопления 
разрыхленных масс угля, образовавшихся под крепью, в печах, просеках, 
штреках, при отжиме угля и др. Пожары данной группы составляют в 
среднем до 10% от общего числа эндогенных пожаров.

Главная задача охраны труда в угольной промышленности заключается 
в устранении причин травматизма на рабочих местах за счет осуществления 
научно-обоснованных профилактических мероприятий.

В проектных документах на производство работ на шахте, в паспортах 
выемочных участков, проведения и крепления, подземных выработок 
должны быть предусмотрены меры по предотвращению опасных и вредных 
производственных факторов, а также средства коллективной и 
индивидуальной защиты от их воздействия. 

Ведение всех технологических процессов должно осуществляться в 
соответствии с санитарными правилами и согласно ПБ. Для обеспечения 
охраны труда предусматриваются следующие мероприятия: борьба с 
запыленностью воздуха и взрывами угольной пыли, мероприятия против 
действия вредных газов, борьба с шумом, мероприятия по борьбе с 
внезапными выбросами угля и газа, противопожарная профилактика, 
мероприятия по предупреждению самовозгорания угля, промышленная 
санитария [4].

Подготовительные работы:
а) при бурении шпуров применять пылеподавление путем боковой 

промывки шпура;
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б) перед взрыванием производить орошение забоя и прилегающей 
выработки на протяжении 20 м;

в) интенсивное проветривание выработок;
г) орошение при работе проходческого оборудования;
д) при взрывании применять мешки с водой.
Очистные работы:
а) орошение при работе очистных комбайнов водой с добавлением 

0,2% смачивателя ДБ;
б) при транспортировке угля;
в) в местах перегруза на конвейерных линиях производить орошение 

водой;
г) не допускать просыпки угля при его транспортировке;
д) регулярная уборка пыли путем смывания водой.
Кроме того, предусматривается предварительное увлажнение пласта. В 

целях предупреждения взрыва угольной пыли предусматривается:
а) периодическая уборка пыли в местах ее значительного скопления;
б) побелка основных и вентиляционных выработок не реже 1 раза в 6 

месяцев;
в) осланцевание всех откаточных и вентиляционных выработок, как 

при проведении - так и при эксплуатации;
г) в целях локализации взрыва угольной пыли на откаточных и 

вентиляционных выработках устанавливаются водяные и сланцевые заслоны;
д) проветривание подготовительного забоя после взрывных работ в 

течении 15-30 минут;
е) все выработки и камеры проветривать отдельно;
ж) постоянный контроль за концентрацией СО2 в рудничном воздухе.
Меры борьбы с опасными скоплениями газа и предупреждениями 

взрыва метано-воздушной смеси предусматривают следующие мероприятия:
а) предварительная дегазация угольных массивов, путем направленного 

гидрорасчленения, что позволяет довести коэффициент дегазации до 0,8;
б) непрерывное проветривание всех выработок;
в) автоматизация контроля метана.
Контроль метана осуществляется горнотехническим надзором, 

бригадирами, машинистами горно-выемочных машин, электрослесарями при 
помощи приборов непрерывного и эпизодического действия:

а) газоопределители непрерывного действия СПМ-I и СШ-2 указывают 
процентное содержание метана, а при 2% и более подают звуковой и 
световой сигналы. Они устанавливаются на выходе струи из лавы;

б) АМТ-3 стационарные газоопределители для контроля газа метана и 
аварийного отключения электроэнергии в тупиковых выработках, на 
исходящих струях, в машинных камерах, где возможны скопления газа 
метана;

в) подготовительные забои проветриваются нагнетательным способом 
при помощи ВМП;

г) на внутришахтном транспорте применять только аккумуляторные 
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электровозы либо дизелевозы;
д) все оборудование взрывобезопасного исполнения;
е) все вентиляционные сооружения должны быть в исправном 

состоянии.
Согласно ПБ стволы, подающие свежий воздух, вентиляционные 

шурфы и сопряжения их с околоствольными выработками крепятся с 
несгораемой крепью.

Места сопряжения бремсбергов с откаточными штреками, места 
установки приводных и натяжных головок, места установки передвижных 
компрессоров крепятся несгораемой крепью не менее чем на 10м в обе 
стороны.

Кроме того, на действующем горизонте оборудуется камера 
противопожарного поезда, на откаточных и вентиляционных штреках 
устанавливаются противопожарные арки, по стволу, в выработках 
откаточных горизонтов, по участковым бремсбергам устанавливается 
противопожарный трубопровод, оборудованный отводами с вентилями.

При самовозгорания угля проветривание должно исключать подсос 
воздуха через выработанное пространство. Исключить оставление 
пожароопасных потерь при очистных работах. Отработанные участки 
подлежат тщательной изоляции и профилактическому заиливанию.

Предусматриваются мероприятия по борьбе с внезапными выбросами 
угля и газа:

а) предварительная дегазация пластов;
б) принята столбовая система разработки с заблаговременным 

проведением подготовительных выработок;
в) предварительное увлажнение угольного массива;
г) применение опережающей крепи;
д) опережающее дренирование.
Санитарно-гигиенические нормы предусматривают:
а) прачечную для стирки и сушки спецодежды;
б) в здании АБК наличие фотария и ингалятория;
в) в зимнее время - подогрев воздуха подающегося в шахту;
г) наличие медпункта;
д) обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты;
е) обеспечение основных рабочих мест аптечками и снабжение рабочих 

индивидуальными перевязочными пакетами;
ж) наличие у всех спускающихся в шахту изолирующих 

самоспасателей ШCС-1 (шахтный). Количество имеющихся на шахте 
самоспасателей должно быть на 10% больше численности людей;

з) каждый спускающийся в шахту должен иметь индивидуальный 
светильник;

и) в здании АБК должны быть устроены душевые и раздевалки;
к) все трудящиеся должны раз в год пройти медосмотр.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

проводятся учебными учреждениями, имеющими соответствующую 
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лицензию, в порядке, предусмотренном Инструкцией по обучению 
работников шахт. К подготовке по профессиям работников, связанных с 
безопасностью труда групп людей (мастера-взрывники, электрослесари, 
машинисты подъемных машин, машинисты электровозов, машинисты 
горных выемочных машин), допускаются лица, имеющие опыт подземных 
работ не менее одного года, включая производственную практику при 
обучении по предыдущей профессии или специальности.

Работник шахты обязан:
- знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при 

авариях и план ликвидации аварий в соответствии со своим рабочим местом, 
запасные выходы, места расположения средств самоспасения и 
противоаварийной защиты и уметь пользоваться ими;

- уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 
защиты;

- соблюдать требования по охране труда, предусмотренные трудовым 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 
настоящими Правилами безопасности в угольных шахтах, в части, 
касающейся его трудовой деятельности;

- проходить медосмотр, обучение, инструктажи и проверку знаний 
правил, норм и инструкций по безопасности труда;

- принимать меры по устранению опасных производственных 
ситуаций.

Работнику запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся 
к полученному наряду и его обязанностям, за исключением случаев, когда 
такие работы необходимо выполнять, чтобы предотвратить вероятную 
аварию или угрозу здоровью или жизни людей.

Директор шахты обязан обеспечить не менее одного раза в год 
проверку у рабочих знаний по технике безопасности. Инженерно-
технические работники шахт, предприятий и организаций угольной 
промышленности обязаны не реже одного раза в 3 года сдавать экзамены по 
настоящим Правилам и инструкциям к ним комиссиям, возглавляемым 
работниками органов ВАСС «Комир».

Руководящий и инженерно-технический персонал шахты обязаны 
систематически в разные смены посещать подземные работы. Сменный 
инженерно-технический работник участка обязан немедленно принять меры 
по устранению нарушений Правил безопасности, замеченных до начала или 
во время работы. Опасные места (зоны) должны быть ограждены 
запрещающими знаками или постами. Перед началом работы бригадир, 
звеньевой и рабочий обязаны проверить свои рабочие места и привести их в 
безопасное состояние. Инструменты с острыми кромками или лезвиями 
следует переносить в защитных чехлах или специальных сумках.

Запрещается вести какие-либо работы без предохранительных поясов в 
стволах, угольных ямах, бункерах, над открытыми или не полностью 
перекрытыми выработками, у провалов, а также на объектах шахтной 
поверхности, где имеется опасность падения людей с высоты.
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Работникам шахты запрещается нахождение в подземных выработках 
шахты более двух рабочих смен в сутки подряд.

На каждой шахте должна действовать система охраны, исключающая 
доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения предприятия, 
подземные выработки, служебные здания и сооружения.

Угольные шахты, помимо подземных горных выработок и сооружений, 
включают в себя комплекс зданий различного технологического назначения. 
Большинство технологических объектов шахты, независимо от их места 
расположения, должны оборудоваться разными видами пожарной 
сигнализации и пожаротушения, в том числе автоматическими. Правилами 
безопасности в угольных шахтах предусмотрено, чтобы на каждой шахте был 
Проект противопожарной защиты шахты (ППЗ), который через каждые 5 лет 
корректируется с учетом развития подземных горных работ.

Противопожарная защита шахты должна быть спроектирована и 
выполнена таким образом, чтобы предотвратить возможность пожара, а в 
случае его возникновения в ходе любого технологического процесса или 
ремонтных работ, при эксплуатации горно-шахтного оборудования, 
обеспечивались эффективная локализация и тушение пожара в его начальной 
стадии. Количество и вид технических средств противопожарной защиты, 
применяемые огнетушащие средства, источники и средства подачи воды для 
пожаротушения, запас специальных огнетушащих веществ определяются 
Инструкцией по противопожарной защите угольных шахт.

В подземных выработках и надшахтных зданиях огневые работы 
должны производиться в соответствии с Инструкцией по ведению огневых 
работ в подземных выработках и надшахтных зданиях. При производстве 
огневых работ на других поверхностных объектах и сооружениях должны 
соблюдаться меры безопасности, предусмотренные Правилами пожарной 
безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного 
хозяйства.

В подземных выработках и надшахтных зданиях запрещается 
применять и хранить легковоспламеняющиеся материалы. Смазочные и 
обтирочные материалы должны храниться в закрытых емкостях в 
количествах, не превышающих суточную потребность. Запасы масла и 
смазочных материалов сверх суточной потребности следует хранить в 
герметически закрытых сосудах в специальных камерах, закрепленных 
негорючими материалами и имеющих металлические пожарные двери. В 
случае возникновения аварийных утечек горючих жидкостей или их 
проливов должны быть приняты меры по их уборке и приведению места 
пролива в пожаробезопасное состояние. Использованные смазочные и 
обтирочные материалы должны ежесуточно выдаваться на поверхность.

При обнаружении признаков пожара должен вводиться в действие 
План ликвидации аварий. В соответствии с Планом ликвидации аварии 
должен быть установлен режим вентиляции шахты. Главный инженер 
шахты, а в его отсутствие горный диспетчер совместно с командиром ВАСС 
«Комир», прибывшим по вызову на аварию, разрабатывают оперативный 
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план ликвидации аварии. В случаях, когда пожар не удается ликвидировать в 
соответствии с оперативным плановым он принимает затяжной характер, 
главный инженер шахты совместно с ВАСС «Комир» и институтом по 
безопасности работ разрабатывает специальный проект ликвидации и 
тушения пожара.

С момента возникновения пожара и до окончания его тушения должна 
осуществляться проверка состава шахтной атмосферы и контроль за 
температурой в районе действующих очагов пожара и в местах ведения 
горноспасательных работ. В случаях, когда при тушении пожара создается 
опасность скопления метана, который может попасть к очагу пожара, 
должны быть приняты меры по предотвращению взрывоопасных скоплений 
метана. Если после принятых мер содержание метана продолжает нарастать 
и достигает 2%, все люди, в том числе и горноспасатели, должны быть 
выведены из опасной зоны, а для тушения пожара должен быть применен 
способ, обеспечивающий безопасность работ. Места и периодичность 
проверки состава воздуха и замера температуры в горных выработках при 
тушении пожара устанавливаются ответственным руководителем работ по 
ликвидации аварии. Результаты проверок состава воздуха хранятся до 
списания пожара.

В подземных выработках шахт для борьбы с пожарами и пылью 
спроектирован объединенный пожарно-оросительный трубопровод.

Подземный пожарно-оросительный трубопровод должен обеспечивает:
- подачу воды на тушение пожара и устройство водяных завес на пути 

его распространения в любой точке горных выработок шахты;
- подачу воды на орошение и пылеподавление.
Система подачи воды в шахту базируется на достаточно надежных 

источниках водоснабжения, расположенных, на поверхности шахты.
Подача воды в шахту должна предусматривается по двум независимым 

трубопроводам, проложенным, по разным воздухоподающим стволам и 
закольцованным между собой на рабочих горизонтах.

Подача воды на каждый рабочий горизонт шахты осуществляется по 
двум, проложенным в разных выработках трубопроводам, которые 
закольцованы между собой.

В проекте предусмотрено использование в качестве резерва для подачи 
воды на пожаротушение всех имеющихся в горных выработках 
трубопроводов (водоотливных магистралей, пульпопроводов, 
воздухопроводов и др.) кроме дегазационных.

Сеть пожарно-оросительного трубопровода шахты состоит из 
магистральных и участковых линий.

Диаметр магистральных и участковых линий пожарно-оросительной 
сети шахты определен на основании расчета их пропускной способности, 
диаметр магистральных линий 150 мм, участковых линий 100 мм.

Подача воды в ПОТ, проложенный по выработкам, оборудованным 
ленточными конвейерами, обеспечивается с двух сторон (кроме конвейерных 
штреков лав).
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Для гашения избыточного напора при подаче воды в пожарно-
оросительную сеть шахты с поверхности следует предусмотрено:

- использование разгрузочных водоемов;
- использование гидравлических редукторов.
При использовании в качестве резерва запаса воды для подземного 

пожаротушения водосборников водоотлива, вода из этих водосборников 
перед подачей в пожарно-оросительную сеть проходит очистку до 
установленных норм и не содержит механических примесей, 
препятствующих работе автоматических установок водяного пожаротушения 
и регулирующей арматуры.

Расположение и крепление трубопроводов в горных выработках 
следует производиться по чертежам типовых сечений.

Размещение трубопроводов обеспечивает доступность и удобство их 
осмотра, монтажа и демонтажа, а также использования при тушении пожара.

На каждой действующей шахте должно быть не менее двух отдельных 
выходов на поверхность, приспособленных для передвижения людей. 
Каждый горизонт шахты должен также иметь не менее двух отдельных 
выходов на вышележащий горизонт или поверхность, приспособленных для 
передвижения людей. 

Для предупреждения пожаров, нейтрализации воздействия на людей 
опасных факторов пожара, обеспечению сохранности материальных 
ценностей в случае возникновения пожаров необходимо предусматривать 
следующие мероприятия:

- применение схем и способов проветривания, обеспечивающих 
предотвращение образования взрывопожароопасной среды, надежное 
управление вентиляционными струями в аварийной обстановке и 
безопасность выхода людей из шахты или на свежую струю;

- применение безопасных в пожарном отношении способов вскрытия и 
подготовки, шахтных полей, систем разработки пластов угля, склонного к 
самовозгоранию, возможность обеспечения надежной изоляции выемочных 
участков (очистных выработок) после их отработки, а также возможность 
быстрой локализации и активного тушения пожаров;

- включение в проекты (паспорта) разработки всех пластов угля, 
склонного к самовозгоранию, разделов с мероприятиями по предупреждению 
пожаров от самовозгорания угля;

- применение специальных способов и средств снижения химической 
активности угля, снижения воздухопроницаемости выработанного 
пространства, повышения герметичности изолирующих сооружений и 
обеспечения надежности контроля признаков пожаров при отработке пластов 
угля, склонного к самовозгоранию;

- применение безопасных в пожарном отношении машин и механизмов, 
оборудования, устройств и схем энергоснабжения;

- применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов, в том 
числе рабочих жидкостей;

 



25

- применение технологии выемки и проведения подготовительных 
выработок, предусматривающей значительное сокращение буровзрывных 
работ;

- применение средств обнаружения начальных стадий подземных 
пожаров, средств контроля узлов ленточных конвейеров на всем протяжении, 
блокировок, не допускающих работу машин и механизмов, в том числе 
ленточных конвейеров, при несоответствии давления воды в пожарном 
трубопроводе, по мере их серийного выпуска, установок пожаротушения;

- применение средств коллективной и индивидуальной защиты, 
обеспечивающих безопасность во время эвакуации или отсиживания людей 
при пожаре.

Водоснабжение шахт должно осуществляться от двух независимых 
источников. Разводка пожарного трубопровода, установка водозапорной 
арматуры на поверхности шахт, в зданиях и сооружениях должны 
обеспечивать подачу достаточного количества воды для тушения пожара. 
Пропускная способность подводящих к шахте трубопроводов должна 
определяться по наибольшему нормативному расходу воды на подземное и 
поверхностное пожаротушение, а также производственно-хозяйственные 
нужды [4].

1.1.3. Нормирование, планирование и организация труда

Нормирование труда представляет собой составную часть (функцию) 
управления производством и включает в себя определение необходимых 
затрат труда (времени) на выполнение работ (изготовление единицы 
продукции) отдельными работниками (бригадами) и установление на этой 
основе норм труда. При этом необходимыми признаются затраты, 
соответствующие эффективному для конкретных условий производства 
использованию трудовых и материальных ресурсов при условии соблюдения 
установленных законодательством режимов труда и отдыха.

Универсальным измерителем количества труда, затраченного на 
выполнение той или иной работы, является рабочее время. Поэтому нормы 
труда определяются через количество рабочего времени, необходимого для 
выполнения определенной работы или через объем работы, который должен 
быть выполнен в единицу времени. Законодательные основы регулирования 
вопросов нормирования труда нашли свое отражение в Трудовом кодексе РК.

При нормировании используются нормы и нормативы. Под нормой 
понимается количество времени, необходимого для выполнения 
определенного объема работ, под нормативом - количество времени, 
необходимого для выполнения на выполнение отдельных элементов 
производственного или трудового процесса. Выделяет такие нормы труда, 
как нормы выработки, времени, обслуживания. Положение по нормированию 
труда среди норм и нормативов выделяет норму времени, норму выработки, 
норму обслуживания, норму численности, норматив численности.

Норма времени - это величина затрат рабочего времени, 
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установленная для выполнения единицы работы работником или группой 
работников (в частности, бригадой) соответствующей квалификации в 
определенных организационно-технических условиях. Норма состоит из 
нормы подготовительно-заключительного времени и нормы штучного 
времени, состоящей из оперативного времени, времени обслуживания 
рабочего места и времени на отдых и личные надобности.

Норма выработки - это установленный объем работы (количество 
единиц продукции), который работник или группа работников (в частности, 
бригада) соответствующей квалификации обязаны выполнить (изготовить, 
перевезти и т.д.) в единицу рабочего времени в определенных 
организационно-технических условиях. Норма выработки является 
величиной производной от нормы времени и определяется делением 
рабочего времени исполнителей нормируемой работы за учетный период 
(час, рабочий день, смену, месяц) на норму времени. 

Норма обслуживания — это количество производственных объектов 
(единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа 
работников (в частности, бригада) соответствующей квалификации обязаны 
обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных 
организационно-технических условиях. Эти нормы предназначаются для 
нормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования, 
производственных площадей, рабочих мест. Кроме того, нормы 
обслуживания разрабатываются для установления норм времени (выработки) 
при многостаночной работе, а также в тех случаях, когда нецелесообразно 
нормирование труда работников на основе норм времени (выработки), то 
есть при полной автоматизации работы.

Разновидностью нормы обслуживания является норма 
управляемости, определяющая численность работников, которыми должен 
руководить один руководитель.

Норма численности - это установленная численность работников 
определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая 
для выполнения конкретных производственных, управленческих функций 
или объемов работ в определенных организационно-технических условиях. 
По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, 
специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по 
предприятию или цеху, их структурным подразделениям.

Норматив численности - заранее установленная расчетная величина, 
представляющая собой количество работников, которых можно содержать 
для обслуживания того или иного объекта или выполнения определенного 
объема работ (то есть устанавливается на основе норм обслуживания).

Нормы труда могут устанавливаться на отдельную операцию 
(операционная норма) и взаимосвязанную группу операций, законченный 
комплекс работ (укрупненная, комплексная норма). Последние 
устанавливаются из расчета на планово-учетную (учетную) единицу 
продукции (работ), как правило, на законченное изделие, узел, объем работ.
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Единые нормы труда разрабатываются на работы, выполняемые по 
одинаковой технологии в аналогичных условиях производства в одной или в 
ряде отраслей, и являются обязательными к применению на всех 
предприятиях при нормировании труда работников на соответствующих 
видах работ. Единые нормы утверждаются на определенный срок. Нормы 
труда определяются по нормативным материалам, к которым относятся 
нормативы по труду.

Нормы труда устанавливаются: на отдельную операцию 
(операционная или дифференцированная норма); взаимосвязанную группу
операций (укрупненные нормы); на законченный комплекс работ 
(комплексная норма).

Степень дифференциации или укрупнения норм определяется 
конкретными условиями организации производства и труда. По сфере 
применения нормативные материалы для нормирования труда 
подразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные, 
профессиональные) и местные. Межотраслевые нормы предназначаются для 
нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в 
учреждениях, организациях) двух и более отраслей экономики. Отраслевые 
(ведомственные, профессиональные) нормы предназначаются для 
нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в 
учреждениях, организациях) одной отрасли экономики. Местные нормы
труда разрабатываются на предприятиях (в учреждениях, организациях) в тех 
случаях, когда отсутствуют межотраслевые и отраслевые нормативные 
материалы, а также при создании более прогрессивных организационно-
технических условий или их несоответствии по сравнению с учтенными при 
разработке действующих отраслевых нормативных материалов.

Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 
РК, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 
утверждения.

Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные 
нормы), так и на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии 
нормативных материалов для нормирования труда (временные нормы), или 
на отдельные виды работ, носящие единичный характер (разовые или 
единичные нормы).

Техническое обоснование норм учитывает выявление и анализ 
технических факторов, зависящих от производства, проектирование 
технологических режимов работы оборудования. Организационное 
обоснование предполагает, что при расчете норм должны учитываться 
прогрессивные методы организации производства и труда. Экономическое 
обоснование предусматривает анализ влияния разрабатываемых норм на 
производительность труда, качество и себестоимость продукции, и другие 
показатели производства. Психофизиологическое обоснование 
подразумевает выбор оптимального варианта трудового процесса, 
протекающего в благоприятных условиях с нормальной интенсивностью 
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труда и рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья 
работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности.

Согласно трудовому кодексу РК нормы труда должны устанавливаться 
в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации 
производства и труда. Введение, а также замена и пересмотр норм труда 
оформляются локальными нормативными актами организации (приказом, 
распоряжением, положением по нормированию и т.п.) и с учетом мнения 
представительного органа работников (профсоюзного органа, совета 
трудового коллектива и т.п.).

Нормы затрат труда могут быть установлены аналитическим и 
суммарным методами. В первом случае используют детальный анализ, 
осуществляемый на предприятии, и проектирование оптимального трудового 
процесса. Во втором случае используют статистические отчеты о выработке, 
затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, или 
экспертных оценок. Аналитический метод позволяет определять 
обоснованные нормы, внедрение которых способствует повышению 
производительности труда и в целом эффективности производства. 
Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот 
метод применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных 
или опытных работ. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического 
метода, являются обоснованными, а нормы, установленные суммарным 
методом, опытно-статистическими.

Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется 
одним из способов аналитического метода: аналитически-исследовательским 
или аналитически-расчетным. При аналитически-исследовательском способе 
нормирования необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу 
нормируемой операции определяют на основе анализа данных, полученных в 
результате непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на 
рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 
условиям. При аналитически-расчетном способе затраты рабочего времени 
на нормируемую операцию определяют по нормативам времени на 
отдельные рабочие операции, разработанным ранее на основе 
хронометражных наблюдений, или расчетом, исходя из принятых режимов 
оптимальной работы технологического оборудования. Аналитически-
расчетный способ является наиболее рациональным и предпочтительным 
способом проектирования нормативных материалов, так как является 
наиболее совершенным и экономически эффективным способом 
нормирования.

Для разработки норм труда организуются и проводятся следующие 
мероприятия:

1. Подготовительные и организационно-методические работы. В 
ходе работ определяются цели и задачи разработки нормативных материалов 
для нормирования труда, уточняются виды норм, составляется техническое 
задание. Техническое задание разрабатывается организацией-исполнителем 
нормативно-исследовательской работы и утверждается организацией-
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заказчиком. Изучаются действующая технология, инструкции, положения, 
организационно-технические условия и методы выполнения работы на 
рабочих местах, подбираются паспорта оборудования, характеристики 
применяемых инструментов, приспособлений, сырья, материалов, режимов 
работы оборудования, содержание технологических и трудовых процессов; 
устанавливается возможность разработки нормативных материалов с 
применением нормативов времени, в том числе микроэлементных, 
использования электронно-вычислительных машин для проектирования 
рациональных трудовых процессов и расчета норм труда.

Разрабатывается методическая программа проведения работ по 
разработке нормативного документа, отражающая следующие вопросы:

- выбор предприятий (учреждений, организаций), их структурных 
подразделений, на основе организации производства и труда которых будут 
разрабатываться прогрессивные технологические (трудовые) процессы и 
рациональные организационно-технические условия их выполнения, 
предусматриваемые при проектировании норм затрат труда; использование 
действующих нормативных материалов для нормирования труда, в том числе 
и микроэлементных нормативов; определение факторов, влияющих на 
затраты времени при выполнении отдельных работ и обеспечивающих 
наибольшую точность нормативов и норм при наименьшей сложности и 
трудоемкости их разработки; инструктаж работников, осуществляющих 
наблюдения и анализ затрат рабочего времени и проектирование норм и 
нормативов, использование для этой работы приборов, видеотехники, 
компьютерной техники, данных статистической, оперативной и другой 
отчетности; проверку проекта нормативных материалов в производственных 
условиях; оформление сборника нормативных материалов в целом.

2. Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих 
местах. Указанные работы включают: подготовку к наблюдениям (выбор 
исполнителей, за работой которых будут вестись наблюдения, уточнение 
соответствие технологии, организации рабочего места и его обслуживания 
проектируемым рабочим местам); проведение непосредственных замеров 
рабочего времени (хронометраж, фотографии рабочего времени, видеозапись 
трудовых процессов и т.д. или моментных наблюдений); проведение 
технических расчетов, экспериментальных и других исследовательских 
работ, обработку собранных материалов.

3. Проведение обработки собранных материалов. Данные работы 
включают: анализ и обобщение результатов изучения затрат рабочего 
времени, разработку нормативов (норм) затрат труда; уточнение основных 
факторов, влияющих на величину затрат труда; вывод эмпирических формул 
зависимостей между значениями влияющих факторов и величинами затрат 
труда; подготовку проекта нормативного документа, а также инструктивных 
указаний о порядке проведения его проверки непосредственно на 
предприятии; определение конкретных предприятий (учреждений, 
организаций), их структурных подразделений для проведения на них 
проверки нормативных материалов; направление проекта нормативного 
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документа с инструктивными указаниями о порядке проведения его проверки 
на выбранные предприятия, в их структурные подразделения.

4. Проверка нормативных материалов в производственных 
условиях:

Целью проверки является выявление характера уточнений и 
дополнений, подлежащих внесению в проект.

5. Подготовка окончательной редакции нормативных материалов.
Проводится анализ и изучение результатов проверки проекта 

нормативного документа в производственных условиях, обобщение 
полученных отзывов, замечаний и предложений. Замена и пересмотр единых 
и типовых норм осуществляется органами, их утвердившими. 
Пересмотренные нормы также подлежат оформлению локальным 
нормативным актом организации и доведению до работников не позднее, чем 
за два месяца до их введения.

Проверка действующих на предприятии (в учреждении, организации) 
норм труда осуществляется аттестационными комиссиями, утвержденными 
руководителями предприятий (учреждений, организаций). По результатам 
проверки по каждой норме принимается решение: аттестовать или не 
аттестовать. Аттестованными признаются технически обоснованные нормы, 
соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации 
производства и труда. Устаревшие и ошибочно установленные нормы 
признаются не аттестованными и подлежат пересмотру. Устаревшими, в 
частности, должны считаться нормы, действующие на работах, трудоемкость 
которых уменьшилась в результате общего улучшения организации 
производства и труда, роста профессионального мастерства и 
совершенствования производственных навыков рабочих и служащих. 
Ошибочными могут считаться нормы, при установлении которых были 
неправильно учтены организационно-технические условия или допущены 
неточности в применении нормативных материалов, либо в проведении 
расчетов.

Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться 
проведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работающих, а 
в необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно-
технических условиях.

По мере внедрения на предприятии (в учреждении, организации), 
нового оборудования и технологической оснастки, более совершенной 
технологии и организации производства и труда, чем предусмотрено в 
нормативных материалах, обеспечивающих рост производительности труда, 
введенные нормы затрат труда, рассчитанные на их основе, могут быть 
заменены новыми, более прогрессивными местными нормами времени.

Нормирование труда рабочих-повременщиков может осуществляться 
путем разработки нормированных заданий, которые предусматривают собой 
состав и последовательность выполнения работ, а также их объем. При этом 
объем работы могут быть выражены в трудовых (нормо-часах) или 
натуральных (штуки, тонны и т.д.) показателях.
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Нормированное задание - это установленный объем работы, который 
работник или группа работников (в частности, бригада) обязаны выполнять 
за рабочую смену, рабочий месяц (соответственно-сменное и месячное 
нормированное задание) или в иную единицу рабочего времени на 
повременно оплачиваемых работах. Нормированные задания разнообразны, 
однако принципы их определения одинаковы. Они разрабатываются на 
основе действующих норм затрат труда и могут содержать индивидуальные 
и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учетом заданий по 
повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. 
Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем 
месте возможностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм 
затрат труда могут устанавливаться только для конкретного рабочего места и 
с учетом только ему присущих особенностей и возможностей мобилизации 
внутрипроизводственных резервов повышения эффективности труда. 
Применение нормированных заданий в сочетании с системой 
стимулирования труда за результаты их выполнения могут выступать в 
качестве основы улучшения организации и учета труда, эффективности 
производства. В нормированных заданиях указываются состав и объем работ, 
зона обслуживания, регламент выполнения заданий исходя из технически 
обоснованных норм и нормативов трудовых затрат.

В зависимости от характера выполняемых работ различается два вида
заданий: нормированное задание на выполнение стабильных работ, объем и 
состав которых может быть заранее определен; нормированное задание на 
выполнение нестабильных работ, то есть работ, объем и состав которых не 
может быть заранее определен (к примеру, для рабочих, занятых наладкой, 
ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и сооружений. 
Задания могут составляться на квартал, месяц, неделю, сутки и смену. 
Выдаются задания перед началом выполнения работ. Контроль за 
выполнением нормированных заданий осуществляется путем учета объема и 
качества выполненных работ, фактически отработанного времени. 
Нормированные задания следует отличать от применяемых на практике 
производственных заданий, устанавливаемых рабочим-сдельщикам 
дополнительно к нормам выработки. Производственные задания не 
являются нормами труда, а служат в качестве показателей нормирования и 
учитываются обычно при премировании. Нормированные задания по 
возможности следует выдавать также при совмещении профессий 
(должностей), а также при совместительстве.

При нормировании труда рабочих-сдельщиков используются 
сдельные расценки - размер оплаты за выработку единицы продукции 
(изделия) или за выполнение определенной операции при сдельной оплате 
труда.

Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) 
тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на 
часовую (дневную) норму выработки. Кроме того, сдельная расценка может 
быть определена также путем умножения часовой или дневной тарифной 
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ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную 
норму времени в часах или днях.

При коллективной сдельной оплате труда применяются как 
индивидуальные (пооперационные), так и коллективные расценки. 
Индивидуальные расценки рассчитываются в том же порядке, что и 
сдельные расценки при индивидуальной оплате. Коллективные же сдельные 
расценки рассчитываются исходя из пооперационных либо комплексных 
(агрегатных) норм выработки. Коллективные сдельные расценки 
определяются путем деления общей суммы тарифных ставок всех членов 
бригады на норму выработки продукции.

Все дополнительные работы, не входящие в комплексную норму, и 
следовательно, не учтенные коллективной сдельной расценкой, 
оплачиваются бригаде отдельно по тем нормам и расценкам, которые 
установлены на эти работы [5].

1.1.4. Производительность труда и расчет фонда заработной платы 

Основой планирования труда и заработной платы является учет всех 
ресурсов и факторов роста производительности труда, расчета численности 
персонала, расчет фонда заработной платы.

Производительность труда может быть выражена в абсолютном 
значении в виде показателя уровня производительности труда и в 
относительном – в виде процента роста ее к предыдущему периоду.

Уровень производительности труда характеризуют показателями:
1) товарной (иногда валовой) продукции приходящейся на одного 

среднесписочного работающего за единицу времени (год);
2) трудоемкостью единицы продукции;
3) объемом нормативно-чистой продукции, приходящейся на одного 

среднесписочного работающего.
Годовая производительность труда в общем виде определяется по 

формуле (1):
Pпг = N

Rcc
,                                                   (1)

где N – общий объем, выполненный за год работы;
      Rcc – среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала.
Штатом или персоналом шахты называется общая численность 

рабочих и служащих, числящихся в списочном составе шахты.
Штат шахты подразделяется на две группы: промышленно-

производственный и непромышленный персонал.
К группе промышленно-производственного персонала шахты 

относится персонал по добыче угля, куда входят все работники основных, 
вспомогательных, обслуживающих и подсобных цехов и участков и 
работники аппарата управления шахтой.
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Промышленно-производственный персонал шахты включает: всех 
работников по добыче угля на подземных работах и на поверхности, 
персонал аппарата управления шахты и работников, занятых на охране 
промышленных объектов. К непромышленному персоналу шахты относятся 
работники прочих хозяйств непромышленного характера, включая персонал 
на капитальном ремонте горных выработок, зданий, сооружений.

Персонал по добыче угля учитывается и анализируется по отдельным 
категориям: рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), включая 
горных мастеров, служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), 
ученики, сторожевая охрана.

Рабочие (на подземных работах и на поверхности шахт), 
непосредственно участвующие в процессе производства или обслуживающие 
процесс производства, осуществляющие уход за средствами труда и их 
ремонт. От их работы, прежде всего, зависит объем производства и уровень 
производительности труда.

Инженерно-технические работники (в том числе горные мастера и 
десятники), осуществляющие техническое и организационное руководство 
производством, его подготовку и планирование. Непосредственно от их 
деятельности зависит уровень организации производства и 
совершенствование техники.

Служащие, выполняющие административно-хозяйственные функции, 
функции учета, снабжения и другие (бухгалтеры, секретари, работники по 
снабжению и др.).

Младший обслуживающий персонал (МОП) выполняет работы по 
уборке и отоплению помещений, сторожевая охрана и др.

Ученики – лица, обучающиеся на шахте рабочим профессиям.
Рабочие по добыче угля подразделяются:
• рабочие очистных работ;
• рабочие подготовительных забоев;
• рабочие подземного транспорта;
• прочие рабочие, занятые на подземных работах;
• рабочие на поверхности.
К группе рабочих на поверхности относятся рабочие, обслуживающие 

подъем, сортировку, погрузку угля и др.
Штат инженерно-технических работников (ИТР) и служащих 

подразделяется на административно-управленческий персонал, занятый в 
аппарате управления шахтой, и линейный персонал, осуществляющий 
производственно-техническое руководство непосредственно на участках и 
цехах шахты. Структура штата рабочих показывает процентное соотношение 
рабочих, занятых на различных процессах производства (видах работ) в 
общей численности рабочих по добыче угля и характеризует расстановку 
рабочих на производстве. Рабочие являются наиболее многочисленной 
категорией работающих на шахте. На конечные результаты по 
производительности труда различные группы рабочих, занятых на отдельных 
видах работ, влияют в соответствии с трудоемкостью этих работ. На 
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структуру рабочего состава угольных шахт оказывают влияние горно-
геологические условия, мощность шахты, уровень концентрации горных 
работ, степень механизации и автоматизации отдельных процессов 
производства и ряд других условий. Определение правильного соотношения 
численности отдельных групп рабочих, систематическое изучение и анализ 
структуры штата рабочих по добыче угля являются одним из элементов 
улучшения организации и планирования труда.

Переменный и постоянный состав рабочих. Численность рабочих по 
добыче угля можно разделить на две группы: рабочие переменного и 
постоянного состава. К переменному составу относятся рабочие, численность 
которых при неизменном уровне производительности труда изменяется в 
такой же мере, как и объем добычи угля. К этой группе относятся: 
машинисты комбайнов, врубовых машин, гидромониторщики, горнорабочие 
очистных забоев, проходчики, забойщики на крутых пластах и др. К 
постоянному составу относятся рабочие, численность которых почти не 
изменяется при увеличении или уменьшении объема добычи угля (до 
определенного уровня). К этой группе относятся: машинисты шахтных 
машин и механизмов, дежурный персонал, стволовые и др. Наличие 
постоянных рабочих при увеличении добычи угля приводит к повышению 
средней производительности труда по шахте.

Методы расчета численности рабочих зависят от выполнения ими 
нормируемых или ненормируемых работ. На практике применяются два 
дополняющих друг друга метода: по нормам трудоемкости и по нормам 
обслуживания оборудования.

Расчет числа основных рабочих списочного состава по нормам 
трудоемкости определяется по формуле (2):

Rсп = Q/Fд = ∑ Nim
i=1 × τi/Fд                                 (2)

где Ni - производственная программа в натуральном выражении;
               Q – действительный фонд времени в году;
               Fд – трудоемкость объема производства;
                τi – плановая трудоемкость единицы продукции;
               m – число наименований работ, выполняемых группой рабочих.

Необходимо различать списочное и явочное число рабочих.
В списочный состав включаются все рабочие, состоящие в группе 

промышленно-производственного персонала предприятия, в том числе 
находящиеся в отпуске, отсутствующие по болезни и др.

В явочный состав входят те рабочие, которые должны являться на 
работу ежедневно, для обеспечения нормального хода производства.

Среднесписочное число рабочих – это среднеарифметическая годовая 
численность.

Численность рабочих-повременщиков и вспомогательных рабочих 
устанавливается по штатным расписаниям, где показывается явочная 
численность, которая определяется по числу рабочих мест в соответствии с 
технологией производства, нормами обслуживания и сменности работ.
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Численность рабочих – сдельщиков определяется путем деления 
производственной программы в нормо-часах на планируемый уровень 
выполнения норм в процентах и полезный фонд времени одного рабочего в 
часах.

Численность вспомогательных рабочих определяется по нормам 
обслуживания или наличию рабочих мест.

Численность РСС (руководители, специалисты, служащие) 
осуществляется в соответствии с утвержденной структурой управления 
предприятия и разработанным штатным расписанием.

Сравнивая фактическую численность работников на начало 
планируемого периода и потребность по плану на его конец, определяют 
дополнительную потребность в кадрах (3). При этом учитывают нормальную 
убыль работников (переход на пенсию, призыв в армию и др.):

Rдоп = �Rсп − Rф� + Rспy/100,                                  (3)

где Rф - фактическая численность персонала на начало планируемого 
года;

                  у- планируемый процент убыли персонала в году.
Плановым фондом заработной платы называется сумма денежных 

средств, устанавливаемая предприятием для оплаты работающих в плановом 
периоде.

На предприятии фонды заработной платы рассчитываются по 
категориям работающих (рабочих, РСС и т.д.). Структура заработной платы 
рабочих (Рис. 1.4).

Заработная плата выплачивается сдельщикам по расценкам за 
выполненные работы и повременщикам по тарифным ставкам, 
соответствующим фонду тарифной заработной платы.

Доплаты к нему образуют часовой, дневной и месячный фонд.
Средний уровень заработной платы Уср (среднечасовой, 

среднемесячный) определяется (4):
Уср = Фi/(Rсп × Fд)                                               (4)

где Фi - фонд заработной платы.
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Рисунок 1.4 - Структура заработной платы рабочих

Тарифный фонд заработной платы предприятия складывается из фонда 
заработной платы по сдельным расценкам и фонда заработной платы 
рабочих, оплачиваемых по повременной системе, и которая определяется по 
формуле (5):

Фсд = ∑ qwi  m
i=1 × Ni,                                                  (5)

где m – число наименований изделий;
                  qwi- суммарная сдельная расценка на одно изделие;

      Ni - число изделий каждого наименования по плану.
Или по формуле (6):

Фсд = lср × τn,                                                             (6)

где lср - среднечасовая тарифная ставка по рабочим;
                   τn - число нормо-часов, потребных для выполнения планового 

задания.
Фонд тарифной заработной платы рабочих с повременной оплатой 

труда рабочих рассчитывается как:
Фп = lср × Fд × Rсп,                                                (7)

где lср - среднечасовая тарифная ставка рабочих, занятых на 
повременно оплачиваемых работах.
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Средняя тарифная ставка определяется как:
lср = ∑ li × Ricn/Rcn

n
i=1 ,                                        (8)

где li - тарифная ставка соответствующего разряда рабочих 
повременных;

         Ricn - численность рабочих повременщиков в i-м разряде;
         n – число квалифицированных разрядов.
Фонд заработной платы для вспомогательных рабочих рассчитывается 

методом средней заработной платы по плановой численности 
вспомогательных рабочих, данным о средней заработной плате за прошлые 
периоды, указаниям и предложениям о росте заработной платы.

Фонд заработной платы для РСС определяется по штатному 
расписанию. Полный фонд годовой заработной платы по предприятию 
складывается из фондов заработной платы всех категорий работающих [5].

1.2. Производственно-хозяйственная деятельность и управление 
производством

1.2.1. Общие сведения о технологическом оборудовании для угольных 
шахт

Основным рабочим процессом горной машины, который выявляет 
характер внешних нагрузок на исполнительный орган, является разрушение 
горных породы. Величина внешних нагрузок на исполнительном органе 
определяет необходимую мощность привода, потребляемую на разрушение 
породы и подачу машины, динамику режима работы. Основными 
показателями процесса разрушения рабочим инструментом являются: усилия 
резания и подачи, энергоемкость процесса, оптимальные параметры 
инструмента, определяемые заданным режимом работы, т.е. физико -
механическими свойствами разрушаемой породы. При наличии этих данных 
может быть произведен расчет на прочность и расчет деталей горных машин, 
комплексов и агрегатов.

К горным инструментам относятся рабочие инструменты, 
применяемые для разрушения пород или полезного ископаемого горными 
технологическими машинами: очистными и проходческими комбайнами, 
стругами, горными сверлами, перфораторами, буровыми машинами и 
станками, отбойными молотками, экскаваторами и машинами для 
вспомогательных горных работ.

Объем буровых работ в Республике Казахстан и СНГ превысил 
несколько сотен миллионов шпурометров в год, то есть в горнорудной, 
цветной, нефтегазовой, а также угольной промышленности. Объем составил 
около 96 млн. шпурометров в год. [6].

Бурильные машины
Машина буропогрузочная БПР (Рис 1.5) предназначена для погрузки 

горной массы, разрушенной буровзрывным способом, в вагонетки, на 
конвейер или в другие шахтные транспортные средства, для подъема и 
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установки элементов крепи при проведении горизонтальных и наклонных 
горных выработок сечением в свету от 8 м2 в шахтах, опасных по газу и 
пыли, а также для механизации процессов бурения шпуров буровым 
инструментом диаметром 42 мм по забою в породах крепостью σсж ≤ 112 
МПа при применении буровой головки вращательного действия и σсж ≤ 224 
МПа при применении буровой головки ударно-вращательного действия. 

Рисунок 1.5 - Машина буропогрузочная БПР

Очистные комбайны
Очистной комбайн предназначен для одновременного выполнения двух 

операций технологического процесса добычи полезного ископаемого: 
отделение его от массива и дробление на транспортабельные куски, погрузка 
на забойный конвейер или другое доставочное средство.

На крутых пластах, где уголь доставляется вдоль забоя под действием 
собственного веса, комбайнами производится только отделение угля от 
массива и его дробление.

Требования, предъявляемые к современному очистному комбайну, 
определяются, с одной стороны, требованиями, предъявляемыми к его 
отдельным узлам и механизмам, а с другой - требованиями, обусловленными 
совместной работой комбайна с другими машинами очистного забоя -
конвейером, крепью и др.

Комбайн должен обеспечивать механизированную отбойку угля любой 
крепости и вязкости на всю вынимаемую мощность пласта, полную погрузку 
угля на забойный конвейер, высокую производительность, хорошую 
сортность угля, минимальное пылеобразование и эффективное 
пылеподавление, низкую энергоемкость, высокую надежность в работе; 
ширина захват» комбайна должна соответствовать шагу передвижки крепи и 
конвейера. Комбайн должен обеспечивать самозарубку в угольный пласт или 
механизированную подготовку ниш. В комбайнах должно быть 
предусмотрено автоматическое регулирование скорости подачи и надежное 
предохранение механизма подачи, двигателя и редукторов от перегрузок. 

По технологической схеме работы различают комбайны, работающие 
по односторонней, двусторонней и челноковой схемам.

 



39

Комбайны одностороннего действия осуществляют выемку угля при 
движении в одном направлении с последующим холостым перегоном в 
исходное положение для начала выемки угля.

Комбайны двустороннего действия производят выемку угля без 
холостого перегона, однако после снятия каждой полосы угля комбайн 
разворачивается на 180° в нишах, подготовленных по концам лавы, после 
чего начинают выемку очередной полосы угля при движении в обратном 
направлении.

Челоноковые комбайны осуществляют выемку угля при движении в 
обе стороны без каких-либо дополнительных маневров.

Следует отметить, что особенности горно-геологических условий, тип 
забойного конвейера и крепи накладывают отпечаток на схему работы 
комбайна. Например, в тех случаях, когда при прямом ходе комбайна не 
обеспечивается полная погрузка угля на конвейер, челноковые комбайны 
работают с холостым перегоном для зачистки лавы. Иногда, при большой 
мощности пласта, при прямом ходе комбайна выемка ведется не на полную 
мощность, у почвы пласта оставляется пачка угля, а при обратном ходе 
комбайна одновременно производится выемка оставшейся пачки угля и 
зачистка лавы.

Несмотря на разнообразие конструкций очистных комбайнов, все они 
включают в себя следующие основные узлы и механизмы:

1) исполнительный орган;
2) погрузочный орган;
3) механизм подачи;
4) передаточные механизмы;
5) силовое оборудование;
6) гидравлическую систему;
7) средства борьбы с пылью.
Комбайн SL300 предназначен для выемки пологих и наклонных (до 

35°) пластов мощностью 1,4...3,8 м. Компоновка комбайна одинаковая с 
моделью SL300/1 (Рис. 1.6). Отличие заключается в том, что у комбайна 
SL300/3 увеличены раздвиженность по вынимаемой мощности пласта и 
установленная мощность электродвигателей приводов резания (таблица 1), а 
напряжение питания комбайна 3300 В.

Комбайн комплектуется электродвигателями, для механизмов подачи, 
постоянного тока с установленной мощностью 35 кВт или переменного тока 
с установленной мощностью 80 кВт. В корпусе комбайна на раме, 
устанавливаются и закрепляются электроблок, насосная установка с
электродвигателем и два механизма подачи с электроприводом. 
Гидродомкраты подъема поворотных рукоятей размещены с завальной 
стороны под корпусами механизмов подачи. На корпусе устанавливается 
ограждение от падающих кусков. Для разрушения крупных кусков возможно 
применение дробилки.

Комбайн оснащается вращающимися погрузочными щитами с 
приводом от гидромоторов, размещенных в поворотных рукоятях. Корпус 
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комбайна расположен над конвейером и жестко с ним связан завальными 
опорами. Забойные лыжи нерегулируемые. Перемещение комбайна 
осуществляется посредством бесцепной системы подачи. Управление 
комбайном ручное, дистанционное и автоматическое осуществляется 
системой MICOS-68.Комбайн может работать по двухсторонней или 
односторонней схеме совместно с механизированной крепью и скребковым 
конвейером. Изготовитель — фирма Айкхофф, г. Бохум, Германия.

Рисунок 1.6 - Очистной комбайн SL300

Таблица 1 - Техническая характеристика комбайна SL300/3
Наименование Параметры

Исполнительный орган: пределы регулирования 
высоты от опорной поверхности конвейера, мм 1400...3800

тип Шнековый
количество,шт 2

диаметр по резцам, мм 1400...2000
ширина захвата, мм 850...1000
Механизм подачи Тип Электрический

количество, шт 2
Основные размеры комбайна, мм:

длина поворотной рукояти 2325
длина по осям крепления поворотных рукоятей 7500

длина по осям шнеков 12150
Масса комбайна, кг 37000...45000

У этого комбайна высочайшая удельная мощность, а также надежность 
и простота в управлении и обслуживании. Все это обеспечивает сегодня 
горнякам экономически выгодное освоение угольных пластов малой 
мощности.

Очистной комбайн Eickhoff SL 300L оснащен инновационной системой 
управления и автоматизации в сочетании с двумя двигателями резания, 
мощностью 300 кВт каждый. Комбайн является новинкой в сфере 

 



41

высокопроизводительной добычи угля в пластах малой мощности от 1,2 м: 
он размещается в корпусе машины, толщиной всего лишь 75 см.

Простое управление и удобное техобслуживание комбайна играют в 
этом сегменте рынка значительную роль. Приспособленный к самым 
современным концепциям автоматизации для дистанционного управления, с 
тщательно продуманной конструкцией, комбайн Eickhoff SL 300 L 
обеспечивает потребителю высочайшую эксплуатационную готовность и 
требует весьма незначительных временных затрат на техобслуживание. 

Наибольшая мощность на минимальном пространстве: комбайн 
Айкхофф SL 300 уже более 20 лет прочно занимает своё место на мировом 
рынке. Он создавался как выемочная машина для пластов низкой и средней 
мощности и с годами постоянно оснащался новейшими инновационными 
разработками. Первоначально мощность его двигателей резания составляла 
2x220 кВт в сочетании с двумя системами подачи с двигателями постоянного 
тока 2x35 кВт. Благодаря непрерывному дальнейшему развитию мощность 
данного комбайна увеличилась к настоящему времени до 2x480 кВт для 
двигателей резания при 2x90 кВт мощности подающих с двигателями 
переменного тока. Это стало возможно благодаря самым современным 
технологиям производства редукторов Айкхофф и доступности более 
эффективных, малогабаритных электрических компонентов, созданных 
специально для подземной эксплуатации. Комбайн Айкхофф SL 300
эксплуатируется во всём мире и достигает постоянной производительности в 
600.000 тонн в месяц [7].

Комбайн очистной КДК400 (Рис.1.7) предназначен для отработки 
пластов мощностью 1,35-4,3 м с углами падения до 35 градусов по 
простиранию и до 10 градусов по падению и восстанию, с 
сопротивляемостью угля резанию до 360кН/м, опасных по газу и пыли. 
Допускаются включения в пласт породных прослойков и местные пережимы 
пласта породой.

Комбайн оснащен бесцепной системой подачи с частотным 
регулированием скорости подачи и должен применяться в составе 
механизированных комплексов МКДД, МКД90, МКД90Т, КМ138, 
КМ700/800, МКТ85Т, оснащенных забойными конвейерами КСД27, КСД28, 
СПЦ271, СПЦ273, А26, АЗО с рейкой 3БСП, РПК, РКД, "Айкотрак". 
Комбайн имеет захват 0,63м и может оснащаться шнеками диаметром 1120, 
1250, 1400, 1600Ю1800, 2000, 2200мм с тангенциальными резцами типа 
РГ501 или РКС2.

Комбайн очистной КДК500 (Рис.1.8) предназначен для отработки 
пластов мощностью 1,35-4,3 м с углами падения до 35 градусов по 
простиранию и до 10 градусов по падению и восстанию, с 
сопротивляемостью угля резанию до 360кН/м, опасных по газу и пыли. 
Допускаются включения в пласт породных прослойков и местные пережимы 
пласта породой.

Комбайн оснащен (Рис.1.9) бесцепной системой подачи с частотным 
регулированием скорости подачи и должен применяться в составе 
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механизированных комплексов МКДД, МКД90, МКД90Т, КМ138, 
КМ700/800, МКТ85Т, оснащенных забойными конвейерами КСД27, КСД28, 
СПЦ271, СПЦ273, А26, АЗО с рейкой 3БСП, РПК, РКД, "Айкотрак". 
Комбайн имеет захват 0,63м и может оснащаться шнеками диаметром 1120, 
1250, 1400, 1600Ю1800, 2000, 2200мм с тангенциальными резцами типа 
РГ501 или РКС2.

Рисунок 1.7 - Очистной комбайн КДК-400

Комбайн обеспечивает:
1. Рост нагрузки на КМЗ в 3,3 раза (с 1500 до 5000т/сут.);
2. Увеличение ресурса в 3 раза;
3. Снижение запыленности в 10 раз (с 500 до 50мг/м³).

1 - электродвигатели привода исполнительного органа; 2 - блок 
гидравлический и электрический; 3 - шнековые исполнительные органы;
4 - электродвигатели системы подачи; 5 - забойный опорный механизм;

6 - завальный опорный механизм; 7 - приводное цевочное колесо;
8 - гидродомкраты перемещения исполнительного органа; 9 – корпус;

10 - редуктор системы подачи; 11 - промежуточная звездочка;
12 - погрузочные щиты; БП - блок подачи; БД - блок движителя; ПБР -

поворотный блок резания
Рисунок 1.8 – Общий вид очистного комбайна КДК-500
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Рисунок 1.9 - Очистной комбайн КДК-500

Рисунок 1.10 - Очистной автоматизированный комплекс

Механизированная крепь
Механизированная крепь ДМ (Рис. 1.11) предназначена для 

механизации процессов поддержания и управления кровлей в призабойном 
пространстве лавы при отработке пологих пластов мощностью 0,85-1,5 м в 
составе комплексов с комбайнами УКД300, УКД200/250, КА80, КА200, 
1К103М, 1К101У, 1К101УД, РКУ10 и конвейерами КСД26, КСД26В, СПЦ26, 
СП26, СП26У, СП250, СП 251, СП301М/90УЗ, СПЦ163, а также со струговой 
установкой С700. 

Повышение производительности и удобства ведения работ за счет 
следующих факторов:

• двойной проход между конвейером и стойками крепи в исходном 
положении;

• уменьшенное давление на почву в зоне носка основания и наличие 
механизма подъема основания для работы в условиях слабых почв;
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• крепление узлов секции посредством быстроразъемных соединений 
чекового типа вместо болтовых соединений;

• открытый доступ к элементам гидросистемы из рабочего 
пространства;

• обеспечение поперечной устойчивости секции и маневренности 
перекрытия благодаря использованию основания типа «катамаран» и 
раздельного управления гидростойками;

• увеличение скорости крепления вследствие выбора оптимальных 
параметров гидросистемы и секции в целом.

Улучшение условий поддержания кровли за счет:
• повышения устойчивости непосредственной кровли вследствие 

создания перекрытиями секции горизонтально сжимающих усилий;
• использования в конструкции секции коротких поджимных 

консолей с высоким усилием прижатия, обеспечиваемым механизмом 
передачи усилия от гидростоек.

Основные конструктивные особенности секции крепи ДМ:
• раздельное основание типа «катамаран»;
• открытое расположение механизма перемещения с жестким 

укороченным толкателем;
• специальная конструкция механизма подъема основания и выдвижки 

боковых щитов; раздельное управление гидростойками;
• оптимизация конструкции для работы на тонких пластах.
Механизированная крепь КДД (Рис.1.12) агрегатированная, 

поддерживающе-оградительного типа, предназначена для механизации 
процессов поддержания и управления кровлей в призабойном пространстве 
лавы при отработке пологих пластов мощностью 1,0-2,4 м (2 типоразмера) в 
составе комплексов с комбайнами УКД300, УКД200/250, 1К101У, 1К1 80 1 
УД, КДК500, КДК700, РКУ10, РКУ13, 1ГШ68, 2ГШ68Б, КШ1КГУ и 
конвейерами КСД26, КСД26В, КСД27, КСД29, СПЦ26, СП26У, СП250, 
СП251, СПЦ230, СПЦ271, СП30 1М/90, СП326.

Основные технические и эксплуатационные особенности крепи КДД.
Высокая надежность и ресурс, обеспечиваемые конструктивными 

параметрами секции и использованием высокопрочных материалов.
Повышение производительности и удобства ведения работ за счет 

следующих факторов:
- двойного прохода между конвейерами и стойками крепи в исходном 

положении;
- возможности выбора оптимального исполнения крепи для 

конкретных горно-геологических условий по типу основания, способу 
управления поджимной консолью, конструкции толкателя;

- крепления узлов секции посредством быстроразъемных соединений 
чекового типа вместо болтовых соединений;

- открытого доступа к элементам гидросистемы из рабочего 
пространства.

Улучшение условий поддержания кровли, обеспечиваемое:
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- высокой маневренностью перекрытия;
- созданием секциями в непосредственной кровле горизонтально 

сжимающих усилий;
- короткими поджимными консолями с высоким усилием прижатия, 

создаваемым компактным механизмом передачи усилий от гидростоек.

Рисунок 1.11 – Механизированная крепь ДМ

Рисунок 1.12 - Механизированная крепь КДД

Улучшение работы на слабых почвах, обеспечиваемое следующими 
факторами:

- уменьшенным давлением на почву в зоне носка основания;
- наличием механизма подъема основания при перемещении секции.
Основные конструктивные особенности секции крепи КДД:
- два типа оснований: цельное либо раздельное (типа «катамаран»);
- два типа поджимных консолей: раздельная (усилие прижатия 

создается гидростойками) и цельная, управляемая гидродомкратами;
- возможность синхронного либо раздельного управления 

гидростойками;
- оптимизация конструкции для работы в широком диапазоне пластов с 

максимальной унификацией между различными типоразмерами и 
исполнениями крепи.

Струговые установки — выемочная машина, позволяющая 
механизировать выемку пластов, не охватывающихся узкозахватными 
комбайнами, повысить технику безопасности и эффективность работы 
очистных забоев.
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Характеристики:
• способность разрушать резанием крепкие угли;
• возможность устранения или уменьшения размеров ниш;
• легкость регулировки струга относительно кровли и почвы пласта;
• компактность приводов;
• долговечность работы струга, конвейера, рештачного става;
• высокие показатели надежности;
Область применения для механизация выемки угля:
• обойка породы
• отгрузка породы
Рабочие инструменты:
• струговый исполнительный орган с вынесенной цепной системой 

подачи;
• забойный скребковый конвейер;
• гидродомкрат передвижения;
• гидрофицированные столы;
• электрооборудование;
• средства управления;
• средства автоматизации;
• средства сигнализации;
• средства освещения;
автоматизированная система орошения.
Классификация:
• струговые установки с исполнительным органом, опирающимся на 

почву пласта и расположением тяговых цепей струга у стругового конвейера 
со стороны выработанного пространства (СО);

• струговые установки с исполнительным органом, перемещающимся 
по специально закрепленной на струговом конвейере направляющей, без 
опоры на почву пласта, с расположением тяговых цепей у забоя (СН).

Струговая установка СО75МУ (Рис. 1.13) отрывного типа, легкого 
класса предназначена для механизации основных производственных 
процессов по добыче и транспортированию угля в лавах длиной до 250м на 
пластах мощностью 0,55–1,2м с углами падения пласта при работе по 
простиранию не более 25°, по восстанию — не более 12°, по падению — не 
более 5° и сопротивляемостью резанию в стабильной зоне не более 250 кН/м 
при минимальной мощности пласта и не более 125кН/м при максимальной 
мощности пласта. Струговая установка может эксплуатироваться (Рис.1.14) 
на пластах с любой газообильностью вплоть до сверхкатегорийных шахт.

 



47

Рисунок 1.13 - Струговая установка СО75МУ

Проходческие комбайны
На угольных шахтах стран СНГ ежегодно проводится около 10000 км 

капитальных горных выработок, их них около 6,5 тыс. км – основных 
(стволы, полевые, открытые штреки, квершлаги, тоннели), в которых 
работает около 140 тыс. рабочих. С помощью проходческих комбайнов типа 
«Союз - 19», «Яновартец – 80», ТОР - 86, ТОР - 72, КС - 20, КС - 30, 4ПП -
5У, ПК- 8 ПК- 9К ПК – 8Р, ГПК -1,2,3, бурового комбайна фирмы «Атлас 
Копко – Ярва», которые выпускаются в нашей стране, проводится около 1500 
км основных выработок в год (Рис. 1.15 и Рис.1.16).

Проходческий комбайн представляет собой горную машину, которая 
своим исполнительным органом разрушает и отделяет горную массу от 
массива, транспортирует и грузит ее с помощью встроенного в комбайн 
конвейера в вагонетки, на магистральный конвейер или в другие 
транспортные средства. При комбайновом способе проведения отбойку и 
погрузку породы производят не последовательно, как при буровзрывном 
способе, а одновременно.

Проходческие комбайны предназначены для механизированного 
проведения подготовительных горных выработок. Это комбинированные 
машины, механизирующие операции по отделению от массива полезного 
ископаемого или породы и погрузке их на транспортные средства. 

Совершенствование технологических процессов проведения горных 
выработок на базе применения проходческих комбайнов дает возможность 
создать автоматизированные проходческие комплексы, управление 
которыми может осуществляться на расстоянии. 

Применение проходческих комбайнов по сравнению с буровзрывным 
способом проведения выработок повышает уровень механизации 
производственных процессов, упрощает технологию и организацию работ в 
забое, в 2 раза и более увеличивает производительность труда проходчика и 
скорость проходки, повышает безопасность работ, улучшает оконтуривание 
выработок, а также их устойчивость.

Это позволит решить проблему проведения горных выработок без 
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присутствия людей в подготовительном забое, что имеет очень важное 
значение для шахт повышенной категории по газу и для шахт, опасных по 
внезапным выбросам угля и газа, число которых с переходом на более 
глубокие горизонты непрерывно возрастает и составляет уже около 40% от 
общего количества действующих шахт.

По классификации проходческие комбайны подразделяются:
- по области применения – для проведения основных и 

вспомогательных подготовительных выработок;
- по полезным ископаемым – по породе или смешанным забоем;
- по форме сечения проводимых выработок – круглые, арочные, 

прямоугольные и трапециевидные;
- по способу обработки забоя исполнительным органом избирательного 

(цикличного) действия, которые обрабатывают забой последовательно 
слоями или заходками и бурового (непрерывного) действия, когда 
обрабатывают сразу всю поверхность забоя;

- по способу разрушения забоя исполнительным органом комбайна –
резание открытой с поверхности забоя (сплошная обработка забоя с 
поверхностей), образование врубов с последующим разрушением 
оставшихся целиков;

- по типу исполнительных органов – буровые, корончатые, диско –
штанговые, фрезерные, роторные, шнековые, планетарные, 
комбинированные;

- по способу погрузки угля или породы – исполнительным органом, 
ковшами, скрепками, нагребающими лапами, гидравлический;

- по способу передвижки комбайна – гусеничный ход, колесный ход, 
шагающий, гибким тяговым органом;

- по роду применяемого привода - электрический, гидравлический, 
пневматический и электрогидравлический.

Рисунок 1.14 - Струговый очистной комплекс
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Рисунок 1.15 - Проходческий комбайн Sandvik MR 360
 

Рисунок 1.16 - Проходческий комбайн XCMG EBZ230

Наибольшее распространение получили комбайны избирательного 
действия со стреловидным исполнительным органом в виде поворотной 
стрелы-рукояти, консольно закрепленной на раме комбайна. Забой 
разрабатывается исполнительным органом комбайна не одновременно по 
всей площади, а участками в определенной последовательности. Комбайны 
этого типа являются машинами цикличного действия.

Комбайн проходческий средней серии КСП-32 (33) предназначен для 
механизированного разрушения и погрузки горной массы при проведении 
горизонтальных и наклонных до ±12о горных выработок сечением от 10 м2 до 
33 м2 в проходке по углю и смешанному забою, с пределом прочности 
разрушаемых пород до 100 МПа (f=8) и абразивностью до 15 мг в шахтах 
опасных по газу (метану) и угольной пыли. Комбайн проходческий КСП-33 
отличается тем, что управление комбайном осуществляется с носимого 
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пульта дистанционного управления, а также возможностью подключения 
гидравлического бурильного оборудования. Конструктивные особенности
состоят в следующем: телескопический исполнительный орган с замкнутым 
контуром клиновых направляющих обеспечивает возможность забуривания 
режущей коронки в крепкую породу без перемещения машины.

Три уровня скоростей перемещения стрелы исполнительного органа 
дают возможность оптимизировать процесс резания в зависимости от 
крепости породы и свести к минимуму затраты времени на холостые 
перегоны. Питателю придана функция передней опоры.

В сочетании с задними гидроопорами это обеспечивает достаточную 
устойчивость машины при резании крепких пород. Гидропривод 
погрузочных лап (звезд) и хода позволяет эксплуатировать комбайн в 
условиях высокой обводнённой. Независимый привод ходовых тележек 
придает комбайну высокую маневренность. Два уровня скоростей хода 
сводят к минимуму затраты времени на перегоны комбайна. Гидроблоки 
подпора хода обеспечивают плавное перемещение машины по уклонам. 
Футеровка скребкового конвейера листами из износостойкой стали 
обеспечивает высокий ресурс при работе на крепких абразивных породах. 
Комбайн может быть изготовлен с прямым или подъемно-поворотным 
конвейером для различных технологических схем транспортировки 
разрушенной горной массы из забоя. Возможность эксплуатации комбайна 
на двух уровнях напряжения: 660 и 1140 В (только для КСП-33).

Модернизированная версия КСП-32 – комбайн проходческий КСП-33
отличается наличием блока дистанционного управления (Рис.1.17).

Комбайн КСП-32(33) имеет возможность подключения 
гидравлического бурильного оборудования к маслостанции комбайна.

Жесткий исполнительный орган стреловидного типа, двигатель 
мощностью 110 кВт с воздушным охлаждением.

Мощная режущая головка с эффективной системой орошения, 
оснащенная насосами высокого давления.

Телескопическая конструкция исполнительного органа, позволяющая 
производить забуривание режущей головкой в крепкую породу без 
перемещения машины и независимо от состояния почвы.

Центральный цепной скребковый конвейер, сконструированный для 
работы в условиях повышенного истирания, с увеличенными проходным 
окном в корпусе комбайна.

Ходовая часть с широкими гусеницами и независимым приводом для 
максимальной маневренности машины при работе на участках с большим 
уклоном и со слабым грунтом.

Задняя опора с распором на грунт для повышения устойчивости 
машины для резания крепких пород.

Питатель выполняет функции передней опоры.
Скребковый конвейер и перегружатель позволяют использовать 

комбайн с различными видами отгрузки горной массы.
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Общий вид исполнительного органа комбайна КСП–32 совместно с 
деталью «корпус внешний исполнительного органа», которая выполняет 
функцию базирующего элемента для исполнительного органа. 

Характерными особенностями этой детали является сложная 
пространственная конфигурация, значительные габариты и масса, большое 
количество сварных соединений (технологический процесс изготовления 
корпуса исполнительного органа комбайна КСП–32 предусматривает 
соединение его основных конструктивных элементов при помощи сварки с 
дальнейшей механической обработкой).

Основные критерии качества таких деталей — прочность и 
долговечность; минимальная металлоемкость; технологичность конструкции. 
Непременным условием достижения перечисленного комплекса свойств 
является установление и анализ пространственного напряженно–
деформированного состояния (НДС) объекта исследования.

Рисунок 1.17 - Общий вид КСП-32

Применение традиционных методов анализа и оценки напряженно–
деформированного состояния сложных сварных конструкций (использование 
высоких значений коэффициентов запаса прочности, оценка характеристик 
сопротивления усталости деталей по результатам испытаний образцов 
материалов с типовыми концентраторами напряжений, использование 
физических моделей и др.) приводит к значительным погрешностям. 
Наиболее совершенные современные методы расчета сварных конструкций 
сложной пространственной конфигурации предусматривают использование 
метода конечных элементов (МКЭ) в совокупности с методами 
вычислительного эксперимента. Техническая характеристика КСП-32 (33) 
приведена в таблице 2.

Проходческий комбайн КПЛ (Рис.1.18) предназначен для разрушения  
горного массива, уборки и транспортировки разрушенной горной массы при 
проходке подготовительных выработок арочной, трапециевидной и 
прямоугольной формы сечением от 7 до 20 м2 в проходке с углом наклона 
±120 по углю и смешанному забою с максимальным пределом прочности 
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пород при одноосном сжатии σсж. ≤80 МПа (f≤6) и абразивностью пород до 
15 мг, в шахтах, опасных по газу и пыли. На пластах, опасных по внезапным 
выбросам угля и газа, комбайн может применяться в неопасных зонах, 
установленных прогнозом.

Таблица 2 - Техническая характеристика КСП-32 (33)
Основные показатели Параметры

Верхний предел прочности разрушаемых пород, gсж, 
не более

100 (f=5) МПа

Абразивность пород, не более 15 мг
Минимальное сечении проводимой выработки (в свету) 10 кв.м.
Минимальное сечении проводимой выработки по 
размаху стрелы с одной установки (в проходке)

33 кв.м.

Диапазон углов наклона проводимых выработок ±12 град
Размах стрелы исполнительного органа, не менее:
по высоте 5000 мм
по ширине 7000 мм
ниже уровня почвы 200 мм
Тип исполнительного органа стреловой с продольно-осевой 

режущей коронкой
Ход телескопа стрелы исполнительного органа 650 мм
Мощность электродвигателя исполнительного органа 110 кВт
Режущая коронка: 950 мм, 1100 мм
Тип перегружателя ленточный конвейер, 

закрепленный одним концом на 
комбайне, а вторым – к 

тележке, перемещающейся по 
балкам монорельса

Привод электромеханический
Мощность электродвигателя привода 15 кВт
Ширина ленты 650 мм
Скорость движения ленты 1,45 м/с
Длина перегружателя 11400 мм
Места орошения режущая коронка, пересып со 

скребкового конвейера, 
пересып с перегружателя

Давление в системе орошения, минимум 1,5 Мпа
Расходы воды на орошение режущей коронки, не менее 70 л/мин
Длина 10500 мм
Ширина по гусеницам 2600 мм
Ширина по питателю 3670 мм
Высота по корпусу 2000 мм
Высота по хвостовой части конвейера 1950 мм
Напряжение электропитания 660 В
Частота тока 50 Гц
Суммарная номинальная мощность электродвигателей 
комбайна и перегружателя, не более

200 кВт

Масса комбайна, не более 45000 кг
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Комбайн проходческий КПД (Рис. 1.19) предназначен для разрушения  
горного массива, уборки и транспортировки разрушенной горной массы при 
проходке подготовительных выработок арочной, трапециевидной и 
прямоугольной формы сечением от 11 до 35 м2 в проходке с углом наклона 
±12° по углю и смешанному забою с максимальным пределом прочности 
пород при одноосном сжатии σсж. ≤100 МПа (f≤7) и абразивностью пород до 
15 мг, в шахтах опасных по газу и пыли, в том числе на выбросоопасных 
пластах в безопасных зонах, установленных прогнозом, или после 
проведения противовыбросных мероприятий и получения положительных 
результатов контроля их эффективности. 

Рисунок 1.18 – Проходческий комбайн КПЛ

Комбайн проходческий КПУ (Рис.1.20) предназначен для разрушения  
горного массива, уборки и транспортировки разрушенной горной массы при 
проходке подготовительных выработок арочной, трапециевидной и 
прямоугольной формы сечением от 13 до 32 м2 в проходке с углом наклона 
±12° по углю и смешанному забою с максимальным пределом прочности 
пород при одноосном сжатии σсж. ≤120 МПа (f≤8) и абразивностью пород до 
15 мг, в шахтах опасных по газу и пыли, в том числе на выбросоопасных 
пластах в безопасных зонах, установленных прогнозом, или после 
проведения противовыбросных мероприятий и получения положительных 
результатов контроля их эффективности. Сравнительная характеристика 
основных параметров проходческих комбайнов (Рис.1.21).

Республика Казахстан обладает неисчерпаемыми запасами полезных 
ископаемых. По запасам урана Казахстан занимает первое место и седьмое –
по запасам золота. Запасы хромитовых руд составляет 30% от мировых, меди 
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- 10, марганца - 25, свинца - 19, цинка - 13, железа - 10%. В Казахстане 
подземные кладовые также богаты запасами углеводородного сырья.

Одно из приоритетных направлений экономического развития 
Республики Казахстан является развитие горно-добывающих и горно-
перерабатывающих отраслей. Разработка месторождений полезных 
ископаемых и восстановление нарушаемой при этом земной поверхности 
являются двумя сторонами единого процесса хозяйственной деятельности 
общества.

Рисунок 1.19 – Проходческий комбайн КПД

Рисунок 1.20 – Проходческий комбайн КПУ
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Рисунок 1.21 - Сравнительная характеристика основных параметров 
проходческих комбайнов

1.2.2. Технология разработки пластовых месторождений полезных 
ископаемых

Человеческое общество разработками месторождений полезных 
ископаемых решает проблему обеспечение страны энергией, которая одна из 
важнейших в развитии мировой и казахстанской экономики. Как показывает 
практика, добыча нефти и газа становится все более дорогой, да и 
потребление этих продуктов, особенно нефти, целесообразнее в химической 
переработке. Несмотря на значительный рост потребности народного 
хозяйства страны в жидком и газообразном топливе, в перспективе уголь 
будет занимать одно из ведущих мест в структуре добычи топливно-
энергетических ресурсов страны. Увеличивается возможность производства 
угля не только открытым способом, но и развития подземного способа 
добычи. Это позволяет для нужд электростанций использовать в 
максимальных количествах низкосортные дешевые угли. Привлечение в 
хозяйственный оборот низкосортных видов топлива повышает 
экономичность и надежность системы теплоснабжения всего народного 
хозяйства Казахстана.

Особая государственная и общественная значимость природных 
ресурсов, содержащихся в недрах Земли, обуславливает необходимость 
надлежащего правового регулирования их добычи, использования и 
сохранения. Это все отражается в Кодексе Республики Казахстан «О недрах 
и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК [8]. 

В настоящее время большая часть республиканских запасов – 31 млрд.т 
представлена антрацитами и каменными углями, 3 млрд.т – бурыми углями. 
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Прогнозные ресурсы, оцениваемые в 90 млрд. т, сосредоточены в 10
бассейнах, 155 месторождениях. Наиболее крупные находятся в 
Карагандинском угольном бассейне (общие – 52 млрд.т, разведанные – 14), в 
Экибастузском (12) и в Убаганском (Тургайском) буроугольном (лигнит, 40
млрд.т).

В 2010 году добыча угля в Казахстане составила 110,9 млн.т. По 
прогнозам, добыча угля в 2020 году достигнет 146 млн.т. По объему добычи 
Казахстан занимает 9-е место в мире.

В угольной промышденности Казахстана действует 51 предприятие. 
Лидирует в добыче угля ТОО «Богатырь Аксес Комир». На эту компанию 
приходится более 1/3 всей добычи угля в Казахстане. На втором месте 
находится АО «ЕЭК» - разрез «Восточный». На третьем месте – шахты 
угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау». 

Ведущие угледобывающие страны увеличили объемы поставок в связи 
с ростом спроса и ценовым фактором. Экспорт этого важнейшего 
энергоносителя растет. Казахстан занимает 8-е место в мире по экспорту 
угля.

В настоящее время уголь поставляется в 15 стран. Крупнейшие 
потребители казахстанского угля – Россия, Кыргызстан, Украина, Польша, 
Финляндия, Турция.

По своим свойствам и областям использования ископаемые угли 
разделяют на три группы – бурые, каменные и антрациты (таблица 3). В 
основу их выделения положен ряд параметров.

Таблица 3 - Виды ископаемого угля

Вид угля
Средний показатель 

отражения 
витринита,%

Теплота сгорания 
(влажное беззольное 
состояние), МДж/кг

Выход летучих 
веществ (сухое 

беззольное 
состояние),%

Бурый
Каменный
Антрацит

<0,60
0,40-2,39

>2,40

<24
>2,40

-

-
>9
9

На практике весьма важно определить рабочую влажность угля, 
которая снижает качество топлива. В бурых углях количество влаги 
составляет 15-60%, в каменных – 4-15%. Не менее важно знать содержание в 
угле минеральных примесей или его зольность, которая колеблется в
широких пределах от первых процентов до 60%. Зольность углей 
Карагандинского бассейна равна 15-30%, Экибастузского – 30-60%. 
Энергетику нужно знать не только количество золы, но и ее состав и 
плавкость, что имеет большое значение для выбора режима сжигания 
топлива [9].

Прежде чем приступить к разработке месторождения полезного 
ископаемого, необходимо определить его местонахождение и 
технологическую возможность, экономическую целесообразность 
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разработки. Для решения этой задачи проводят геологоразведочные работы, 
включающие в себя этапы поиска и разведки.

Поиском называются работы, цель которых - отыскание 
месторождений полезных ископаемых и их предварительная оценка, т.е. 
установление целесообразности продолжения дальнейших разведочных 
работ.

Разведкой называют комплекс работ по определению основных 
элементов залегания полезного ископаемого, его качества и количества, т.е. 
запасов, типа окружающих пород, особенностей гидрогеологии 
месторождения, его газоносности и других условий залегания.

По стадии проведения, степени детальности и полноты изучения 
месторождения разведка делится:

- предварительную
- детальную
- эксплуатационную.
Разведка месторождений сопровождается подсчетом запасов полезных 

ископаемых. В зависимости от степени разведанности условий залегания 
месторождения или его части, изученности качества минерального сырья 
запасы разделяют на категории А, В, С1, С2.

К категории А относят запасы, по которым полностью закончены 
геоло-горазведочные работы на рассматриваемой территории, полностью 
выявлены условия залегания полезного ископаемого, его природные типы и 
сорта, их соотношения и пространственное положение, технологические 
свойства.

К категории В относят запасы с выявленными основными 
особенностями условий залегания, природными типами и промышленными 
сортами полезного ископаемого без точного установления 
пространственного положения каждого типа, с выясненными основными 
технологическими свойствами полезного ископаемого и главными 
природными факторами, определяющими условия ведения горно-
эксплуатационных работ.

К категории C1 относят запасы, примыкающие к контурам запасов 
категорий А и В. Для них изучены в общих чертах условия залегания, 
природные типы, качество, технологические свойства и другие факторы, 
определяющие постановку детальных разведочных и исследовательских 
работ.

К категории С2 относят запасы с условиями залегания и 
распространения полезного ископаемого, определенными по геологическим 
и геофизическим данным и подтвержденными посредством вскрытия 
месторождения полезного ископаемого в отдельных его точках или по 
аналогии с изученными участками месторождения.

Контуры запасов категории А определяются путем бурения 
разведочных скважин и проведения горных выработок; контуры запасов 
категории В - то же с включением в случае устойчивой мощности и 
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выдержанном качестве полезного ископаемого ограниченной зоны 
экстраполяции.

Контуры запасов категории С1 определяются на основании данных, 
полученных при проведении геологоразведочных выработок и 
экстраполяции по геологическим и геофизическим данным, а запасов 
категории С2 - на основании данных по единичным пробам и образцам или 
по данным примыкающих разведочных участков.

Запасы, установленные на основе общих геологических представлений, 
называют прогнозными запасами.

Все подсчитанные запасы, которые включают общее количество 
полезных ископаемых, выявленных при разведке месторождения, называют 
геологическими.

Запасы, использование которых экономически целесообразно и 
удовлетворяет кондициям, установленным для их подсчета, называют 
балансовыми.

Запасы полезных ископаемых, извлечение которых при современном 
состоянии технологии добычи и переработки нецелесообразно, называют 
забалансовыми.

При проектировании горных предприятий определяют промышленные 
запасы, представляющие собой количество полезного ископаемого, которое 
может быть добыто из разведанного месторождения.

Разница между балансовыми и промышленнымиο запасами 
представляет собой планируемые потери полезного ископаемого.

Основные источники потерь:
а) часть полезного ископаемого, оставляемая в недрах в виде целиков 

для поддержания горных выработок или вышележащих породных массивов;
б) часть полезного ископаемого, остающаяся у его контактов с 

вмещающими породами в местах изменения элементов залегания;
в) часть полезного ископаемого, остающаяся на почве горных 

выработок, в отбитой пустой породе и т.п. Кроме количественных, имеют 
место качественные потери, вызываемые изменением состава, например 
вследствие попадания в полезное ископаемое пустых пород при отбойке, 
доставке и транспортировке.

Потери полезного ископаемого при добыче характеризуют 
коэффициентом потерь, который представляет собой отношение потерянных 
балансовых запасов к погашенным.

Потерю качества добываемых руд вследствие попадания в них пустых 
пород называют разубоживанием. Попадание в уголь пустых пород снижает 
его качество из-за повышающейся при этом зольности.

Потери полезных ископаемых в недрах в зависимости от сложности 
месторождений могут изменяться от 10 до 40 % и более от балансовых 
запасов.

Увеличение потерь полезных ископаемых приводит к 
нерациональному использованию недр и минерального сырья, уменьшение 
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потерь к повышению затрат на разработку месторождений, поэтому при 
проектировании предприятий устанавливается величина допустимых потерь.

Для разработки месторождений полезных ископаемых в зависимости 
от горно-геологических условий залегания и свойств пород и полезных 
ископаемых применяют различные технологии:

- подземная;
- открытая;
- скважинная;
- подводная.
Под технологией понимают совокупность производственных 

процессов, выполняемых во взаимной связи во времени и пространстве. 
Основные компоненты технологии разработки месторождений полезных 
ископаемых:

1. Работы, в результате выполнения которых обеспечивается доступ к 
полезному ископаемому с поверхности земли. Эти работы называют 
вскрытием месторождения.

2. Разделение залежи полезного ископаемого на части, удобные для 
извлечения полезного ископаемого из недр земли. Эти работы называют 
подготовкой месторождения к очистной выемке.

3. Работы по непосредственному извлечению полезного ископаемого из 
недр. Эти работы называют очистной выемкой полезного ископаемого, или 
очистными работами.

При вскрытии и подготовке месторождений к очистной выемке 
полезного ископаемого проводят сопутствующие работы, которые 
обеспечивают технически, технологически и экономически выгодное и 
безопасное выполнение основных процессов.

К сопутствующим работам относят снижение водопротока и 
газопоступления из горных пород на рабочие места, заблаговременные при 
необходимости осушение и дегазация горных пород всего месторождения 
или его части.

После завершения добычных работ необходима рекультивация, т.е. 
восстановление земель, нарушенных горными работами.

Горная (подземная) выработка - это искусственная полость, сделанная 
в недрах земли или на поверхности.

В зависимости от положения относительно залежи полезного 
ископаемого различают горные выработки, проводимые по пустым породам, 
их называют полевыми, по полезному ископаемому и частично по полезному 
ископаемому. Горные выработки могут проводиться по простиранию, вкрест 
простирания, по восстанию, по падению или под углом к простиранию 
залежи.

В зависимости от назначения горные выработки бывают разведочными, 
их проводят для поиска месторождения, определения запасов и условий 
залегания полезного ископаемого, и эксплуатационными - для добычи 
полезного ископаемого подземным способом.
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Эксплуатационные горные выработки по назначению делят на 
вскрывающие, подготовительные и очистные.

Вскрывающие горные выработки, относящиеся к капитальным 
выработкам, обеспечивают доступ с земной поверхности к месторождению 
или его части. Эти выработки имеют наибольший срок службы, который 
составляет от нескольких лет до десятков лет.

Подготовительные горные выработки обеспечивают подготовку части 
месторождения к очистной выемке. Срок службы этих выработок 
определяется продолжительностью отработки части месторождения и 
составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Очистные горные выработки предназначены для добычи 
непосредственно полезного ископаемого [10].

1.2.3. Информационные процессы передачи, обработки, накопления 
данных

Автоматизированной Системы Контроля Рудничной Атмосферы (АСК 
РА) предназначена для автоматического непрерывного измерения 
параметров газовой обстановки в шахте и передачи измерительной 
информации на диспетчерский пункт, обработки информации, ее 
отображения и хранения, а также для телесигнализации состояния объектов и  
выдачи управляющих воздействий на контролируемое оборудование.

Повышение эффективности аэрогазового контроля достигается за счёт:
- оперативного формирования информации о состоянии аэрогазовой 

среды; 
- оперативного формирования информации о состоянии сопряженного 

с АСК РА оборудования; 
- оперативной выработки и исполнения управляющих решений, 

направленных на реализацию требований «Руководства по АГК»;
- удобного эргономичного отображения в операторских пунктах 

информации о текущей аэрогазовой обстановке и состоянии оборудования;
- подачи световой и звуковой сигнализации в аварийных и 

предаварийных ситуациях;
- своевременного формирования и предоставления производственному 

персоналу АСК РА отчетных документов.
Область применения системы – подземные выработки шахт, в том 

числе опасных по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии 
с «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПОТ РК 0-028-99.

Система обеспечивает:
- централизованное слежение за параметрами рудничной атмосферы 

(концентрация газов, скорость движения воздуха) в целях текущего 
(оперативного) обнаружения природных и техногенных опасностей, 
влияющих прямо или косвенно на состояние рудничной атмосферы.

- принятие своевременных мер по обеспечению безопасности труда 
путем нормализации параметров рудничной атмосферы или прекращения 
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горных работ.
- хранение и предоставление информации, последующего её 

использования при разработке комплексных общешахтных мероприятий по 
технике безопасности, при расчетах количества воздуха, подаваемого в 
горные выработки, а также для установления категории шахты по 
газопроявлениям.

- контроль показаний датчиков и состояния аппаратуры управления 
электропитанием.

- обработку информации:
а) приведение данных к инженерным единицам;
б) пересчет скорости воздуха в расход воздуха.
- отображение информации на наземных вычислительных устройствах 

верхнего уровня в объеме, включающем:
а) уровни параметров, характеризующих состояние аэрогазовой 

обстановки;
б) состояние оборудования управления энергоснабжением, 

работающего в составе или сопряжении с АСК РА.
- сигнализацию на устройствах верхнего уровня при формировании 

аварийных и предаварийных ситуаций, перечисленных ниже:
а) достижение предаварийной и аварийной концентрации метана;
б) выход скорости воздушного потока за допустимые пределы;
в) выход сигналов с датчиков за технически допустимые пределы;
г) переход оборудования управления энергоснабжением, работающего 

в составе или сопряжении с АСК РА в состояния, исключающие штатное 
функционирование системы.

- передачу команд оператора устройствам нижнего уровня на 
блокировку или деблокировку аппаратуры управления электропитанием.

- занесение информации о состоянии контролируемых параметров в 
базу данных.

- реализацию алгоритмов автоматического управления оборудованием, 
а именно:

а) блокировку работы (отключение) группового аппарата участка при 
превышении уровней концентраций метана и оксида углерода на участке 
выше заданных аварийных пределов;

б) деблокировку работы (разрешение на включение) группового 
аппарата участка при нахождении уровней метана на участке в заданных 
пределах;

в) управление вентиляторами местного проветривания в соответствии с  
«Руководством по эксплуатации систем управления ВМП и контроля 
проветривания тупиковых выработок угольных шахт».

В обязанности оператора входит:
- контроль уровней параметров, характеризующих состояние 

аэрогазовой обстановки с выполнением соответствующих пунктов 
должностной инструкции.
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- контроль параметров, отражающих состояние оборудования 
управления энергоснабжением, работающего в составе или сопряжении с 
АСК РА.

- при выходе концентрации метана, оксида углерода или скорости 
воздушного потока за предельно допустимые значения (уставки 
срабатывания) или выходе сигналов от датчиков за технически допустимые 
пределы:

а) выполнение соответствующих пунктов должностной инструкции;
б) контроль адекватности срабатывания группового аппарата 

аварийной выработки и вентиляторов местного проветривания.
- при переходе оборудования управления энергоснабжением, 

работающего в составе или сопряжении с АСК РА в состояния, 
исключающие штатное функционирование системы:

а) выполнение соответствующих пунктов должностной инструкции;
б) немедленное оповещение соответствующих служб о появлении 

неисправности и её характере;
в) принятие решения об отключении вышестоящего аппарата, 

запитывающего неисправные аппараты (выработку).
- при возвращении параметров аэрогазовой обстановки в допустимые 

рамки: 
а) убедиться в нормальном функционировании пускового 

оборудования управления энергоснабжением, работающего в составе или 
сопряжении с АСК РА;

б) выполнить соответствующие пункты должностной инструкции;
в) проконтролировать адекватность срабатывания группового аппарата 

соответствующей выработки и вентиляторов местного проветривания.
АСК РА разработана по двухуровневому иерархическому принципу и 

по выполняемым функциям и технической базе разделяется на следующие 
уровни: подземный (первый уровень) и поверхностный вычислительный 
(второй уровень) комплексы.

Структурно представляет собой распределенную систему контроля и 
управления. Распределенность системы в пространстве обуславливается 
распределенностью объекта контроля и управления.

Обобщенная структурная схема технических средств АСК РА
представлена на рисунке 1.22.

Подземный комплекс (первый уровень).
В состав комплекса входят распределенные по шахте разнообразные 

датчики и сопряженное с АСК РА оборудование. Оперативная информация 
через подземные программируемые контроллерные станции (подстанции) 
MINEWATCH, посредством искробезопасной системы передачи данных, 
передается на поверхностный вычислительный комплекс.

На первом уровне системы осуществляются: 
- контроль показаний датчиков;
- реализация алгоритмов автоматического управления;
- выдача сигналов управления сопряженным оборудованием;
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- реализация сетевого взаимодействия между станциями;
- реализация сетевого взаимодействия между станциями и 

поверхностным вычислительным комплексом.
На рисунке 1.22 изображены (подземный комплекс):
БУ, БВВ, БТ – контроллеры MINEWATCH:
а) контроль показаний датчиков (концентрации метана, концентрации 

оксида углерода, скорости воздушного потока);
б) контроль состояния силовой аппаратуры, посредством которой 

реализуются функции АГЗ и АПТВ (групповые аппараты, пускатели 
вентиляторов);

в) алгоритмов управления силовой.
БП - взрывобезопасный источник питания с батарейным модулем:
а) питание искробезопасных устройств с напряжением питания 12В 

постоянного тока;
б) преобразование искроопасного напряжения питания 660В 

переменного тока в искробезопасное 12В постоянного тока;
в) автоматическая зарядка встроенных аккумуляторных батарей;
г) автоматический переход на аккумуляторное энергоснабжение в 

случае потери питания на входе.
Условные обозначения структуры системы АСК РА:
ДД – дискретные датчики.
Контроль состояния объектов (например, состояние  

включен\выключен), контроль наличия напряжения искробезопасным 
«сухим контактом».

УС – устройство сигнализации.
Звуковая и световая сигнализация.
ЛИУ – линейное исполнительное устройство.
ОУ – датчик концентрации оксида углерода.
С – датчик скорости воздушного потока.
М – датчик концентрации метана.
Поверхностный вычислительный комплекс (второй уровень)
На рисунке 1.22 изображены (Поверхностный вычислительный 

комплекс):
а) Сборка БИБ – барьер искробезопасности типа 25234. Обеспечение 

гальванической развязки искроопасных поверхностных цепей, находящихся 
в неопасной зоне, и искробезопасных подземных цепей при передаче 
информации от контроллерных станций к поверхностному вычислительному 
комплексу.

б) Стойка серверов. Представляет собой закрывающийся на ключ 
шкаф, в котором размещены:

- фронтально-оконечный драйвер (ФОД) предназначен для связи 
поверхностного вычислительного комплекса  и подземного комплекса АСК 
РА. Функционально, ФОД является мостом, конвертирующим данные 
интерфейса передачи данных SAP в интерфейс RS232 и наоборот. Если 
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число кластеров не превышает 60, то ФОД содержит до 4-х колец 
телеметрии, в каждом из которых может содержаться до 15 кластеров.

- сервер1 и сервер2 – технологические сервера. Предназначены для 
сбора обработки и хранения информации. Обеспечивают управление базами 
данных в многопользовательском режиме. Функционируют под управлением 
постоянно запущенной системы MineSCADA, в ОС Windows XP.
Технологические сервера функционируют в дублирующем режиме, 
обеспечивая возможность функционирования системы на резервном сервере 
при отключении основного сервера. 

- переключатель – содержит терминал пользователя администратора, с 
помощью которого осуществляется переключение между серверами, 
конфигурирование системы.

- ИБП 1 и ИБП 2 – источники бесперебойного питания. Предназначены 
для обеспечения бесперебойным питанием оборудования в стойке серверов и 
АРМа оператора АГК в случае отсутствия электроэнергии в питающей сети.

- HUB – сетевой коммутатор, обеспечивающий связь между серверами 
и АРМом, а также, в случае необходимости, с другими компьютерами по 
протоколу Ethernet, которые необходимо объединить в локальную сеть.

Таким образом, работа АСК РА заключается в непрерывном сборе 
информации от датчиков контролируемых параметров подземными 
искробезопасными перепрограммируемыми контроллерами для ее обработки 
по заданному алгоритму, с выдачей управляющих воздействий на внешние 
устройства, и передачи на поверхностный компьютерный комплекс для 
анализа, отображения и хранения. Независимо от внутренней программы 
контроллеров, возможно осуществление управляющих воздействий по 
дистанционным командам с поверхности.

Терминал пользователя АСК РА - АРМ оператора (Рис.1.22) 
предназначен:

- отображения необходимой информации о состоянии рудничной 
атмосферы, технологического и сопряжённого с АСК РА оборудования на 
экране пульта диспетчера (РС) в виде мнемосхем;

- выдачи текстовых сообщений и/или цветовых и/или звуковых 
сигналов, извещающих о:

- невозможности реализации тех или иных команд управления при 
текущем состоянии аэрогазовой среды и/или оборудования;

- необходимости выполнения тех или иных действий, 
предусмотренных регламентом функционирования системы;

- изменении параметров аэрогазовой обстановки.
- передачи команд оператора устройствам нижнего уровня на 

блокировку или деблокировку аппаратуры управления электропитанием;
- ведения базы данных значений контролируемых параметров, событий 

и аварийных ситуаций, имевших место при функционировании системы;
- построения трендов;
- формирования и печати отчетных документов;

 



65

- ПО предназначено для использования на платформе ОС Windows
XP[11].

Контроллерные станции имеют модульную структуру и, в зависимости 
от назначения, состоят из сборки модулей различного типа (модуль 
ввода\вывода, дисплейный модуль, модуль телеметрии).

Каждый модуль контроллерной станции Minewatch имеет три 
программы – главная загрузочная, операционная система и прикладная. 
Прикладная часть может изменяться пользователем. Новые или 
модифицированные прикладные программы создаются с использованием 
программного обеспечения, устанавливаемого на обычном компьютере, а 
затем загружаются в модуль памяти через программатор. 
Запрограммированный модуль памяти вставляется в обесточенный модуль 
Minewatch и, при включении питания, программа автоматически переносится 
во флэш-память модуля. Затем модуль памяти может быть отсоединен и 
сохранен для следующего использования.

Рисунок 1.22 – Обобщенная структура системы АСК РА

Контроллерные станции заключены в корпуса-блоки, которые могут 
быть трех видов: блок ввода\вывода - MINEWATCH БВВ, блок управления -
MINEWATCH БУ (Рис.1.23), блок телеметрии - MINEWATCH БТ (Рис.1.24).
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В составе системы контроллерные станции объединяются в кластеры -
распределенные в пространстве совокупности модулей, объединенных 
единой согласованной программой, связь между которыми осуществляется 
посредством цифрового протокола передачи данных CANbus. Связь между 
кластерами осуществляется также посредством цифрового протокола 
передачи данных CANbus. При этом, если расстояние между 
контроллерными станциями превышает 500 метров, то для связи на 
дистанции до 5 км используется модификация протокола CANbus – протокол 
CANbus Bridge.

Рисунок 1.23 – Внешний вид блока управления - MINEWATCH БУ

Рисунок 1.24 – Внешний вид блока телеметрии – MINEWATCH БТ

Блоки MINEWATCH могут объединяться на чертежах как в простые 
кластеры (Рис. 1.25) так и в сложные (Рис.1.26).

Рисунок 1.25 - Пример простого кластера

Следует заметить, что в кластере может быть только по одному блоку 
телеметрии, а всего до 8-ми блоков контроллерных станций.

К каждому БВВ или БУ может быть подключено до 14 датчиков.
Для блокировки групповых аппаратов, а также пускателей ВМП на 

блоках Minewatch-БУ используются нажимные кнопки СТОП с фиксацией 
нажатого положения.

БТ
CANbus

Простой кластер

БУ SAP
Сигналы управления
электрооборудованием

Параметры аэрогазовой
обстановки
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Для обмена данными между кластерами и поверхностным 
вычислительным комплексом используется интерфейс передачи данных 
SAP:

- дальность связи до 10 км;
- скорость передачи данных – 0,6 кбод.

Рисунок 1.26 - Пример сложного кластера

Кластеры, в свою очередь, объединяются в кольца телеметрии. В одном 
кольце телеметрии может содержаться до 15 кластеров.

Практическая работа №1
Тема: Расчет количества воздуха для проветривания
Цель: Изучение расчета количества воздуха
Ход работы:
1.Общее количество воздуха, необходимого для проветривания 

участка, определяется по формуле:

Qш = 1,1�QУч + QВ.п + QПод.в + QПог + QУт�,м3/мин,       (9)

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 
воздуха по сети горных выработок;

УчQ – расход воздуха для проветривания выемочных участков, м3/мин;
.пВQ – расход воздуха, подаваемый к ВМП для обособленного 

проветривания тупиковых выработок, м3/мин;
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вПодQ . – расход воздуха для обособленного проветривания 
поддерживаемых выработок, м3/мин;

УтQ – утечки воздуха через вентиляционные сооружения, 
расположенные за пределами выемочных участков, м3/мин.

2. Расчет количества воздуха для проветривания выемочного участка.
Количество воздуха, необходимое для проветривания очистных 

выработок, должно рассчитываться по выделению метана, углекислого газа, 
газов, образующихся при взрывных работах, по числу людей и должно 
проверяться по допустимой скорости движения воздуха, а при 
последовательном проветривании подготовительных и очистных выработок 
также по производительности вентиляторов местного проветривания (ВМП). 
Окончательно принимается наибольший результат.

3. Расчет по выделению метана:

Qоч = 100×Iоч×kн
(C−C0)×kо.з

,м3/мин,                                           (10)

где очQ — количество воздуха, необходимое для проветривания 
очистной выработки, м3/мин;

       очI – ожидаемое среднее газовыделение в очистной выработке, очI =
5,36м3/мин; 

      нk – коэффициент неравномерности газовыделения (табличный 
коэффициент, зависит от среднего метановыделения в очистной выработке), 
нk = 1,44;

     С – допустимая концентрация газа в исходящей из очистной 
выработки вентиляционной струе, С = 1 %;

оС – концентрация газа в поступающей на выемочный участок 
вентиляционной струе, оС = 0 %;

зоk . – коэффициент, учитывающий движение воздуха по части 
выработанного пространства, непосредственно прилегающей к 
призабойному, если ожидаемое метановыделение рассчитывается по 
природной метаноносности, то принимается равным 1.

Подставив данные в формулу (10), получим:

𝑄𝑄𝑄𝑄оч =
100 × 10,2 × 1,44

(1 − 0) × 1
= 1468м3/мин,

4.Расчет по числу людей:
𝑄𝑄𝑄𝑄оч = 6НЧ,м3/мин,                                     (11)

где НЧ – наибольшее число людей, одновременно работающих в 
очистной выработке, НЧ = 25 чел.

Подставив данные в формулу (11), получим:
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𝑄𝑄𝑄𝑄оч = 6 × 25 = 150м3/мин

5.Расчет по газам, образующимся при взрывных работах, не 
производим, так как выемка угля производится комбайном:

𝑄𝑄𝑄𝑄оч ≤ 𝑄𝑄𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,м3/мин,                                    (12)
𝑄𝑄𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 60 × 𝑆𝑆𝑆𝑆св𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,м3/мин                                 (13)

где свS – сечение выработки в свету, свS = 14,88 м3;

      maxV –максимально допустимая скорость движения воздуха по 
выработкам, maxV =4м/с.

Подставив данные в формулу (12) и (13), получим:

𝑄𝑄𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 × 14.88 × 4 = 3571м3/мин,
150м3/мин ≤ 3571м3/мин

6.Расчет количества воздуха, необходимого для разжижения метана, 
выделившегося в выработку:

𝑄𝑄𝑄𝑄р.г = 100×𝐽𝐽𝐽𝐽пл×Кн.г
С−С0

,м3/мин                                   (14)

где .плJ – абсолютная газоносность угля или породы, .плJ = 5,36 м3/мин;
     ..гнК – коэффициент неравномерности газовыделения, ..гнК = 1,1;
     С – допустимая по ПБ концентрация метана, С = 1 %;

0С – содержание метана в атмосфере шахты, 0С = 0 %.
Подставив данные в формулу (6), получим:

𝑄𝑄𝑄𝑄р.г =
100 × 5,36 × 1,1

1 − 0
= 590м3/мин

7.Необходимое количество воздуха по максимальному числу людей:

𝑄𝑄𝑄𝑄Л = 𝑞𝑞𝑞𝑞ч × 𝑁𝑁𝑁𝑁чел,м3/мин,                                  (15)

гдеqч – норма воздуха, приходящаяся на одного человека, qч = 6 
м3/мин;

     челN – количество людей, челN = 20 чел.
Подставив данные в формулу (15), получим:

./120206 3 минмQЛ =⋅=

Необходимое количество воздуха по пыли:

𝑄𝑄𝑄𝑄п = 60 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑆𝑆𝑆𝑆св, 𝑖𝑖𝑖𝑖3/мин,                         (16)
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где minV – минимальная скорость движения воздуха, minV = 0,25 м/с;
свS – площадь поперечного сечения выработки в свету, свS = 14,88 м2.

Подставив данные в формулу (16), получим:

𝑄𝑄𝑄𝑄п = 60 × 0,25 × 14,88 = 223,2м3/мин,

Расчет по газам, образующимся при взрывных работах не производим, 
так как выемка угля производится комбайном.

Практическая работа № 2
Тема:Расчет явочной и списочной численности на очистной забой
Цель: Изучение расчета явочной и списочной численности на очистной 

забой.
Пример. Произвести расчет явочной численности на очистной забой.
Суточная нагрузка на очистной забой с учетом горнотехнических 

факторов равна:
Асут.= 4950т.,  Асут. н = 4950т.,  Ац = 550т.
Найти: NЯВ -?   NСП -?
Решение: Тогда количество циклов в сутки: 

𝑛𝑛𝑛𝑛ц = Асут/Ац,                                             (17)

где - Асут  - суточная нагрузка на очистной забой, т.
Ац - суточная нагрузка на очистной забой за цикл, т.

nц =4950/550=9

Для расчета комплексной нормы выработки и расценки 
производственный цикл добычи угля в очистном забое расчленяется на 
составляющие его рабочие процессы и операции, по каждому из которых 
определяются объемы работ Vi , по действующим нормативным документам 
устанавливаются сменные нормы выработки на одного рабочего или 
агрегатные на одну машину Нвi..

По каждому процессу цикла определяется трудоемкость работ ТРi
делением установленного объема работ на норму выработки.

Для расчета трудоемкости работ при агрегатной выемке (комплексом, 
комбайном) по нормировочнику определяют табличную норму выработки 
Нв. табл. к (т/см) и норму обслуживания Нобсл (6,926 чел. /см) для данного типа 
агрегата. Действующую в данном забое агрегатную норму Нв. уст. к определяют 
как произведение табличной нормы выработки и общего поправочного 
коэффициента Кобщ. на конкретные условия работ:

Нв.уст.к = Нв.табл.к × Кобщ,                                         (18)

 



71

Кобщ = К1 × К2 × … × К𝑚𝑚𝑚𝑚,                                         (19)

где К1 × К2 ×…. × Кn - поправочные коэффициенты, учитывающие 
различные факторы (условия), влияющие на выполнение данной работы 
(обводненность пласта, изменение категории крепости пород). Эти 
коэффициенты приводятся в таблицах норм в сборниках (таблица 4).

Пусть Кобщ=1, тогда Нв. уст. к рассчитывается.
Индивидуальная норма выработки на одного рабочего Нв. уст. чел 

устанавливается по формуле:

Нв.уст.чел = Нв.уст.к/Нобсл.,                                                      (20)
Нв.уст.чел = 415/6,926 = 59,92т/чел

Трудоемкость работ по выемке угля комплексом, ТРвыем., чел-см, 
составляет:

ТРвыем. = Асм/Нв.уст.чел.                                  (21)

где Асм. - сменная добыча угля из очистного забоя, т.

ТРвыем. =1650/59,92=27,77чел-см

Трудоемкость работ по выемке угля необходимо привести к одному 
циклу, для чего определяется коэффициент цикличности Кц:

Кц = Асм./Ац,                                           (22)
Кц =1650/550=3

Трудоемкость выемки, приведенная к одному циклу Трвыем. ц, чел-
см/цикл, составляет:

ТРвыем.ц = ТРвыем/Кц                                    (23)

ТРвыем. ц =27,77/3=9,26 чел-см/цикл, в том числе для машиниста горно-
выемочной машины (МГВМ):

ТРМГВМ = 1/Кц                                                                 (24)

ТРМГВМ =1/3=0,33 чел-см/цикл.
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Таблица 4 - Расчет установочной НВ.УСТ.К.
Наименование работ, профессия Ед. 

изм.
Норма выработки

По сборнику
НВ.ТАБЛ.К.

Поправочный 
коэффициент

Установленная
НВ.УСТ.К

1. Выемка угля т 415 1 415×1=415
МГВМ 
ГРОЗ

2. Передвижка ПТК м 10,4 1 10,4×1=10,4
3. Передвижка крепи 
сопряжения

м 34,3 1 34,3×1=34,3

4.Укорачивание ленточного 
конвейера

м 8,8 1 8,8×1=8,8

5.Установка рам крепи м 2,5 1 2,5×1=2,5
6.Сокращение трубопровода м 9,1 1 9,1×1=9,1
7.Сокращение монорельса м 9,1 1 9,1×1=9,1

Следует заметить, что объем работ по выемки угля равен фактической 
добыче угля за цикл 550 тонн, а по остальным работам - величине захвата 
исполнительного органа очистного комбайна, т.е. 0,8 метра. Расчет 
трудоемкости по видам работ представлены в таблице 5.

При расчете комплексной выработки и расценки учитываются работы 
по ежесуточному техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 
которые выполняются в ремонтно-подготовительную смену звеном ГРОЗов и 
машинистом горновыемочных машин.

Явочная численность ГРОЗ, занятых в ремонтную смену NГРОЗ РЕМ.
определяется по «Единым нормам повременно оплачиваемых рабочих» и 
составляет 12 чел., так как суточная добыча превышает 2000т.

Таблица 5 - Расчет трудоемкости по видам работ
Наименование работ, 

профессия 
Норма выработки 

установленная 
НВ.УСТ.К

Объем 
работ, Vi

Трудоем
кость, чел-

см/цикл

Трудоем
кость, чел-см

2. Передвижка ПТК 10,4 0,8 0,8/10,4=0,08 0,08×3=0,24
3.Передвижка крепи 
сопряжения

34,3 0,8 0,8/34,3=0,02 0,02×3=0,06

4.Укорачивание 
ленточного конвейера 

8,8 0,8 0,8/8,8=0,09 0,09×3=0,27

5.Установка рам крепи 2,5 0,8 0,8/2,5=0,32 0,32×3=0,96
6.Сокращение 
трубопровода 

9,1 0,8 0,8/9,1= 0,09 0,09×3=0,27

7. Сокращение монорельса 9,1 0,8 0,8/9,1=0,09 0,09×3=0,27

Трудоемкость работ в ремонтную смену, приведенная к одному циклу, 
составит (чел-см/цикл):

- машиниста горновыемочной машины:

ТРМГВМ.РЕМ. = 𝑁𝑁𝑁𝑁ЯВ.МГВМ РЕМ. × Ац/Ау.рем.,                  (25)
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- где NЯВ. МГВМ РЕМ.  - численность МГВМ, выходящих в ремонтную 
смену, чел.;

Ау. рем.  - условная добыча, планируемая на ремонтные смены, т 
(принимается в объеме 55% от рассчитанной сменной добычи).

ТРМГВМ. РЕМ. =1×550/0,55×1650=0,61 чел-см/цикл

- горнорабочих очистного забоя:

ТРГРОЗ РЕМ. = 𝑁𝑁𝑁𝑁ЯВ.ГРОЗ РЕМ. × Ац/Ау.рем,                     (26)

ТРГРОЗ РЕМ. = 12×550/0,55×1650 = 7,27 чел-см/цикл
Суммарная трудоемкость всех работ, входящих в цикл ТРц, чел-см, 

составляет:

ТРц = ∑ТР𝑚𝑚𝑚𝑚  = ТРМГВМ + ТРГРОЗ + ТР𝑚𝑚𝑚𝑚 + ТРМГВМ.РЕМ + ТРГРОЗ РЕМ. +
ТРНР              (27)

где ТРНР - трудоемкость неучтенных работ, чел-см (принимается в
размере 7% от общей трудоемкости всех учтенных работ).

Тогда трудоемкость учтенных работ равна

ТРур=9,26+0,08+0,02+0,09+0,32+0,09+0,09+0,61+7,27 =
=17,83 чел-см

А соответственно трудоемкость неучтенных работ:

ТРНР=17,83×0,07=1,25 чел-см
ТРц =17,83+1,25=19,07 чел-см/цикл

Комплексная норма выработки Нк, т/чел-см, определяется по формуле:

Нк = Ац / ТРц
Нк = 550/19,07 = 28,84 т/чел-см

Все результаты, рассчитываемые в порядке выполнения работы, 
оформляются в таблице 6.

Численность очистной бригады определяется с учетом планируемого 
перевыполнения норм выработки. Явочное число рабочих NЯВ. ГРОЗ 
принимается ниже полученной по нормам выработки трудоемкости с таким 
расчетом, что нормы выработки выполнялись на 108%:

𝑁𝑁𝑁𝑁ЯВ.ГРОЗ = Асут./Нк × Кв.н,                                     (28)
NЯВ. ГРОЗ = 4950/28,84×1,08=158 чел.
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Явочной численность повременщиков рассчитывается в зависимости 
их расстановки по рабочим местам с учетом существующих нормативов и 
норм обслуживания. Списочная численность работников на участке 
определяется по формуле:

𝑁𝑁𝑁𝑁сп = Кс.с × 𝑁𝑁𝑁𝑁яв,                                                (29)

где - Nсп   - списочная численность работников;
        Кс. с.  - коэффициент списочного состава;
Nяв - - явочная численность работающих.
Коэффициент списочного состава представляет собой соотношение 

принятых режимов работы и определяется по формуле:

Кс.с. =   режим работы предприятия
режим работы работников

                                   (30)

Режим работы предприятия характеризуется числом рабочих дней в 
году или в неделю, числом рабочих смен в сутки и длительностью смены. 
Режим работы шахты и продолжительность рабочей смены определяются 
коллективным договором. Согласно Трудовому кодексу продолжительность 
рабочего времени работников, занятых на подземных работах, не может 
превышать 30 часов в неделю, для остальных работников - 40 часов.
В зависимости от числа рабочих дней в течение года годовой режим работы 
шахты может быть прерывным или непрерывным. При прерывном режиме 
шахта не работает и не отгружает продукцию в выходные и праздничные 
дни. В эти дни производятся ремонтные работы и осуществляются процессы 
непрерывного характера (водоотлив, вентиляция). Прерывный режим работы 
для шахты может быть с одним или двумя общевыходными днями в неделю, 
а для работников - с двумя выходными днями в неделю.
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Таблица 6 - Основные результаты по расчету
Наименование работ Ед.

изм.
Норма выработки Объем 

работ, 
Vi

Тру
доем., 
чел-см

По 
сборнику
НВ.ТАБЛ.К

Попра
воч
ный

коффи
циенты

Установлен
ная НВ.УСТ.К

1. Выемка угля т 415 1 415 550 7,88
МГВМ 0,99
ГРОЗ 6,79

2. Передвижка ПТК м 10,4 1 10,4 0,8 0,24
3. Передвижка крепи 
сопряжения

м 34,3 1 34,3 0,8 0,06

4.Укорачивание ленточного 
конвейера

м 8,8 1 8,8 0,8 0,27

5.Установка 
дополнительных рам крепи

м 2,5 1 2,5 0,8 0,96

6.Сокращение трубопровода м 9,1 1 9,1 0,8 0,27
7.Сокращение монорельса м 9,1 1 9,1 0,8 0,27
8. Работы в ремонтную 
смену
МГВМ VI 0.83
ГРОЗ V 1.81
ВСЕГО 3,48
Неучтенные работы IV 3,73
ИТОГО 7,21

Сокращенно режимы работы обозначаются: например, 
(6+1; 5+2) означает, что шахта работает 6 дней с одним выходным днем 

в неделю, а рабочие работают 5 дней и отдыхают 2 дня в неделю.
В курсовых работах рекомендуется применять режим работы 

предприятия (6+1) дней в неделю, а работников - (5+2) дней в неделю.
Коэффициент списочного состава определяется по формуле:

Кс.с. = Тк−Тпр−Твых
(Тк−Тпр−Твых−Твых.раб−Тотп)×0,96

,                         (31)

где ТК - число календарных дней в году;
      ТПР - количество праздничных дней в году. ТП =10 дней;

   ТВЫХ - число выходных дней предприятия в году. При непрерывной 
рабочей неделе ТВЫХ=0 дней, при шестидневной рабочей неделе - 52 дня, при 
пятидневной - 104 дня;

ТВЫХ. РАБ - число выходных дней рабочего по графику, не совпадающих 
с выходными днями предприятия. При непрерывной рабочей неделе 
предприятия ТВЫХ. РАБ = 104 дня, с одним выходным днем ТВЫХ. РАБ = 52 дня, с 
двумя выходными днями ТВЫХ. РАБ =0 дней;

ТОТП - количество отпускных дней. Для подземных рабочих ТОТП
принимать 62 дня, для работников поверхности - 28 дней.
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0,96 - коэффициент, учитывающий невыходы работников на работу по 
уважительной причине (болезни, отпуск на учебу, государственные 
обязанности и т.д.).

Для разных категорий рабочих КС.С. различный за счет ТВЫХ. РАБ и ТОТП. 
Итак, коэффициенты списочного состава для разных категорий рабочих 
равны:

Кс.с.поверх = 365−10−52
(365−10−52−52−28)×0,96

= 1,42

Кс.с.подзем =
365 − 10 − 52

(365 − 10 − 52 − 52 − 62) × 0,96
= 1,67

Численность руководителей и специалистов участка устанавливается 
исходя из штатного расписания. Коэффициент списочного состава у 
руководителей и специалистов равен единице, а для горных мастеров такой 
же, как у рабочих.

Списочная численность руководителей и специалистов приведена в 
таблице 7.

Таблица 7 - Списочная численность руководителей и специалистов участка
Наименование должностей Явочная 

численность, чел
Коэффициент 
списочного состава

Списочная 
численность, чел

Начальник участка 1 1 1
Заместитель начальника 
участка

1 1 1

Помощник начальника 1 1 1
Механик 1 1 1
Заместитель механика 1 1 1
Горные мастера 1 4 1,67
Всего 6 9 -

В таблице 8 приведена среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала шахты (ППП) [12].

Таблица 8 - Списочная численность персонала по категориям и по 
производственным единицам
№ п/п Показатели Чел.

1 Численность трудящихся - всего 728
Непромышленная группа 0

2 в т. ч ППП - всего 728
3 Рабочие по добыче 566

из них
4 Подземные 447
5 - очистные работы 112

в т. ч. ГРОЗ 71
6 - подготовительные работы 150

в т. ч. проходчики 81
7 - прочие подземные 185
9 Поверхность 119
10 Руководители 162
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Практическая работа № 3
Тема: Установка и запуск в эксплуатацию при обслуживании системы 

Minewatch PC21
Цель: Изучение установки, запуск в эксплуатацию при обслуживанием 

системы Minewatch PC21.
Ход работы: Блок телеметрии содержит модуль телеметрии РС21-2Т, 

блок телеметрии (модем ведомого по протоколу стандарта BS6556 и барьер 
безопасности) и соответствующие терминалы для соединения с системой 
передачи данных, блоком питания и кластером по CanBus.

Питание: вход 12 В постоянного тока; максимальный ток потребления 
ядра модуля 125 мА, потребление привода CanBus – 125 мА при разговоре и 
около 10 мА при молчании. Питание на блок телеметрии подается по линии 
CanBus. В среднем модуль потребляет 110 мА.

В модуле телеметрии PC21-2T полюсами 1÷3 переключателя SW1
устанавливается адрес узла, а полюс 4 всегда должен быть установлен в 
положение OFF. Адрес узла в кластере устанавливается 7, полюсами 1÷3 
переключателя SW1 устанавливаются в положение ON. В модуле телеметрии 
PC21-2T 4-х полюсный переключатель SW2 служит для установки его адреса 
в сети телеметрии (передачи данных по протоколу SAP).

Перед началом решения любой задачи, связанной с установкой, 
запуском в эксплуатацию или обслуживанием системы Minewatch PC21, 
убедитесь, что любое оборудование, которое находится в нормальном 
работоспособном состоянии и каким-либо образом связано с работой 
системы Minewatch PC21, должно быть от нее изолировано и заблокировано 
в выключенном состоянии. Эти предосторожности являются необходимыми 
для предотвращения неумышленного включения оборудования или 
установки, работа которой напрямую или нет управляется системой 
Minewatch PC21.

Для первого и последнего узла CanBus устанавливается согласующий 
резистор 120 Ом. Если блок телеметрии является последним блоком в 
кольце, то на плате барьера AM5 согласующий резистор (выключатель) 
должен быть включен.

При монтаже данного кабеля передачи данных необходимо обращать 
внимание на следующее:

- не может быть более 15-ти блоков в кольце;
- расстояние между блоком и ведущей станцией не более 10 км;
- все кабельные подключения должны обеспечивать непрерывность 

электрических соединений между броней и/или экранами;
- где необходимо, должно выполняться согласование линии.
Для соответствия правилам согласования, изложенным в B.S. 

6556:(часть 2, пункт 4.2), при подключении линии передачи данных должны 
быть выполнены следующие условия:

- во всех блоках, за исключением последнего, в линии передачи данных 
согласование линии должно быть выключено. В последнем же блоке 
согласователь линии должен быть включен;
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- там, где длина ответвления менее 1 км, согласователи линии в блоках 
ответвления должны быть выключены;

- там, где длина ответвления более 1 км, в точке разветвления линии 
должен быть использован резистивный узел (поставляемый Davis Derby). В 
конечном блоке линии ответвления согласователь линии должен быть 
включен, а в остальных блоках ответвления – выключен.

Переключатель согласования расположен на модуле барьера AT5 и 
имеет две маркированные позиции «TERMINATION IN» и «TERMINATION 
OUT». Избегайте установки оборудования в местах воздействия агрессивных 
жидкостей, паров, пыли или в других условиях, не соответствующих 
стандартам сертификации. В сомнительных ситуациях – обращайтесь за 
советом.

Требования к искробезопасным зазорам соблюдены при разработке и 
размещении модулей внутри оболочки. Нельзя вносить никакие изменения в 
модули. Кабель от источника питания для каждого модуля должен быть 
напрямую подключен к соответствующим терминалам '+V' и 'OV'. Излишки 
кабеля от источников питания, от отдельно запитанных аналоговых датчиков 
или к дискретным выходам управляющих цепей не должны перевиваться 
внутри оболочки. Изоляция на концах проводов должна быть зачищена не 
более чем на 7 мм и воздушный промежуток в 6 мм должен быть оставлен 
между смежными жилами с 3 мм зазором от земли.

Рекомендуется для подключения питания использовать кабель с 
сечением жилы 2.5 мм2 с поливинилхлоридной изоляцией, который должен 
входить в оболочку через соответствующие кабельные вводы и 
подключаться напрямую к терминалам как указано выше.

Перед подключением блока к питанию убедитесь в следующем:
- оборудование надежно закреплено в требуемом положении;
- проверьте, что все заземляющие соединения хорошо затянуты и 

обеспечивают надежный контакт. Убедитесь, что основное внешнее 
заземляющее подключение прочно, имеет хороший контакт и соединено с 
надежной заземляющей точкой;

- проверьте целостность все терминальных подключений. Убедитесь, 
что все печатные платы внутри оборудования правильно установлены и 
надежно закреплены;

- проверьте, что монтаж соответствует установленным правилам и 
выполнен в соответствии с монтажными чертежами.

Включите питание системы и убедитесь, что светодиоды светятся 
следующим образом:

LED 1 - мигает, когда модуль запитан и микропроцессор работает, 
частота мигания уменьшается в течение последовательности загрузки.

Частота мигания изменяется для индикации условий неполадок. Для 
этих условий частота миганий примерно равна – 150 мс включен, 150 мс 
выключен и пауза 600 мс.

Коды ошибок основаны на числе вспышек:
- системная ошибка;
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- не обязательна в этом применении (модуль памяти не содержит 
никаких данных для модуля PC21);

- ошибка конфигурации, файл распределения .map испорчен или 
отсутствует;

- ошибка лестничной логики, файл лестничной логики не совместим с 
установленной операционной системой;

- ошибка адреса Can, позиции микропереключателя адреса изменились 
после загрузки;

- двойной адрес узла;
- исключение, т.е. модуль получил сообщение от PC21-2D, что он не 

нужен в кластере;
- двойной адрес кластера;
- ошибка ROM;
- ошибка RAM;
- ошибка контрольной суммы загрузчика операционной системы;
- не используется;
- ошибка операционной системы NO HEAP (не хватает памяти для 

динамического размещения структур данных).
Для исправления неполадок 2 – 4 модуль памяти должен быть 

перепрограммирован с правильными файлами и затем загружен в модуль 
PC21.

Для исправления  неполадок 5, 6 и 8 необходимо проверить 
установленный адрес, выключить и затем включить питание.

Для исправления неполадки 7 необходимо проверить адрес, 
перепрограммировать с правильными файлами или удалить модуль из 
системы, если он не требуется.

Для исправления неполадок 1, 9, 10 и 13 пользователь должен 
отключить питание блока, а затем восстановить его. Если ошибка 
повторяется, блок PC21 нуждается в замене (Рис.1.27).

LED 2 светится, когда питание линии CANbus кластера в норме.
LED 3 мигает, индицируя передачу данных от PC21-2T к ведущей 

станции.
LED 4 мигает, индицируя прием данных модулем PC21-2T от ведущей 

станции.
LED 5 - определение уровня принимаемого сигнала. Горит, индицируя 

наличие сигнала телеметрии от ведущей станции, и не светится в случае его 
отсутствия.

Блок управления РС21-1 - программируемый контроллер, имеющий 14 
входов (для подключения аналоговых или дискретных типа «сухой» 
контактов 0,4-2 В, 4-20 мА в любой комбинации) и 6 релейных выходов. 
Время сканирования входа ≤70мс. 6 выходов сухой контакт DO 
(рассчитанный на 0,25 A резистивный, 10Вт) должны использоваться для 
переключения искробезопасных реле.

Они подключаются к терминалам модулей входа/выхода PC21-1. Все 
входы определены как аналоговые входы. Выбор перемычки LK 
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соответствующей каждому входу, позволяет пользователю для каждого 
входа выбрать следующее:

- выбрать положение перемычки A если это аналоговый вход по 
напряжению 0,4-2 В или токовый 4-20мА аналоговый вход;

- выбрать положение перемычки B если это дискретный вход («сухой» 
контакт запитываемый внутренне через терминал ‘Выключатель Switch’ 
разъемов PL4/PL14).

Предполагая, что датчик запитывается от местного источника и имеет 
выход по напряжению, то длина такого кабеля может быть, по крайней мере, 
100м с входным сопротивлением 1мОм.

Предполагая, что датчик запитывается от местного источника и имеет 
выход по току, то длина такого кабеля может быть, по крайней мере, 1км с 
входным сопротивлением 180 Ом.

Рисунок 1.27 - Блок управления РС21-1

Дискретные входы используют резисторы, установленные 
последовательно и параллельно с «сухим» контактом, что позволяет 
контролировать четыре отдельных уровня аналогового сигнала, 
представляющих следующие состояния: открытое состояние 
контролируемого датчика, закрытое состояние, обрыв соединительного  
кабеля и его короткое замыкание.

Подключение каждого дискретного датчика к модулю по 
соображениям искробезопасности осуществляется двумя отдельными 
проводами. Обычно длина такого кабеля составляет до 1км при 
использовании проводов с сечением 1,5 мм2.

У дискретных каналов проверяются следующие уровни напряжения:
- «обрыв кабеля» - напряжение < 75мВ;
- «контакт датчика разомкнут» - 75мВ < напряжение < 230мВ;
- «контакт датчика замкнут» - 230мВ < напряжение < 442мВ;
- «короткое замыкание кабеля» - напряжение > 442мВ.
Входное питание 12В постоянного тока. Максимальное потребление 

основного модуля электроники 125 мА (включая 6 реле), драйвера Canbus 
при работе (разговоре) 125 мА и на холостом ходу (слушании) около 10 мА, 
драйвера Canbus-моста при работе (разговоре) 125 мА и на холостом ходу 
(слушании) около 10 мА. В среднем каждый блок потребляет 110 мА.
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Каждый модуль PC21 имеет 4-х полюсный двухпозиционный 
выключатель, необходимый для установки его однозначного адреса как узла 
сети в кластере. В модуле входа/выхода PC21-1 полюсами 1÷3 
переключателя SW1 устанавливается адрес узла, а полюс 4 всегда должен 
быть установлен в положение OFF для всех адресов узлов отличных от 0 
(тогда полюсы 1÷3.устанавливают адрес Кластера с нулевым адресом узла).

Перед началом решения любой задачи, связанной с установкой, 
запуском в эксплуатацию или обслуживанием системы Minewatch PC21, 
убедитесь, что любое оборудование, которое находится в нормальном 
работоспособном состоянии и каким-либо образом связано с работой 
системы Minewatch PC21, должно быть от нее изолировании, и 
заблокировано или заблокировано в выключенном состоянии. Существенно
подключать заземление в следующих точках:

- все кабельные вводы и их пластины;
- переднюю дверь оболочек;
- любые металлические крышки на передней двери для защиты 

расположенных на ней модулей;
- оболочка должна быть заземлена.
Выходы управления, воздействующие на удаленное, отдельно 

сертифицированное оборудование, не должны объединяться в одном 
многожильном кабеле.

Дискретные входы сертифицированы для объединения в системе в 
многожильном кабеле. Нет ограничения на число объединенных в кабеле 
входов, при условии, что это раздельные «сухие» контакты.

Перед подачей питания проверьте, что монтаж соответствует 
установленным правилам и выполнен в соответствии с монтажными 
чертежами.

Отображение реальных измеренных величин обеспечивается местным 
малым дисплеем модуля PC21-1, а также дисплейным модулем PC21-2 D, в 
случае его подключения.

Включите питание системы и убедитесь, что светодиоды светятся 
следующим образом:

LED 1 мигает, когда модуль запитан и микропроцессор работает, 
частота мигания уменьшается в течение последовательности загрузки.

Частота мигания изменяется для индикации условий неполадок. Для 
этих условий частота миганий примерно равна – 150 мс включен, 150 мс 
выключен и пауза 600 мс.

Код ошибки основан на числе вспышек.
1 - системная ошибка;
2 - не обязательна в этом применении (модуль памяти не содержит 

никаких данных для модуля PC21);
3 - Ошибка конфигурации, файл распределения .map испорчен или 

отсутствует;
4 - ошибка лестничной логики, файл лестничной логики не совместим с 

установленной операционной системой;
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5 - ошибка адреса Can, позиции микропереключателя адреса 
изменились после загрузки;

6 - двойной адрес узла;
7 - исключение, т.е. модуль получил сообщение от PC21-2D, что он не 

нужен в кластере;
8 - двойной адрес кластера;
9 - ошибка ROM;
10 - ошибка RAM;
11 - ошибка контрольной суммы загрузчика операционной системы;
12 - деление на 0 в прикладной программе;
13 - ошибка операционной системы NO HEAP;
14 - ошибка сторожевого реле.
Для исправления неполадок 2 – 4 модуль памяти должен быть 

перепрограммирован с правильными файлами и затем загружен в модуль 
PC21.

Для исправления  неполадок 5, 6 и 8 необходимо проверить 
установленный адрес, выключить и затем включить питание.

Для исправления неполадки 7 необходимо проверить адрес, 
перепрограммировать с правильными файлами или удалить модуль из 
системы, если он не требуется.

Для исправления неполадок 1, 9, 10, 13 и 14 пользователь должен 
отключить питание блока, а затем восстановить его. Если ошибка 
повторяется, блок PC21 нуждается в замене (Рис.1.28).

LED 2 Светится, когда питание линии Canbus кластера в норме.
LED 3 Светится, когда питание линии мост - Canbus кластера в норме.
Взрывобезопасный источник питания типа PS21B обеспечивает на 

выходе искробезопасное номинальное напряжение 12В постоянного тока, как 
от основного входного напряжения питания, так, и в случае его отказа, от 
искробезопасной батареи 16В, которая крепится снизу источника. Батарея 
заряжается, когда источник подключен к основному входному напряжению 
питания. Имеется индикация наличия выходного искробезопасного 
напряжения 12 В. Источник содержит оптически изолированный 
выключатель, срабатывающий при отказе основного входного напряжения 
питания и переходе на работу от аккумуляторной батареи.

PL1 PL2 PL3

PL4

PL5

PL6PL7

PL9

PL10PL14

SK8

SW1
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RV1
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LED2
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Рисунок 1.28 – Источник питания PS21B
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Предупреждение – при длительном хранении аккумуляторов до 
установки необходимо, чтобы соединительный кабель батареи 
(отсоединенный во время поставки) был подсоединен к источнику, который 
запитывался бы от соответствующего основного напряжения не менее 24 
часов каждые 3 месяца, чтобы поддерживать заряд аккумулятора.

Разряд батареи может привести к необратимому повреждению ячеек 
аккумулятора и к потере зарядной емкости.

При необходимости измерения напряжения аккумулятора можно 
замерить потенциал между черным (0 В) и красным (+ В) терминалами. При 
полном заряде или при зарядке аккумулятора показатели напряжения 
должны быть 18.4В  +/- 0.3В. Когда батарея не заряжается и нет внешней 
нагрузки, напряжение не должно быть менее 13.8 В (полностью разряжено).

Оболочка источника представляет собой чугунный взрывобезопасный 
корпус со сварным стальным искробезопасным корпусом, прочно 
прикрепленным к нему. Эти два отдельных отсека описаны ниже:

- основной взрывобезопасный отсек, в котором находится выемное 
шасси источника питания. На шасси источника питания расположены 
предохранители в цепи основного питания, трансформатор постоянного 
напряжения с резонансным конденсатором, выпрямительный мост, 
сглаживающий конденсатор, токоограничивающий резистор и три 
параллельно включенные диоды Зенера на радиаторе. Также имеются две 
залитые компаундом платы. Первая – плата регулирующая напряжение, 
вторая – первичный выключатель при низком напряжении батареи. Здесь же 
находится оптически изолированный выключатель, срабатывающий при 
отказе основного напряжения питания.

- искробезопасный отсек терминалов, в котором расположены 
индикатор выходного напряжения, терминалы для подключения выходного 
искробезопасного напряжения 12 В постоянного тока и оптически 
изолированные выходы выключателя отказа основного напряжения питания.

Батареи расположены в отдельной стальной оболочке, которая 
крепится напрямую к низу взрывобезопасной оболочки источника питания. 
Три клеммы с резьбой и гайкой, установлены на шасси батареи и хорошо 
видны в корпусе:

- вход заряда (белый);
- выход батареи (красный);
- 0 В (черный).
Помните, что эти три терминала во взрывозащищенном корпусе и три в 

корпусе батареи не искробезопасны и не должны быть открыты в 
присутствии газа. Если они открыты, не допускайте короткого замыкания 
этих терминалов особенно красного и черного во избежание возгорания.

В качестве дополнительного средства безопасности корпус батареи 
заполнен стеклянными шариками. Никогда не вынимайте эти шарики при 
наличии газа. Очень важно, чтобы все стеклянные шарики хранились в 
чистом сухом месте и были вновь помещены в корпус батареи. Батарея не 
может быть введена в эксплуатацию без заполнения шариками.
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Убедитесь, что кабель питания на удаленном конце не подключен к 
источнику основного напряжения, введите кабель питания в отсек через 
соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод и подключите концы 
кабеля питания к соответствующим входным терминалам.

Убедитесь что оборудование правильно заземлено путем 
использования заземляющей жилы во вводном кабеле.

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что все соединения в 
блоке терминалов соответствуют основному входному переменному 
напряжению питания источника 660В – две жилы напряжения на 
предохранители и одна на землю. Назначение выходных каналов указаны в 
таблице 9.

Индикация нарушения основного входного напряжения питания 
обеспечивается оптически изолированным разъединителем, который 
замыкается при наличии питания и размыкается при его отсутствии.

К дискретному входу модуля ввода/вывода PC21-1 резистор 4,7 кОм 
нужно подключить между терминалами 7 и 9 в искробезопасном отсеке, что 
позволит модулю PC21-1 определять разомкнутую цепь. Канал СБОЙ 
подключается к каналу SW, канал ИНД подключается к каналу I/P.

Таблица 9 - Назначение выходных каналов блока питания
Номер терминала (название) Функция

1 (12 В) Выход +12 В
2 (0 В) Выход 0 В

7 (ПТИ) Отказ основного питания (Switch I/P)
8 (СБОЙ) Отказ основного питания (проверка линии)
9 (ИНД) Отказ основного питания (общий)

Датчики метана и окиси углерода стационарный CH4-MONITOR Тип 
MONIMET-GMM 01.04 и CO-MONITOR Тип MONIMET-GMM 03.05 
отвечают требованиям, предъявляемым к газоизмерительным приборам 
Группы 1 по Европейским стандартам редакция июль 2001 и предназначены 
для непрерывного измерения и контроля содержания взрывоопасного 
рудничного газа и содержания окиси углерода (угарного газа) в атмосфере 
угольных шахт.

Принцип измерения концентрации газов углеводородной группы –
поглощение инфракрасного излучения. Прибор обеспечивает учет и 
компенсацию изменений давления и влажности. Диапазон измерения 
составляет 0...100 % CH4 в воздухе.

Принцип измерения концентрации окись углерода –
электрохимический. Прибор обеспечивает учет и компенсацию изменений 
температуры и давления. Диапазон измерения составляет 0 до 500 ppm V/V 
CO в воздухе.

Все установки выполняются при закрытом корпусе прибора с помощью 
магнитного карандаша или накладной клавиатуры. Установки прибора 
защищены от несанкционированного доступа 4-х значным защитным кодом.
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Не допускается проводить изменения, которые могут повлиять на 
функциональные и взрывозащищенные свойства прибора.

Ремонтные работы, которые могут повлиять на измерительные 
свойства прибора, должны проводиться только предприятием-изготовителем 
или уполномоченной изготовителем мастерской.

Ремонтные работы, которые не влияют на измерительные свойства 
прибора и проводятся вне предприятия-изготовителя, должны быть 
ограничены заменой поврежденной части на запасную, поставленную 
изготовителем.

Выходные цепи прибора допускается соединять только с 
искробезопасными цепями допущенного оборудования. Питание должно 
осуществляться только от взрывозащищенных источников. Необходимые для 
подключения провода и их назначение приведены в таблице 10.

Выводы № 1 и 2 (соблюдать полярность).
В случае если питающие провода подсоединены неправильно, прибор 

защищен встроенным в него защитным диодом.
Выводы № 4 и 5 (соблюдать полярность).
Подсоединены в зависимости от конкретного исполнения прибора либо 

с токовым выходом (0,1...1 / 0,2...1 / 4...20 мА) либо через оптопару с 
частотным выходом (5...15 Гц).

Таблица 10 - Разводка соединительного кабеля VDL 4
Номер провода Электрическая цепь Цвет и сечение проводника

1 Напряжение питания (UB)            минус Коричневый / 1
2 Напряжение питания (UB)            плюс Белый / 1
4 Токовый или частотный выход    минус Фиолетовый / 0,25
5 Токовый или частотный выход    плюс Синий / 0,25

ВНИМАНИЕ! Минусовой провод токового выхода электрически 
соединен с «минусом» («землей») питающего напряжения! Выход оптопары 
(оптореле) с «землей» гальванически не соединен.

Нагрузочная способность токового выхода: 0,1/0,2...1 мА, 5200 Ом или 
4...20 мА, 200 Ом.

При неисправности прибора, связанной с выходом из строя 
микроконтроллера, при токовом на выходе устанавливается 0 мА. Обе цепи 
граничных переключателя разрываются. На дисплей выводятся 
классифицированные номера неисправностей (Е - номер) и поясняющий 
неисправность текст. Для документирования факта неисправности на нижней 
строчке дисплея остается записанным Е – номер. Он присутствует до тех пор, 
пока оператор либо вручную не введет код снятия блокировки, либо – при 
незаблокированном приборе - не нажмет любую кнопку управления.

Каждый прибор MONIMET GMM 03.05 и GMM 01.04 до начала 
процесса технического обслуживания должен быть снаружи тщательно
осмотрен. Обнаруженные при этом повреждения соединений и корпусов 
должны быть устранены до проведения дальнейших работ.
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Проконтролировать плотность посадки штекера соединительного 
кабеля, при необходимости накидную гайку затянуть усилием от руки до 
упора.

Неполное или неплотное закрепление штекера может привести к 
перебоям в питании прибора, потере данных, проникновению влаги в прибор 
и выводу его и системы безопасности из строя!

Для проверки функционирования прибора убедиться в наличии 
питающего напряжения, сравнить выставленные установки срабатывания 
тревог с предписанными значениями. Для проверки правильности 
отображения контролируемого параметра подать к сенсору прибора 
«нулевого» газа или калибровочной газовой смеси использовать адаптер тип 
PGA 3 (под шланг внутренний Ø6 мм), расход 0,6...1 литр/мин, время подачи 
газа не менее 3 мин. Сравнить отображаемый параметр со значением на блоке 
РС21. О каких-либо неисправностей и несоответствий сообщать оператору.

В верхней части дисплея показывается концентрация метана от 0,00 до 
100,0% CH4 с разрешением 0,01% CH4.

На нижнюю строчку выводятся информация о режиме работы, 
сообщения и выставленные предельные значения % CH4 (при наличии 
переключателей предельных значений).

При превышении установленных граничных величин эти показания 
мигают. Одновременно светодиоды Alarm 1 и Alarm 2 («Тревога 1» и 
«Тревога 2»), расположенные под дисплеем, сигнализируют о разрыве 
соответствующими переключателями граничных значений одной или двух 
сигнальных цепей.

Датчик скорости воздуха WMA 15.07 стационарная система для 
измерения скорости воздушных потоков тип WMА 15.07 предназначена для 
непрерывного наблюдения за скоростью воздушного потока и расходом 
воздуха в горных выработках и туннелях.

В состав измерительной системы входят:
- блок измерителя скорости воздушного потока (Sensor/Transmitter) тип 

WGA 15.07, 
- блок обработки и управления (Evaluator) тип GMA 30.00.5xx и, в 

зависимости от конкретного исполнения прибора, кабели:
- соединительный кабель с двумя разъемами, тип VDL 6.10;
- соединительный кабель с одним разъемом, Typ VDL 4.20.
Кабель VDL 6.10 используется для соединения блока измерителя 

скорости (анемометра) с блоком обработки (эвалюатором).
Замеряются скорости потоков воздуха в диапазоне от 0,15 до 12 м/с или 

расход воздуха от  0,005 до 1800 м3/с. Измеряемые значения однозначно 
привязаны к направлению потока воздуха.

Блок измерителя скорости тип WGA 15.07 построен с использованием 
термоэлектрического принципа (отвод тепла от измерительного элемента) и 
обеспечивает однозначное измерение скорости. Аналоговый сигнал от 
установленного в приборе датчика подается на прецизионный усилитель и 
далее в оцифрованном виде поступает в микроконтроллер для непрерывной 
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обработки. В блоке измерителя скорости также находятся датчики давления 
и температуры окружающего воздуха. Их данные в цифровом виде также 
поступают в микроконтроллер для введения поправок при расчете скорости 
воздушного потока.

Ремонтные работы, которые могут повлиять на измерительные 
свойства прибора, должны проводиться только предприятием-изготовителем 
или уполномоченной изготовителем мастерской.

Ремонтные работы, которые не влияют на измерительные свойства 
прибора и проводятся вне предприятия-изготовителя, должны быть 
ограничены заменой поврежденной части на запасную, поставленную 
изготовителем. Выходные цепи прибора допускается соединять только с 
искробезопасными цепями допущенного оборудования.

Перед присоединением штекера кабеля проверить ответную часть на 
приборе на чистоту, при необходимости посторонние частицы удалить. 
Штекер соединительного кабеля тип VDL 4.xx подсоединить плотно, до 
упора. Накидную гайку штекера завернуть от руки до упора. Неполное или 
неплотное закрепление штекера может привести к перебоям в питании 
прибора, потере данных, проникновению влаги/воды в прибор и нарушению 
его работы.

Сигнальные выходы переключателей граничных значений  не 
обладают функцией «самоудержания» (т.е. сигнал сам отключается, когда 
измеряемая величина возвращается в заданные границы). Необходимые для 
подключения провода и их назначение приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Разводка соединительного кабеля VDL 4
Номер 

провода Электрическая цепь Цвет провода и сечение 
проводника

1 Напряжение питания (UB)              минус Коричневый / 1
2 Напряжение питания (UB)              плюс Белый / 1
4 Токовый или частотный выход      минус Фиолетовый / 0,25
5 Токовый или частотный выход      плюс Синий / 0,25

Для выполнений требований по электромагнитной совместимости 
(нормы EMV) экранирующую оплетку кабеля VDL4 к (внутри) клеммной 
коробке(и) следует подключать коаксиально.

Выводы № 1 и 2 (соблюдать полярность).
Выводы №. 1 и 2 подключаются к искрозащищенному блоку питания. 
В случае если питающие провода подсоединены неправильно, прибор 

защищен встроенным в него защитным диодом.
Выводы № 4 и 5 (соблюдать полярность).
Выводы 4 и 5 подсоединены в зависимости от конкретного исполнения 

прибора либо с токовым выходом (0,1...1 / 0,2...1 / 4...20 mA) либо через 
оптопару с частотным выходом (5...15 Гц).

ВНИМАНИЕ! Минусовой провод токового выхода электрически 
соединен с «минусом» («землей») питающего напряжения! Выход оптопары 
(оптореле) с «землей» гальванически не соединен.

 



88

Нагрузочная способность токового выхода: 0,1/0,2...1 мА, 5200 Ом или
4...20 mA, 200 Ом.

В верхней части дисплея показываются величины скорости в диапазоне 
от 0,00 до 18,00 м/с с разрешением 0,01 м/с или расхода воздуха  в диапазоне 
от 0,000 до 1800 м3/с (4-х значные значения с плавающей запятой). 

На нижнюю строчку выводятся информация  о режиме работы, 
сообщения и выставленные предельные значения предельных 
переключателей.

При превышении/снижении установленных граничных величин эти 
показания мигают. Одновременно светодиоды Alarm 1 и Alarm 2 («Тревога 1» 
и «Тревога 2»), сигнализируют о разрыве соответствующих сигнальных цепей.

При неисправности прибора, связанной с выходом из строя 
микроконтроллера, при токовом выходе устанавливается 0 mA. Обе цепи  
опциональных граничных переключателя разрываются.

На дисплей выводятся классифицированные номера неисправностей (Е 
- номер) и поясняющий неисправность текст.

При устранении причины неисправности выходы прибора и вывод на 
экран измеренных значений снова активируются.

Для документирования факта неисправности на нижней строчке 
дисплея остается записанным Е – номер. Он присутствует до тех пор, пока 
оператор либо вручную не введет код снятия блокировки, либо – при 
незаблокированном приборе  - не нажмет любую кнопку управления.

Следующие операции проводятся профессионально подготовленными 
работниками техслужбы ежемесячно или после установки системы на новом 
месте:

- Визуально проконтролировать  измерительную систему, особо 
проконтролировать, установлен ли приемник-датчик параллельно 
воздушному потоку.

- Проверить условия работы системы на месте монтажа, к примеру, 
установку приемника потока воздуха, определить мешающие  нормальному 
функционированию факторы.

- Сменные фильтры, как и при текущем контроле, проверить и при  
необходимости заменить.

- Выставляемые параметры прибора должны быть сверены с 
предписанными значениями и при необходимости установлены заново.

- Сличить показания на блоке обработки сигнала и регистрируемые 
значения в диспетчерской (на поверхности).

Измеритель скорости воздушного потока СДСВ 01 предназначен для 
непрерывного измерения скорости движения воздушного потока в горных 
выработках, воздуховодах, в том числе, каналах вентиляторов главного 
проветривания, вентиляционных системах угольных предприятий.

СДСВ может использоваться как отдельное устройство или в составе 
системы газоаналитической шахтной многофункциональной "Микон 1Р", 
аппаратура контроля эффективности работы газоотсасывающих установок 
"Круг", аппаратура аэрогазового контроля "Метан" и др.
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СДСВ обеспечивает работу системы автоматического проветривания 
тупиковых выработок (АПТВ) и систем контроля расхода воздуха (АКВ).

Основным исполнением является СДС01.01.01-30: напряжение питания 
постоянного тока 12 В; выходной сигнал напряжением 0,4...2,0 В; 
максимальная контролируемая величина скорости движения воздуха – 30 
м/с; встроенная в корпус измерительная головка.

В СДСВ используется ультразвуковое зондирование воздушного 
потока. 

Корпус СДСВ представляет собой пластиковую или металлическую 
защитную оболочку, к которой присоединена измерительная головка. 
Чувствительным элементом СДСВ является измерительный канал с 
пьезокерамическими преобразователями. Измерительная головка СДВС 
устанавливается отдельно на расстоянии не более 8 м. Ввод в СДСВ питания 
и вывод из него сигналов осуществляется через уплотняемый кабельный 
ввод, который обеспечивает возможность использования кабелем до 13 мм. 
СДСВ оборудован ЖКД и СДИ, которые доступны для наблюдения 
защищены ударопрочным стеклом. На корпусе измерительной головки 
указано направление воздушного потока, соответствующее положительным 
измеряемым значениям. При несовпадении направления фактического 
потока с направлением, указанным на измерительной головке, на ЖКД 
индицируются отрицательные показания, а на выходных клеммах 
«направление» замыкается «сухой» контакт.

В отделении кабельного ввода расположены клеммные разъемы 
назначение которых описано в таблице 12.

Таблица 12 - Внешние электрические соединения
Контакт Цепь Обозначение в СДСВ

ХР1.1 питание +12 В или ~52 В +Uпит
ХР1.2 общий питания +12 В или ~52 В -Uпит
ХР2.1 + сигнал (0,4…2 В или + для 0…5 мА) +Uвых
ХР2.2 общий для 0,4…2 В или + для 0…5 мА -Uвых
ХР3.1 направление воздушного потока +V
ХР3.2 направление воздушного потока -V

Монтаж внешних электрических цепей СДСВ осуществляется 
шахтным телефонным кабелем с диаметром жилы не менее 0,8 мм и не более 
2,5мм. На СДСВ не должно быть механических повреждений и дефектов 
покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению. 
Надписи и обозначения на СДСВ должны быть четкими и соответствовать 
технической документации.

Предупреждение! Недопустимо использовать для очистки 
измерительной головки СДСВ предметы, могущие повредить 
ультразвуковые преобразователи.

При установке СДСВ должны выполняться следующие требования:
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- при использовании СДСВ со встроенной измерительной головкой 
крепление должно производиться только через отверстие на элементе 
крепления;

- при использовании СДСВ с выносной измерительной головкой 
разрешается производить крепление корпуса с помощью ручки;

- измерительная головка должна быть закреплена таким образом, чтобы 
исключить влияние на нее вибрации, и ее собственное движение под 
действием воздушного потока;

- крепление выносного чувствительного элемента должно 
осуществляться таким образом, чтобы элементы крепи, внешние кабели, 
воздуховоды, элементы крепления измерителя и его кабели находились на 
расстоянии более 200 мм от измерительной головки;

- для монтажа СДСВ на вентиляционном трубопроводе может 
использоваться специальное крепление, которое может быть заказано у 
предприятия-изготовителя или изготовлено самостоятельно 
эксплуатирующей организацией.

Показания, отображаемые на ЖКД, могут выходить за границы 
диапазона измерения или не соответствовать реальным или расчетным 
скоростям движения воздуха. Причиной таких «неправдоподобных» 
показаний является не соблюдение правил установки и эксплуатации. При 
этом наиболее распространенной причиной является установка 
измерительной головки СДСВ в турбулентном воздушном потоке или 
несоосность оси измерительной головки и оси воздушного потока.

Во всех случаях причина «неправдоподобных» показаний должна быть 
устранена одним из следующих способов:

- установкой измерительной головки СДСВ в новом месте с менее 
турбулентным воздушным потоком;

- правильной ориентировкой оси измерительной головки относительно 
оси воздушного потока;

- увеличение интервала усреднения в встроенном СДСВ фильтре [13].

Краткие выводы

Данный раздел раскрывает основные результаты обучения по 
профессиональному модулю «Организация работ на производственном 
участке горного предприятия», в котором были отражены основы трудового 
законодательства Республики Казахстан, охрана труда на производстве, 
нормирование , планирование и организация труда на горном предприятии. 
Представлены общие сведения о технологическом оборудовании, технология 
разработки месторождения полезных ископаемых. Проанализированы 
информационные процессы передачи, обработки, накопления данных.

Для закрепления теоретических знаний представлены контрольные 
тесты, контрольные вопросы, практические задания и примеры для 
самостоятельной работы. Это поможет вам развить поисковые навыки 
работы с дополнительной литературой и другими источниками информации.
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Пройдя все темы раздела и выполнив все практические задания вы 
приобретете, профессиональные компетенции и научитесь находить 
правильные решения в проблемных ситуациях.

Техник-технолог в сфере подземной разработки месторождений – это 
специалист, который работает на угольных или рудных шахтах и карьерах, в 
проектных и научных организациях, занимается проектированием шахт и 
карьеров и руководит их эксплуатацией.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников

1.Борычев Н.Е. Пособие молодому шахтеру.-М., «Недра»,1991
2.Медведев Г.Д..Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий- М., «Недра»,1988
3.Мирский М.И.Горная электротехника и основы рудничной 

автоматики.- М. «Недра»,1982
4.Фенченко П.Н., Евдокимов Ф.И. –Охрана труда в угольных шахтах.-

М. «Недра»,1987
5.Яцких В.Г.,Спектор Л.А. Горные машины и комплексы.-М. 

«Недра»,1984

Контрольные тесты по разделу:

ВАРИАНТ №1
1.Необходимый стаж работы при подготовке по профессиям работников,
связанных с безопасностью труда групп людей (мастеров-взрывников, 
электрослесарей и т.д.).
А) 3 месяца; Б) 6 месяцев; В) 9 месяцев; С) 1 год; Д) 2 года
2.Максимальное количество рам, которое можно одновременно удалять при 
перекреплении горных выработок.
А) 1; Б) 2; В) 3; С) 4; Д) 5
3.При какой максимальной глубине камер разрешается их проветривании за 
счет общешахтной депрессии.
А) 4м; Б) 2м; В) 6м; С) 7м; Д) 10м
4.Максимальный тормозной путь при перевозке грузов.
А) 10м; Б) 20м; В) 30м; С) 40м; Д) 50м
5.Минимальная температура тления прокладочных материалов для 
фланцевых соединений воздухопроводов.
А) 2000; Б) 2500; В) 3000; С) 3500; Д) 4000

6.Максимальная величина поверхностного сопротивления материалов 
вентиляционных труб и конвейерных лент.
А) 1*108; Б) 2*108; В)  3*108; С) 4*108 ; Д) 5*108

7.Периодичность гидравлического испытания напорных трубопроводов 
главных водоотливных установок. 
А)1 раз в год; Б) 1 раз в 2года; В) 1 раз в 3года; С) 1 раз в 4года; Д) 1 раз в 5 
лет
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ВАРИАНТ №2
1. Периодичность повышения квалификации по охране труда для 
руководителей и специалистов шахт.
А) 1 раз в год; Б) 1 раз в 2года; В) 1 раз в 3года; С) 1 раз в 4года; Д) 1 раз в 5 
лет 
2. Кто утверждает паспорта на отработку угрожаемых пластов.
А) главный технолог; Б) главный инженер; В) директор шахты; С) командир 
ВАСО; Д) технический директор
3. Кто может дать указание на регулирование воздушной струи в выработках 
шахты.
А) Начальник смены; Б) Начальник участка ВТБ; В) Зам.гл.инженера; С) 
Главный инженер; Д) Директор шахты
4. Максимальный тормозной путь при перевозке людей.
А) 10м; Б) 20м; В) 30м; С) 40м; Д) 50м
5. Максимальное общее переходное сопротивление сети заземлителя.
А) 1 Ом; Б) 2 Ом; В) 3Ом; С) 4 Ом; Д) 5 Ом 
6. Периодичность проверки состояния изоляционных сооружений 
работниками участка ВТБ.
А) 1 раз в сутки; Б) 1 раз в смену; В) 1 раз в неделю; С) 1 раз в квартал; Д) 1 
раз в 6 месяцев
7. Максимальное давление в трубопроводах, которое разрешено для 
проектируемых шахт. 
А) 0,8 МПа; Б) 1,6 МПа; В) 3,2 МПа; С) 4,8 МПа; Д) 6,4 МПа 

Ответы на контрольные тесты раздела №1
Вариант№1
1- С; 2- Б; 3- Б; 4 - С; 5 – С, 6- В; 7- Д
Вариант№2
1- Д; 2- Б; 3- Б; 4 - Б; 5 – Б, 6- В; 7- Д

Контрольные вопросы по разделу:
1. Что называется горными работами?
2. Что следует понимать под охраной труда?
3. Какие бывают технологии разработки?
4. Как оформляют рабочих на работу?
5. Какое оборудование используется в подготовительном забое?
6. Какое обрудование применяется в очистном забое?
7. Что называется нормированием?
8. Что означает производительность труда?
9. Назначение и устройство АСК РА?
10. По какому принципу разработана АСК РА?
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ВЕДЕНИЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ РАБОТ

Цели:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
1. Владеть производственными технологическими процессами;
2. Применять знания о проектировании технологических процессов;
3. Применять знания о составлении паспортов крепления горных выработок;
4. Владеть знаниями о составлении паспорта буровзрывных работ;
5. Применять навыки проектирования вентиляции шахты;
7. Выполнять расчеты показателей производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.

Профессиональные термины:

Проект
Техническая документация
Лицензия
Шпур
Цикл

Вентиляция
Струя
Затраты
Амортизация
Себестоимость

Необходимые учебные материалы:
1. Карандаш, резинка, ручка, тетрадь
2. Линейка и рулетка
3. Калькулятор
4. СИЗ

Предварительные требования:

Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 
пройти обязательные курсы обучения хотя бы по одной из профессий: по 
квалификации «0705022 Горнорабочий подземный», по квалификации 
«0705141 Проходчик», по квалификации «0705102 Горномонтажник 
подземный», по квалификации «0705042 Горнорабочий очистного забоя». На 
схеме результатов обучения по модулю (Рис. 2.1) показаны результаты 
обучения по профессиональному модулю «Разработка проектно-сметной 
документации на ведение подготовительных и очистных работ».

Материалы учебного пособия предусматривают получение знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления анализа и оценки  
состояния производственных технологических процессов, проектирования 
технологических процессов, выполнения плановых расчетов показателей 
производственно-хозяйственной деятельности определенного участка 
горного предприятия, формирования комплексного представления о 
квалификации техник-технолог.
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Рисунок 2.1 - Схема результатов обучения по модулю

Результатами обучения, по данному модулю, являются приобретение 
следующих навыков:

- освоение производственных технологических процессов;
- получение знаний о проектировании технологических процессов;
- получение знаний о составлении паспортов крепления горных 

выработок;
- получение знаний о составлении паспорта буровзрывных работ;
- освоение проектирования вентиляции шахты;
- освоение знаний по расчетам показателей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия.
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Введение 

Для каждого горного предприятия должен быть утвержденный проект 
для строительства (реконструкции).

Строительство, ликвидация шахт, вскрытие и подготовка выемочных 
полей, горизонтов, блоков, панелей, проходка и капитальный ремонт 
стволов, установка стационарного оборудования должны осуществляться по 
проектам, разработанным проектными организациями, имеющими лицензию, 
на основе проекта строительства (реконструкции) шахты, и утвержденными 
владельцем собственности.

Проекты перед утверждением должны проходить экспертизу в 
институте по безопасности работ, имеющем лицензию на данный вид 
деятельности, и быть согласованы с Государственной инспекцией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Государственной 
инспекцией труда, а в вопросах, касающихся санитарно-гигиенического 
обеспечения, с Государственной санитарно-эпидемиологической службой 
Республики Казахстан, Государственным органом в области экологии.

Эксплуатация выемочных участков, проведение и капитальный ремонт 
горных выработок должны осуществляться по паспортам, составляемым в 
соответствии с проектами, установка механизмов - по схемам, которые 
утверждаются директором или главным инженером шахты. Паспорта 
выемочных участков, проведения и крепления подземных выработок 
составляются в соответствии с Инструкцией по составлению паспортов 
выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок.

Техническая документация на шахте должна вестись в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов по охране труда.

Разрешается ведение производственно-технической документации с 
использованием ЭВМ при соблюдении нижеследующих требований:

1) экспертиза программных средств и выходных документов на 
соответствие нормативным актам в учреждениях, имеющих лицензию;

2) дополнительное обучение обслуживающего персонала с выдачей 
соответствующих удостоверений;

3) обеспечение мест и сроков хранения, аналогичных 
предусмотренным обычным порядком ведения документации.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) должно ответить на 
принципиальный вопрос – есть или нет техническая возможность и 
экономическая целесообразность рентабельной добычи и переработки 
полезного ископаемого на конкретном месторождении.

2.1. Производственные технологические процессы при разработке 
рудных месторождений

Добыча руд, как и вообще выработка какой-либо продукции, 
подразделяется на технологические процессы, которые, в свою очередь, 
делятся на рабочие процессы и далее на операции. Деление это условное, 
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детальность его тем меньше, чем выше уровень, на котором рассматриваются 
работы.

Так, нередко добычу руд в целом рассматривают, как единый 
технологический процесс, подразумевая, что он состоит из рабочих 
процессов — отбойки руды, доставки ее и т. д., тогда как в масштабе рудника 
отбойка руды и ее доставка считаются технологическими процессами, а 
рабочими процессами будут бурение, заряжание, взрывание и т.п. Ho для 
производственного участка рудника бурение, заряжание и взрывание будут 
процессами технологическим. Приводим классификацию технологических 
процессов подземных работ, соответствующую уровню рудника. Напомним, 
что рудной массой называется руда, засоренная вмещающими породами или 
закладкой при добыче. В очевидных случаях условно называют рудную 
массу рудой, например доставка руды, подъем руды и т.п.

Производственные технологические процессы:
1. Основные технологические процессы (объект работ — руда или 

вмещающие породы).
A. Процессы очистных работ.
Отбойка руды — отделение руды от массива с дроблением на куски. 

Производится чаще с помощью взрывчатых веществ (BB); для этого бурят 
шпуры или скважины (отличаются от шпуров тем, что глубина их более 5 м), 
заряжают их BB и взрывают. В пластах мягких руд применяют 
механическую (механическим инструментом) отбойку с помощью
комбайнов.

Доставка руды — перемещение рудной массы от забоя до этажных 
выработок, по которым ее транспортируют к шахтному стволу. Доставка 
бывает самотечной, механизированной с помощью самоходного 
пневмоколесного (реже — гусеничного) оборудования, конвейеров или 
скреперов либо комбинированной, т.е. самотечной по очистному 
пространству и рудоспускам и механизированной по горизонтальным 
подготовительно-нарезным выработкам. В случае применения самоходных 
машин доставка руды нередко совмещается с транспортом.

Вторичное дробление руды — дробление образовавшихся при 
взрывной отбойке чрезмерно крупных кусков (так называемого негабарита), 
производимое в очистном блоке и перед погрузкой на транспорт. На 
большинстве рудников, разрабатывающих мощные и средней мощности 
залежи крепких руд, вторичное дробление в том или ином объеме 
необходимо, особенно при скважинной отбойке. Производится взрывным и 
гораздо реже механическим способами. Осуществляется обычно в процессе 
доставки руды на промежуточных ее стадиях (что требует перерывов в 
доставке) и поэтому как бы входит в этот процесс.

Процессы поддержания очистного пространства — закладка, 
крепление и упрочнение пород.

Б. Процессы перемещения и дробления рудной массы вне очистного 
блока.

Подземный транспорт руды — перемещение рудной массы по 
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этажным выработкам к шахтному стволу или к удаленному от очистного 
блока капитальному рудоспуску, а при штольневом вскрытии — к устью 
штольни и далее к месту разгрузки на земной поверхности. Осуществляется 
электровозами в вагонах, реже автосамосвалами и конвейерами. Последние 
широко применяются только при механической отбойке руд. К транспорту 
относится и перепуск рудной массы под действием силы тяжести по 
рудоспускам вне очистного блока.

Подземное дробление руды (рудной массы) в дробилках до крупности 
приблизительно менее 200 мм. Дробилки обычно устанавливаются около 
шахтного ствола. Применяют их для того, чтобы из блоков можно было 
выдавать руду в крупных (до 800—1000 мм и более) кусках, не прибегая к 
вторичному их дроблению, а скиповой подъем или конвейерный транспорт 
при этом работал бы на мелкой руде.

Подземное дробление применяют почти на всех крупных шахтах, 
разрабатывающих крепкие руды, а иногда и при средней крепости руд.

Подъем руды (рудной массы) производится по вертикальным или 
наклонным шахтным стволам преимущественно в скипах, реже и только на 
очень крупных шахтах — конвейерами, на небольших и средней 
производительности шахтах — в клетях или, при небольшой глубине работ, в 
автосамосвалах.

Складирование руды на поверхности — работы по размещению рудной 
массы на земной поверхности в бункерах или открытых складах, включая 
аварийные склады, Иногда складируют и рудную массу с забалансовым 
содержанием полезного компонента — для использования в будущем.

Отгрузка руды потребителю — работы на земной поверхности по 
погрузке рудной массы из бункеров и открытых складов в железнодорожные 
вагоны, автомашины или на другие виды транспорта для транспортирования 
се на обогатительную фабрику или металлургический завод.

В. Процессы управления качеством рудной массы. Должны 
соблюдаться: выемка только кондиционных руд; норматив (максимально-
допустимая величина) разубоживания; плановое качество рудной массы; 
стабильность его во времени. Этим определяются функции контроля и 
управления, в связи с которыми определяют количество и качество руды и 
рудной массы в забоях, количество и качество рудной массы в рудоспусках, 
транспортных средствах, бункерах; обрабатывают полученную информацию, 
закрывают забои с некондиционной рудой или рудной массой, регулируют 
пропорции в добыче руды из различных блоков, сортируют рудную массу. 
Количество рудной массы определяют взвешиванием и замерами объемов, 
качество руды и рудной массы — опробованием геофизическими методами 
или химическим анализом.

Сортировку осуществляют геофизическими методами (например, по 
интенсивности радиоактивного излучения), по крупности или визуально; 
делают это в очистных блоках и специальных установках под землей или на 
поверхности.

Г. Процессы перемещения пустой породы вне проходческого забоя.
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Транспорт пустой породы (или некондиционной руды) —
перемещение ее от проходческого забоя до шахтного ствола или 
породоспуска, удаленного от проходческого забоя. Осуществляется 
электровозами в вагонах или самоходными пневмоколесными машинами, 
если их используют при проходке выработок.

Подъем пустой породы осуществляют по вертикальным или 
наклонным шахтным стволам в клетях, скипах или, реже, автосамосвалами 
по съездам.

Образование породных отвалов — работы по размещению на земной 
поверхности выданной из шахты пустой породы. Породу размещают в 
отвалах, обычно плоских, и, реже, конусных либо сваливают в зону 
сдвижения пород. От шахтного ствола доставляют породу в отвалы 
автомашинами, электровозами в вагонах, конвейерами или по подвесной 
канатной дороге.

II. Вспомогательные технологические процессы (обеспечивают 
возможность выполнения основных процессов).

A. Монтажные и ремонтные работы.
Монтажно-демонтажные работы в очистных блоках выполняются 

рабочими механической службы рудника или забойными рабочими.
Ремонт оборудования выполняется рабочими механической службы. 

Мелкий ремонт забойного оборудования иногда производится на месте
рабочими добычного участка.

Ремонт горных выработок, чистка горных выработок осуществляется 
рабочими добычного или транспортного участков.

Б. Транспортирование людей, материалов и оборудования.
Спуск — подъем людей, материалов и оборудования

осуществляется по вертикальным или наклонным шахтным стволам в клетях 
или автомашинах. В последнем случае привозят людей и грузы 
автомашинами с земной поверхности непосредственно к рабочему месту.

Вспомогательный транспорт — перемещение людей, материалов и 
оборудования от шахтного ствола до рабочего места или склада. 
Осуществляется автомашинами, электровозами (в вагонах или специальных 
тележках), а на ряде зарубежных рудников — ленточными конвейерами или 
подвесной канатной дорогой. На вспомогательном транспорте заняты 
рабочие транспортного участка.

Доставка материалов и оборудования в очистных блоках, т.е. от 
этажных выработок до мест использования. Осуществляется специальной 
бригадой или забойными рабочими.

B. Процессы энергоснабжения, вентиляции и водоотлива.
Работы по электроснабжению — работы по монтажу и 

обслуживанию участковых подстанций и сетей для подачи энергии к 
электродвигателям горных машин и установок и к осветительным приборам,

Работы по снабжению сжатым воздухом — обслуживание 
компрессорной станции и магистральных воздухопроводов, прокладка, 
ремонт и демонтаж местных воздухопроводов. Местными воздухопроводами 
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обычно заняты слесари добычных участков.
Работы по водоснабжению — прокладка и обслуживание 

трубопроводов для подачи воды к бурильным машинам, а также устройствам 
для орошения мест с сильной запыленностью, образования водяных завес на 
пути движения запыленного воздуха и т. п. Выполняются механической и 
иногда вентиляционной службой рудника.

Работы по вентиляции, кондиционированию и очистке воздуха, 
включая подогрев его в зимнее время и охлаждение на глубоких рудниках. 
Сюда входят обслуживание вентиляционных и других установок, монтаж и 
демонтаж вентиляторов и труб для местного проветривания, возведение и 
разборка вентиляционных дверей и перемычек и т. п.

Работы по водоотливу — обслуживание насосной станции и 
водоотливных ставов, сооружение и обслуживание местных 
водоперепускных устройств, чистка водосборников.

Г. Геолого-маркшейдерские работы.
Геологическое обслуживание горных работ, осуществляемое 

геологической службой рудника.
Внешний контроль за качеством рудной массы, осуществляемый 

отделом технического контроля и химической лабораторией.
Д. Прочие вспомогательные работы — обслуживание складов 

материалов и оборудования, бытового комбината и т.п.
С точки зрения изучения процессов можно разделить их в более 

крупном плане на две группы:
- первая группа — процессы очистных работ, т.е. собственно выемка 

полезного ископаемого;
- вторая группа — процессы обеспечения очистных работ, т.е. все 

остальные работы, выполняемые для того, чтобы можно было вынимать 
полезное ископаемое.

Технический проект (готовится специализированной проектной 
организацией) составляется на основании данных по запасам месторождения 
и должен включать ключевые решения по подземной, открытой добыче 
полезного ископаемого, строительства поверхностных и подземных зданий и 
сооружений, проведения горных выработок, расположения отвалов и 
хвостохранилищ, вторичного использования отходов, пустых пород и 
подземного пространства, а также в проекте должны быть отражены 
источники водоснабжения и энергообеспечения, включена оценка 
воздействия горного производства на окружающую среду (ОВОС) и 
предложения по рекультивации нарушенных земель.

Рабочий проект с чертежами и пояснительной запиской (может 
готовиться и в специализированной проектной организации и на самом 
горном предприятии в ПТО и ПТБ) составляется на все планируемые 
строительные, монтажные и горные работы и он должен иметь детальную 
скрупулёзность при тщательном соблюдении всех правил ГОСТов, ЕПБ, 
СНиПов и других регламентирующих документов и инструкций.

На месте будущей площадки для строительства проводятся 
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инженерные и научные изыскания (геодезическо-маркшейдерские, 
геологические, гидрометеорологические, геомеханические), служащие 
обоснованием для выбора технических решений в проектах. Наиболее 
крупные проекты согласовываются и утверждаются органами 
государственного управления, остальные - заказчиком (горным 
предприятием).

При участии инвестиционного проекта в конкурсе на техническое 
перевооружение, реконструкцию, строительство горных объектов 
конкурсная документация (юридического или физического лица) должна 
включать (Рис.2.2):

- заявку на участие в конкурсе;
- анкету организации-претендента;
- копию лицензии на право соответствующей деятельности;
- бизнес-план, составленный на основе проектно-сметной

документации;
- общую пояснительную записку по утвержденному проекту;
- заключение государственной экспертизы по проектно-сметной

документации;
- заключение экспертных органов Государственного комитета по 

охране окружающей среды;
- копии бухгалтерских балансов за последний год и последний 

отчетный период, с отметкой налоговой инспекции;
- справку налогового органа о задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, а также по 
заработной плате на день заявки;

- справку претендента о размере чистых активов на дату подачи заявки;
- подлинник и копию соглашений с организациями, предоставляющими 

заемные средства для реализации данного проекта дополнительно к 
средствам государственной поддержки;

- справку о ранее вложенных бюджетных средствах в реализацию
проекта.

Расчёт основных производственных процессов добычных работ 
выполняется отдельно и включает:

- определение объёмов работ по основным процессам и штата рабочих 
для выполнения работ;

- определение месячного фонда заработной платы и начислений на 
заработную плату;

- установление месячной потребности: а) во вспомогательных 
материалах, б) в топливе, в) в электроэнергии;

- расчёт амортизационных отчислений;
- учёт прочих расходов;
- сводные затраты на производство горно-капитальных и добычных 

работ и определение себестоимости 1т.
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Рисунок 2.2 - Последовательность выполнения предпроектных и 
проектных работ

Если проектируемый рудник входит в состав горно-обогатительного 
или горно-металлургического комбината кроме общерудничной 
себестоимости добычи 1т горной массы необходимо определять также 
себестоимость 1т концентрата. В разделе «Генплан и поверхностные 
сооружения» должны быть определены капитальные затраты на 
производственные здания и сооружения (в титульном списке зданий и 
сооружений) и на жилищно-коммунальное и социально-бытовое 
строительство.
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Основные ТЭП

Рентабельность

Прибыль

Себестоимость 1 т руды
Цеховые расходы

Штатное расписание и сводная ведомость ПТ и ЗП

Сводная ведомость капитальных затрат Удельные капитальные 
затраты Основные и оборотные фонды

Объем ГПР. Погашение ГПР

Процессные калькуляции. Организация труда режима работы 
заработной платы

Расчет оборудования

Вскрытие и системы разработки

Годовая производительность и срок 

Геология, запасы руды

Тематическое содержание и порядок разработки экономических 
вопросов могут быть представлены следующим алгоритмом действия 
(Рис.2.3).

Рисунок 2.3 - Алгоритм выполнения экономической части проекта

При решении вопросов организации производства и экономики 
предприятия обязательно учитывается следующее.

1. Организацию работы производства и трудящихся во времени, 
формы организации труда и заработной платы, организационную структуру 
производства и управления принимать с учетом опыта работы передовых 
предприятий, обосновав отличие принятых решений от известных и 
применяемых на предприятии.

2. Увязать штаты всех категорий трудящихся с объемами производства, 
рост производительности труда с ростом заработной платы.

3.Капитальные и эксплуатационные затраты рассчитать на основе 
технически обоснованных норм (выработки, времени, обслуживания, расхода 
материалов и энергии, использования горных машин и оборудования).

Сущность метода экономико-математического моделирования и 
оптимизации параметров шахты раскрывается следующей 
последовательностью действий:
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- анализ горно-геологических и горнотехнических условий: шахтного 
поля;

-   конструирование вариантов технологических схем шахты;
- установление номенклатуры качественных и количественных 

переменных параметров шахты, ведения горных работ, установление диапазона 
изменения независимых количественных параметров;

- построение технологического графа (блок-схемы) вариантов; шахты и 
установление при этом совместимости проектных решений с учетом 
обоснованных ограничений;

- формирование системы ограничений применения тех или иных 
решений, качественных или количественных параметров;

- обоснование критерия оптимальности и установление номенклатуры 
затрат, связанных с реализацией вариантов;

- разработка алгоритма расчета модели, определение количественных 
параметров шахты;

- анализ наиболее экономичных вариантов и рекомендация оптимальных 
параметров для разработки технического проекта.

Приведенные затраты зависят от величины промышленных запасов, 
глубины разработки, числа пластов, расстояний между пластами, мощности и 
углов падения пластов, плотности угля, крепости и устойчивости пород, 
водоносности и газоносности месторождения, способов и схем вскрытия и 
подготовки, систем разработки, средств механизации производственных 
процессов, схем и типа технологического комплекса на поверхности, 
мощности шахты и нагрузки на очистные забои, длины лавы и скорости 
подвигания очистных забоев, скорости проведения горных выработок, длины и 
сечения вскрывающих, подготовительных горных выработок, объема 
околоствольных дворов, числа блоков, панелей, горизонтов, этажей, а также 
стоимостных коэффициентов.

В современных условиях развития рыночной экономики для успешной 
деятельности любого предприятия, прежде всего, должен быть требуемый 
уровень рентабельности его хозяйственной деятельности, а также 
соответствующий уровень планирования технологических процессов.

Использование информационных систем для проектирования и 
управления предприятием делает любую компанию более 
конкурентноспособной за счёт повышения её управляемости и 
адаптированности к изменениям рыночной конъюнктуры (Рис. 2.4). 

Проектируемая система управления предприятием создаётся не на один 
день и должна обладать возможностью легко видоизменяться и 
адаптироваться к любым структурным изменениям компании и 
экономическим ситуациям. Горные предприятия с точки зрения изучения, 
проектирования и управления относятся, как геосистемы, к высшей 
категории сложности, обладающие комплексом существенных связей с 
внешним миром и внутри предприятия. Они представляют собой 
многофакторные природно-технологические объекты, развивающиеся в 
пространстве в течение длительного времени (более 20 лет) и 
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характеризующиеся большими объёмами различного вида информации, 
обработку которой необходимо поручать компьютеру.

Современная практика исходит из необходимости предупреждения 
негативных экологических последствий, устранения и компенсации этих 
последствий и снижениях их опасности, отсюда, среди прочих, 
приоритетными научными направлениями являются:

- изучение комплексного освоения и сохранения недр как фактора 
экологической опасности, возможностей использования георесурсов в новом
качестве;

- создание научных основ мониторинга изменений в окружающей 
природной среде под действием горного производства.

До настоящего времени технологии подземной разработки 
месторождений практически не предусматривают дальнейшее использование 
преобразованных недр (по аналогии с разделом «рекультивация земель» в 
проекте открытой разработки месторождения, здесь должен быть раздел с 
названием, например, «рекультивация недр»). 

Прежде всего, следует рассмотреть технологии освоения самых 
сложных в отработке и самых многочисленных, составляющих по запасам 
70-80%, месторождений цветных, благородных, редких, радиоактивных и 
рассеянных металлов – магматогенно-метасоматической генетической 
группы, в том числе гидротермальные месторождения. Некоторые 
химические элементы (Hg, Cu, Pb, Zn, Mo, Co, U, As, Sb) имеют 
исключительно гидротермальный генезис. Другие химические элементы 
добываются на гидротермальных месторождениях совместно с примесями 
(элементами-спутниками) - это W, Sn, Bi, Au, Ag, Nb, Ta, Se, Sr, Cd, Re, Ga, 
Ge, Ba, Ti, V, Te, Pt, Pd. К этой группе также относятся и месторождения 
разнообразных видов неметаллического минерального сырья (тальк, 
магнезит, исландский шпат, флюорит, барит, кварц и другие) [14], [15].

Глубина подземной разработки подобных руд, с каждым годом всё 
увеличивается, горно-геологические условия – всё усложняются, отсюда 
растёт и цена ошибки в выборе параметров очистных выработок или самой 
технологии добычи. Проектирование горнодобывающих предприятий 
производится, как известно, лишь на основе геологоразведочных данных, 
содержащих информацию о морфологии, запасах и качестве полезного 
ископаемого, но практически не содержащих сведений о геомеханическом 
состоянии породного массива. Между тем именно в период проектирования 
выбирается система разработки, способы управления горным давлением, 
порядок отработки залежи, размеры и местоположение выработок, скорость 
их подвигания и другие параметры, от правильности выбора которых зависят 
эффективность и безопасность работ. Выбор этих параметров только на 
основании геологоразведочных данных часто ведёт к серьёзным ошибкам и к 
авариям. 
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Рисунок 2.4 - Блок-схема информационного обеспечения 
проектирования горных предприятий

Повысить качественный уровень горного производства с 
одновременным сокращением ошибок в выборе параметров технологий 
можно за счёт заблаговременной оценки, моделирования, выбора вариантов 
эффективной технологии освоения месторождений.

Из существующих технологий освоения рудных месторождений 
наиболее широко применяются системы разработки – с открытым очистным 
пространством, с твердеющей закладкой и с обрушением руды и пород, 
которыми на рудниках отрабатываются не менее 65% запасов цветных, 
редких и радиоактивных металлов (таблица 13). Для этих систем разработки 
актуален выбор надёжных параметров: пролётов обнажений очистных 
выработок, прочности и мощности твердеющей закладки, целиков, размеров 
и расстояния между выпускными отверстиями; а также прогноз 
местоположения зон концентрации разрушающих напряжений и зон, 
опасных сдвижений в подработанном горном массиве.

Магматогенно-метасоматические месторождения отличаются 
вулканическим происхождением, сложной структурой, резкими перепадами 
устойчивости массива, чередованием зон разгрузки и избыточного горного 
давления, расчленением массива разломами и мощной корой выветривания в 
кальдере. Тяжёлые условия добычи приводят к необходимости заранее 
оценить степень нарушенности массива, выбрать наиболее эффективную 
систему разработки, её оптимальные параметры; или, наоборот, изменить 
характеристики массива, чтобы применить в разных блоках 
унифицированную, наилучшую систему разработки; а также разработать 
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мероприятия по поддержанию очистного пространства, погашению пустот, 
локализации сдвижений, снижению опорного горного давления, учесть 
последствия извлечения руды и предусмотреть сохранение и дальнейшее 
использование преобразованных недр.

Рациональное использование ресурсов недр невозможно без 
взаимоувязки и выбора различных технологических мероприятий. 
Обоснование же этих мероприятий необходимо производить на основании 
геолого-маркшейдерских данных, обработанных с использованием 
современных компьютерных технологий по экономико-математическим
моделям.

Компьютерные технологии, входящие в информационную систему, 
обеспечивают новый качественный уровень в сборе, накоплении, обработке 
информации о различного рода горных и природных объектах при 
проектировании и оперативном управлении сложных природно-
технологических систем. Информационную (компьютерную) технологию 
можно определить как последовательность циклов процедур: сбор первичной 
информации и её преобразование, комплексная интерпретация результатов, 
построение модели объекта, обращение к банку данных эталонных моделей, 
принятие альтернативных научных, технических или управленческих 
решений, связанных с освоением недр, переход к следующей стадии 
исследований.

Таблица 13 - Доля основных систем разработки на месторождениях 
цветных металлов СНГ

Тип месторождения Полезное
ископаемое

Системы с 
открытым 

пространством

Системы с 
закладкой

Системы с 
обрушением
руды и пород

Пластообразные 
глубокозалегающие 

месторождения

Никель, 
кобальт 30-25% 50-20% 4-34%

Крутопадающие 
неглубокие 

месторождения 
неправильной 

формы

Вольфрам, 
молибден 55-65% - 28-22%

Пласто и 
линзообразные 
крутопадающие 
месторождения

Свинец,
цинк 21-29% 34-32% 35-30%

Жильные 
месторождения

Олово 27-43% нет 34-24%

Сложноструктурные Сурьма, ртуть 78-66%
36-60%

0,5-2,5%
2,5-3%

6-20%
47-28%

Примечание: первая цифра – удельный вес класса систем разработки на 1995 год, 
вторая – прогноз на 2010 год [16].
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2.1.1. Выбор технологических процессов, технологического 
оборудования

Горнодобывающая промышленность является одной из ключевых 
отраслей экономики страны. Она обеспечивает весомую долю доходов 
бюджета, вносит серьезный вклад в создание ВВП.

Успешно функционировать горнодобывающая промышленность может 
лишь при наличии мощной минерально-сырьевой базы. На сегодняшний день 
Республика Казахстан находится в верхних строках среди мировых лидеров 
по запасам полезных ископаемых, добыче углей, железных руд, никеля, 
золота и многих других сырьевых товаров. Однако в будущем ситуация 
может существенно измениться. В процессе добычи минерального сырья 
расходуется невозобновляемый ресурс - запасы полезных ископаемых в 
недрах. 

Минерально-сырьевая база должна гарантировать такие уровни добычи 
полезных ископаемых, которые позволят полностью удовлетворить 
внутренние потребности экономики в минеральном сырье и обеспечить 
экспорт. Для решения этой задачи необходимо выполнение значительных 
объемов геологоразведочных работ, ориентированных на воспроизводство 
запасов и ресурсов, а также переоценку давно разведанных, но не 
эксплуатируемых месторождений. Минерально-сырьевая база должна также 
обеспечить экономическое и социальное развитие удаленных, слабо 
освоенных и геополитически значимых регионов страны, располагающих 
значительным сырьевым потенциалом.

Методология выбора, элементы которой можно использовать для 
принятия решений по любому техногенному преобразованию недр (добыча 
руды, угля, подземное строительство и др.), заключается в следующем:

1) системный анализ последствий добычи руды на различных 
иерархических уровнях:

- региональном – определение свойств и особенностей поведения 
горного массива в масштабе района размещения рудника или карьера по
всему промышленно-территориальному комплексу, с учётом тектонических 
швов и разломов; геодинамики, неотектоники района, крупных

- рудничном – определение свойств горного массива в масштабе 
промпрощадки рудника или карьера, с учётом свойств отдельных пород, 
расположения стволов и горизонтов, вскрытия и порядка отработки залежей, 
системы подготовительных выработок, сдвижений массива и нарушения 
поверхности, зон разгрузки и концентрации палеонапряжений;

- забойном – определение особенностей пород в масштабе очистных 
блоков и проходческих забоев, с учётом параметров систем разработки, 
подготовки, нарезки блоков, последовательности очистной выемки и 
погашения пустот, проявлений горного давления и прочее.

2) Выбор экономически оптимальных основообразующих технических
решений:

- способа разработки;
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- способа вскрытия;
- систем разработки;
- методов управления горным давлением;
3) Анализ существующего технологического процесса:
- определение годовой производительности рудника, блоков;
- определение рациональной нагрузки на забой, блок;
- расчет движения пустот;
- оценка размеров выработок, целиков, устойчивости закладки;
- расчет показателей выпуска для систем с обрушением.
4) Обоснование предложений по комплексному совершенствованию 

работы горнодобывающего предприятия, повышению качества горных работ.
При этом в основе выбора технологического решения должен лежать 

комплекс геомеханического обеспечения безаварийной и производительной 
очистной выемки, включающий:

- прогноз геомеханических последствий ведения очистных работ в 
блоке, выбор рациональных размеров, мест заложения, последовательности и 
продолжительности ведения горных работ на основе построения изолиний 
полей напряжений, деформаций, сдвижений и подсчёта коэффициента 
статической устойчивости выработок;

- оценку несущей способности, удароопасности рудных целиков
(межкаскадных и внутриблоковых) и искусственных;

- выбор достаточного объёма погашения пустот закладкой различного 
вида, обоснование возможности изоляции полостей и использования 
разнопрочной закладки;

- разработку мероприятий по предотвращению и локализации 
обрушений в блоках, включающих сооружение несущих конструкций 
защитной потолочины, подпорных стенок и объёмной искусственной
решетки.

Каждое полезное ископаемое формируется в определенной, только ему 
присущей геологической ситуации, поэтому в мире нет стран, обеспеченных 
всеми видами минерального сырья.

В зависимости от условий залегания угольных и рудных 
месторождений и мощности залежей их разработку осуществляют открытым 
(разрезы или карьеры), подземным (рудники или шахты) или 
комбинированным открыто-подземным способами.

Выбор способа добычи полезного ископаемого - открытого или 
подземного - определяется горно-геологическими условиями залегания 
полезных ископаемых и обосновывается технико-экономическими 
расчетами.

В случае если угольное или рудное месторождение достигает
поверхности современного рельефа или залегает неглубоко, применяется 
открытая разработка.

Разработка рудных и угольных месторождений представляет собой 
комплекс взаимосвязанных организационно-технологических процессов 
горного производства по извлечению полезных ископаемых из недр земли. 
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Добыча, а также первичное обогащение, проводимое в рамках единого 
ресурсного цикла добыча-обогащение, осуществляется горнодобывающими 
предприятиями.

Жизненный цикл горнодобывающего предприятия определяется 
лицензионными условиями отработки месторождения, требованиями 
технической безопасности ведения горных работ, оптимальным сочетанием 
экономических интересов недропользователя, состоянием и перспективами 
развития сырьевой базы, сохранением минерально-сырьевого потенциала для
будущих поколений, уровнем использования технической базы при 
соблюдении природоохранных требований. Промышленное освоение запасов 
месторождения включает в себя следующие этапы: лицензирование, 
изыскательские и геологоразведочные работы, проектирование, 
строительство, эксплуатацию (добычу и обогащение), ликвидацию 
предприятия, рекультивацию нарушенных земель.

Характеристики технологического оборудования горнодобывающей 
промышленности приведены в таблицах 14, 15 [17].

Данное оборудование может быть рассмотрено как применяемое на 
основании критерия «применение ресурсо- и энергосберегающих методов». 
Оценить оборудование, применяемое в горнодобывающей промышленности, 
по другим критериям не представляется возможным в связи со значительным 
разнообразием применяемого оборудования на горнодобывающих 
предприятиях различных отраслей.

Общая последовательность разработки и анализа проекта.
Анализ любых проектов обычно следует некоторой общей схеме, 

которая включает специальные разделы, оценивающие коммерческую, 
техническую, финансовую, экономическую и институциональную 
выполнимость проекта. Проект должен оканчиваться анализом риска.

Таблица 14 - Состав технологического оборудования при разработке 
рудных залежей

Технологический процесс Тип оборудования
Очистные работы:

Бурение шпуров Rocket Boomer M2C
Бурение скважин Ranger 700
Погрузка руды ST
Доставка руды MT

Заряжание забоев ВМ Normet Charmec
Вспомогательные работы: 

Доставка людей Минка-18А
Обезопашивание забоев ОКНТ

Доставка материалов МоАЗ, LK-4
Тушение пожаров ППМ

Заправка ГСМ ГСМ-3
Доставка ВМ МоАЗ
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Таблица 15 - Характеристики технологического оборудования 
горнодобывающей промышленности при добыче угля
Технологический 

этап
Наименование 
оборудования

Технические характеристики

Добыча 
подземным 
способом

Комбайны 
очистные и 
установки 
струговые для 
добычи угля и 
руды

Суммарная установленная мощность 
электродвигателей резания — от 500 до 1000 кВт 
включительно, Максимальная вынимаемая 
мощность пласта — не более 4 м 
Удельный расход электрической энергии на 
извлечение 1 т угля при номинальной (расчетной) 
производительности — не более 0,7 кВт-ч/т
Суммарная установленная мощность электро
двигателей резания — более 1000 кВт, 
максимальная вынимаемая мощность пласта —
не более 5 м
Удельный расход электрической энергии на 
извлечение 1 т угля при номинальной (расчетной)
производительности — не более  0,6 кВт*ч/т

Комбайны 
проходческие 
по углю и 
породе

Суммарная мощность электродвигателей 
исполнительных органов, не менее 340 кВт 
Удельный расход электрической энергии при 
номинальной (расчетной) производительности: 
по углю < 1,2 кВтч/т по породе (прочностью 
Мпа) < 8 кВтч/т по смешанному забою (25 % угля 
и 75 % породы МПа)
< 4,5 кВт-ч/т по углю < 1,4 кВтч/т по породе 
(прочностью Мпа) < 9 кВтч/т по смешанному 
забою (25 % угля и 75 % породы МПа) < 5,5 кВтч/т 
по породе (прочностью МПа до 15 % при 
суммарной присечке 
пород до 75 %) <11 кВт-ч/т

По статистике последних лет степень разорения фирм в странах 
третьего мира около 80%. Основная причина банкротств - недостаточный 
маркетинг. Суть коммерческого анализа заключается в ответе на два простых 
вопроса:

1. Сможем ли мы продать продукт, являющийся результатом 
реализации проекта?

2. Сможем ли мы получить от этого достаточный объем прибыли, 
оправдывающий инвестиционный проект?

Так как проекты осуществляются при уже существующих рынках, в 
проекте должна быть приведена их характеристика. Маркетинговый анализ 
должен также включать анализ потребителей и конкурентов. Анализ 
потребителей должен определить потребительские запросы, потенциальные 
сегменты рынка и характер процесса покупки. Маркетинговый анализ 
включает в себя и прогнозирование спроса. На основе результатов 
маркетингового анализа разрабатывается маркетинговый план. В нем 
должны быть определены стратегии разработки продукта, ценообразования, 
продвижения товара на рынок и сбыта.
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Технический анализ. Задачей технического анализа инвестиционного 
проекта является:

1. Определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения 
целей проекта.

2. Анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости 
сырья, энергии, рабочей силы.

3. Проверка наличия потенциальных возможностей планирования и 
осуществления проекта.

Технический анализ обычно производится группой собственных 
экспертов предприятия с возможным привлечением узких специалистов. 
Стандартная процедура технического анализа начинается с анализа 
собственных существующих технологий. При этом необходимо 
руководствоваться следующими критериями: 1) технология должна себя 
хорошо зарекомендовать ранее, то есть быть стандартной; 2) технология не 
должна быть ориентирована на импортное дорогое оборудование и сырье.

Если оказывается невозможным использовать собственную 
технологию, то проводится анализ возможности привлечения зарубежной 
технологии и оборудования по одной из возможных схем:

• совместное предприятие с иностранной фирмой - частичное 
инвестирование и полное обеспечение всеми технологиями;

• покупка оборудования, которое реализует технологическое know-
how;

• покупка принципиально нового оборудования, постройка завода, 
наладка технологического процесса;

• предыдущее плюс обучение персонала до тех пор, пока предприятие 
не произведет необходимый готовый продукт;

• покупка лицензий на производство;
• техническая помощь со стороны зарубежного технолога.
Правило выбора технологии предусматривает комплексный анализ 

некоторых альтернативных технологий и выбор наилучшего варианта.
Ключевые факторы выбора среди альтернативных технологий сводятся 

к следующему анализу.
1. Прежнее использование выбранных технологий в сходных

масштабах (масштабы могут быть слишком велики для конкретного рынка).
2. Доступность сырья (сколько потенциальных поставщиков, какие их 

производственные мощности, качество сырья, каково количество других 
потребителей сырья, стоимость сырья, метод и стоимость доставки, риск в 
отношении окружающей среды).

3. Коммунальные услуги и коммуникации.
4. Нужно быть уверенным, что организация, которая продает 

технологию, имеет на нее патент или лицензию.
5. По крайней мере, начальное сопровождение производства 

продавцом технологии.
6. Приспособленность технологии к местным условиям (температура, 
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влажность и т.п.).
7. Загрузочный фактор, время для выхода оборудования на 

устойчивое состояние с паспортной производительностью.
8. Безопасность и экология.
9. Капитальные и производственные затраты.
Расчет обобщенного критерия производится по формуле:

G = w1G1 + w2G2+. . . +wnGn,                                  (32)

где wi - вес частного критерия; 
      Gk - величина частного критерия.
Наилучшим принимается технический проект, который имеет 

наибольшее значение критерия. В частности, в рассмотренном примере 
технические альтернативы А и D почти одинаковые, но можно отдать 
предпочтение D.

Финансовый анализ.
Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта следует 

простой последовательности.
1. Анализ финансового состояния предприятия в течение трех-пяти 

предыдущих лет работы предприятия (ликвидность, кредитоспособность, 
прибыльность предприятия и эффективность его менеджмента).

2. Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации 
инвестиционного проекта:

- определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту,
- установление источников финансирования,
- прогноз прибылей и денежных потоков за счет реализации проекта,
- оценка показателей эффективности проекта.
Финансовый анализ должен предусматривать принцип: «доллар сейчас 

стоит больше, чем доллар, полученный через год», и учитывать инфляцию.
Экономический анализ.
Основной вопрос финансового анализа: может ли проект увеличить 

богатство владельцев предприятия (акционеров) и государства? 
Экономический анализ проводится для крупных инвестиционных проектов, 
которые разрабатываются по заказу правительства и призваны решить 
какую-либо национально значимую задачу. Если предприятие разрабатывает 
инвестиционный проект по своей собственной инициативе, то 
экономический анализ проекта можно не производить.

Измерение экономической эффективности производится с учетом 
стоимости возможной закупки ресурсов и готовой продукции, внутренних 
цен (которые отличаются от мировых), и многого другого, что является 
отличительной особенностью страны и не совпадает с мировыми правилами 
и расценками (например, условия работы с валютами других стран).

Институциональный анализ. Институциональный анализ оценивает 
возможность успешного выполнения инвестиционного проекта с учетом 
организационной, правовой, политической и административной обстановки, 
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т.е. необходимо оценить совокупность внутренних и внешних факторов, 
сопровождающих инвестиционный проект.

Оценка внутренних факторов обычно производится по следующей 
схеме.

1. Анализ возможностей производственного менеджмента:
- опыт и квалификация менеджеров предприятия,
- их мотивация в рамках проекта (например, в виде доли от прибыли),
- совместимость менеджеров с целями проекта и основными 

этическими и культурными ценностями проекта.
2. Анализ трудовых ресурсов, они должны соответствовать уровню 

используемых в проекте технологий, особенно в случае использования 
принципиально новой для предприятия технологии, возможно необходимо 
либо обучать рабочих, либо нанимать новых.

3. Анализ организационной структуры: как происходит на предприятии 
процесс принятия решений и как осуществляется распределение
ответственности за их выполнение. Принятая на предприятии 
организационная структура не должна тормозить развитие проекта.

Анализ риска. Суть анализа риска состоит в следующем. Вне 
зависимости от качества допущений, будущее всегда несет в себе элемент 
неопределенности. Большая часть данных, необходимых, например, для 
финансового анализа (элементы затрат, цены, объем продаж продукции и т. 
п.) являются неопределенными. В будущем возможны изменения прогноза 
как в худшую сторону (снижение прибыли), так и в лучшую. Анализ риска 
предлагает учет всех изменений, как в сторону ухудшения, так и в сторону 
улучшения, с учётом стоимости сырья и комплектующих, капитальных 
затрат, обслуживания, продаж, цены и так далее.

Стратегический инвестор обычно делает вывод на основе наиболее 
пессимистичного сценария.

Окончательно инвестиционный проект оформляется в виде бизнес-
плана. В этом бизнес-плане, как правило, отражаются все перечисленные 
выше вопросы, но нет строгих стандартов бизнес планирования, которым 
надлежит следовать «во всех случаях жизни». Бизнес-план инвестиционного 
проекта, в первую очередь, должен удовлетворить требованиям того 
субъекта инвестиционной деятельности, от решения которого зависит 
дальнейшая судьба проекта.

2.1.2. Модернизация схем технологического процесса

Модернизация (от англ. Modern - современный, передовой, 
обновлённый) — это обновление объекта, приведение его в соответствие с 
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями 
качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, 
технологические процессы.

К числу основных направлений модернизации технологического 
процесса относятся:
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1. Совершенствование технологических, объемно-планировочных и 
конструктивных проектных решений, что предусматривает:

• применение схем вскрытия шахтных полей и планировки горных 
работ, обеспечивающих высокую концентрацию горных работ, минимальный 
объем проводимых и поддерживаемых выработок, бесступенчатый и по 
возможности непрерывный транспорт, прямоточное проветривание; 

• максимально возможное извлечение запасов угля и других 
полезных ископаемых в пределах шахтного поля; 

• применение наиболее прогрессивных видов забойного 
оборудования, обеспечивающего высокие технико-экономические 
показатели при минимальной трудоемкости работ; 

• полную закладку выработанного пространства на мощных крутых и 
наклонных залежах и на тонких крутых залежах, опасных по внезапным 
выбросам газа, а также в любых условиях в случаях необходимости 
сохранения поверхности от нарушений; 

• применение наиболее совершенных видов крепления и способов 
охраны горных выработок (в том числе по бесцеликовой технологии), 
обеспечивающих их безремонтное поддержание в течение всего срока 
службы; 

• преимущественное применение столбовых систем разработки с 
длиной выемочных столбов, создающих возможность длительной работы
комплексов очистного оборудования без демонтажа; 

• применение на основных горизонтах для доставки угля мощных 
конвейеров, обеспечивающих бесперегрузочное транспортирование угля; 

• применение схем и способов вентиляции шахт и выемочных 
участков, дегазации пластов и их спутников, вмещающих пород и 
выработанных пространств, кондиционирование шахтного воздуха, и меры 
по борьбе с пылью, что обеспечивает безопасное ведение работ, нормальные 
климатические и санитарные условия в шахтах; 

• достижение рациональной блокировки зданий и сооружений на 
поверхности с учетом технологии и организации строительства и 
возможности последующего расширения производства; 

• создание, как правило, центральных (групповых) породных 
отвалов, располагаемых в отдалении от жилых массивов и промышленных 
площадок на непроизводительных земельных участках и др.

2. Повышение в проектах уровня индустриализации строительства, 
использования прогрессивных материалов и изделий. Прогрессивным 
направлением при проектировании поверхности шахт является разработка 
технических решений на базе унифицированных зданий вспомогательного и 
встроенного назначения. 

3. Повышение обоснованности и достоверности исходной базы 
проектирования. Пока еще материалы геологических отчетов имеют 
прогнозный характер, что вызывает необходимость учитывать это 
обстоятельство при разработке проектной документации путем 
соответствующего резервирования звеньев технологических схем. 
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4. Оптимизацию проектных решений и автоматизацию 
проектирования. Создание и внедрение системы автоматизированного 
проектирования (САПР-уголь).

5. Совершенствование технологии и организации проектных работ. 
Значительное влияние на технико-экономические показатели проектируемых 
предприятий, в том числе на их стоимость, оказывают технология и 
организация выполнения проектных работ [18].

2.1.3. Внедрение новых технологий и модернизация оборудования

Чтобы расширить производство или повысить эффективность 
деятельности, предприятию необходимо время от времени производить 
внедрение новых технологий и  модернизацию оборудования для 
производства. Модернизация современного производства может 
осуществляться экстенсивным и интенсивным путем.

К экстенсивным методам модернизации относят увеличение 
количества цехов, работников и станков в цехе. При этом сохраняется 
прежняя технология производства продукции и не вносятся инновации в 
процесс. К интенсивным путям модернизации относят улучшение 
технологического процесса за счет внедрения новых технологий и методов 
работы, изменения структуры предприятия.

Модернизацию производства с помощью экстенсивных и интенсивных 
способов осуществляют по следующим направлениям.

1. Совершенствование технологии производства, выпуск более 
качественной и востребованной на рынке продукции. К совершенствованию 
технологии на предприятии можно также отнести улучшение 
технологической дисциплины производства, отслеживание расхода режущих 
инструментов, списание сырья и материалов по утвержденным нормам 
расхода.

2. Автоматизация производства. После внедрения автоматизации 
предприятие начинает работать более эффективно, повышается 
производительность, высвобождается часть работающих.

3. Механизация оборудования. В этом случае улучшается ресурс 
работы оборудования и сокращается время его простоев, снижаются расходы 
на ремонт. Такой результат достигается через покупку и внедрение более 
производительных и качественных станков.

Для сокращения простоев оборудования по механической части вводят 
ряд организационных мероприятий:

• оптимизация штатного расписания ремонтной службы;
• оптимизация и отслеживание ремонта оборудования;
• повышение квалификации работников, которые ремонтируют и 

обслуживают оборудование.
Модернизация на производстве может осуществляться и по 

энергетической части. Здесь сокращаются затраты на электроэнергию, 
устанавливается более энергосберегающее оборудование, подбираются 
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оптимальные по мощности двигатели, чтобы исключить перерасход 
электроэнергии.

Процесс модернизации производства можно разделить на семь этапов 
(первые три этапа связаны с анализом всей доступной информации и 
статистических данных).

1. Принятие решения о модернизации. Решение принимается, если для 
этого есть следующие предпосылки:

• большой объем аварийного и не поддающегося ремонту 
оборудования;

• большой объем устаревшего оборудования;
• недостаточная эффективность эксплуатируемого оборудования;
• необходимость увеличить производительность;
• расширение производства в перспективе.
2. Поиск оборудования и выбор поставщиков. Изучают оборудование и 

его поставщиков, поскольку от характеристик и качества оборудования 
зависит дальнейшая эффективность производственного процесса, а 
надежность поставщиков влияет на скорость и стоимость модернизации.

3. Составление бизнес-плана. С помощью бизнес-плана можно 
рассчитать все расходы, время окупаемости и полученную выгоду.

4. Привлечение финансовых средств. Модернизация производства 
потребует привлечения кредитных ресурсов, так как редко какое 
предприятие может позволить себе подобное мероприятие за свой счет.

5. Заключение договоров с поставщиками. Договоры с поставщиками 
можно заключать, не дожидаясь открытия займа. Достаточно получить 
подтверждение одобрения запроса от кредитора.

6. Доставка и монтаж нового оборудования. Сроки и условия поставки 
оборудования могут отличаться, так как чаще всего его поставляют разные 
производители. Этот момент обязательно нужно учитывать.

Первая часть этапа - демонтаж промышленного оборудования. 
Устаревшие станки, приборы или механизмы необходимо разобрать. После 
устанавливается новая техника, технические специалисты проводят сборку 
оборудования. Монтаж происходит быстро (на крупных предприятиях - до 
месяца), так как ко времени прибытия оборудования предприятие повышает 
квалификацию своего персонала или нанимает специалистов.

7. Наладка и проверка оборудования, испытание установленного 
компонента, наладка системы управления. Опытная эксплуатация нужна для 
выявления неполадок и окончательного монтажа. После испытания 
оборудование начинает работать в штатном режиме. Как правило, 
окончательное введение в эксплуатацию занимает до трех месяцев.

Для принятия решения о модернизации оборудования необходимо 
определить степень его износа. Износ – технико-экономическое понятие, 
отражающее снижение уровня потребительских свойств машин и 
оборудования и уменьшение их работоспособности [17].
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2.2. Проектирование технологических процессов

Горная промышленность является одной из наиболее капиталоемких и 
трудоемких отраслей экономики. Эффективность капитальных вложений на 
строительство и реконструкцию горных предприятий, и рациональное 
использование трудовых ресурсов зависят от правильного нахождения 
наиболее оптимальных проектных решений.

Для принятия оптимальных проектных решений при проектировании 
горных предприятий необходимо знание теории проектирования и высокая 
научно-техническая и инженерная квалификация проектировщиков и 
производственников.

Одной из главных задач проектирования горных предприятий является 
определение их качественных характеристик и количественных параметров, 
соответствующих горно-геологическим условиям месторождения и 
обеспечивающих вместе с тем наилучшие экономические показатели 
разработки этого месторождения.

Удовлетворение потребностей народного хозяйства в угле и 
воспроизводство выбывающих объектов угольной промышленности требуют 
строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения существующих предприятий.

К новому строительству шахт в угольной промышленности относится 
строительство:

• угольных (сланцевых) шахт на новом участке месторождения 
(горном отводе);

• вторых и последующих очередей предприятий, если ввод их в 
эксплуатацию предусмотрен первоначально утвержденным проектом.

К расширению действующих предприятий относится строительство 
вторых и последующих очередей действующего предприятия по новому 
проекту.

Расширение производится с целью увеличения производственной 
мощности действующего предприятия в более короткие сроки и при 
меньших удельных затратах по сравнению с созданием аналогичных 
мощностей путем нового строительства.

К поддержанию мощностей на действующих предприятиях относятся 
мероприятия по постоянному возобновлению выбывающих в процессе 
производственной деятельности основных фондов, в том числе:

• подготовка новых горизонтов (блоков);
• вскрытие и подготовка уклонных и бремсберговых полей и 

проведение отдельных горных выработок на действующих горизонтах;
• мероприятия по расконсервации запасов (если они не включены в 

проект реконструкции);
• устройство отвалов породы, прудов-накопителей, шламохранилищ, 

хвостохранилищ и их расширение;
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• мероприятия, направленные на повышение безопасных условий 
труда (если эти мероприятия не предусмотрены в проекте реконструкции или 
планами технического перевооружения).

2.2.1. Проектирование технологических процессов на горных 
предприятиях

Создание горнодобывающего предприятия представляет собой 
непрерывный инвестиционный процесс, который начинается с момента 
возникновения идеи (замысла) до завершения строительства и сдачи 
предприятия в эксплуатацию.

Процесс проектирования состоит из нескольких этапов.
На первом этапе:
• определяются цели строительства (инвестирования), а также 

назначение и производительность объекта строительства;
• рассматриваются вопросы, связанные с номенклатурой и качеством 

продукции, намеченной к выпуску на данном предприятии;
• определяется место (район) размещения объекта;
• оцениваются возможности инвестирования, сроки строительства, 

перспективы реализации производимой продукции;
• возможность достижения в минимальные сроки проектных технико-

экономических показателей, к которым, прежде всего, относятся объемы и 
себестоимость добываемого полезного ископаемого, производительность 
труда, сроки окупаемости инвестиций, прибыльность работы проектируемого 
предприятия.

Для обоснования вышеприведенных положений используются 
результаты ранее проведенных исследований ситуации на отечественном и 
заграничных рынках (маркетинговые исследования).

С учетом принятых решений заказчик (инвестор) разрабатывает 
инвестиционное предложение, которое называется ходатайством 
(декларацией) о намерениях. Этот документ заказчик представляет на 
рассмотрение и утверждение местной администрации - органу 
исполнительной власти (администрации области, района, города).

Второй этап - разработка предпроектной документации.
Под предпроектной документацией понимается обоснование 

инвестиций, привлекаемых для строительства, задание на проектирование.
Состав и объем обоснований инвестиций должны быть достаточными 

для:
• принятия инвестором решения о целесообразности дальнейшего 

инвестирования;
• получения от исполнительной власти предварительного 

согласования места размещения объекта (акта выбора строительной 
площадки) и о разработке проектной документации;

Третий этап - разработка проектной документации (проекта).
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Под проектной документацией понимается инвестиционный проект, 
проект (рабочий проект) строительства, реконструкции и технического 
перевооружения предприятий.

Проект на строительство (реконструкцию) шахты состоит из:
• пояснительной записки (том 1);
• документации (том 2);
• сметной документации (в нескольких томах);
• чертежей (графическая часть);
• демонстрационных материалов (чертежей, схем, графиков).
1. Проектная документация (проекты, инвестиционные проекты) до ее 

утверждения подлежит государственной экспертизе независимо от 
источников финансирования и формы собственности предприятий, зданий, 
сооружений (далее именуются - объекты).

2. Предпроектная документация (Обоснования инвестиций) на 
объекты, строительство которых осуществляется частично или полностью за 
счет бюджетных средств и кредитов, получаемых под государственные 
гарантии, других средств, поступающих в качестве государственной 
поддержки, а также на потенциально опасные и технически особо сложные 
объекты независимо от источников финансирования и формы собственности, 
также подлежит государственной экспертизе до утверждения этой 
документации.

По объектам, строительство которых осуществляется за счет 
собственных средств заказчика (инвестора), включая привлеченные средства, 
в том числе средства иностранных инвесторов, кроме потенциально опасных 
и технически особо сложных объектов, решение о проведении 
государственной экспертизы предпроектной документации принимает 
заказчик (инвестор).

3. Целями государственной экспертизы предпроектной и проектной 
документации являются:

а) предотвращение создания объектов, строительство и использование 
которых нарушают права физических и юридических лиц или не отвечают 
требованиям утвержденных в установленном порядке норм и правил;

б) оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на 
строительство объектов, осуществляемое за счет средств бюджета РК.

4. При проведении государственной экспертизы обеспечивается 
проверка соответствия проектной документации исходным данным,
техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству 
объектов, выданным органами государственного надзора и контроля и 
заинтересованными организациями.

5. По результатам проведения государственной экспертизы 
составляется сводное заключение, которое содержит совокупную оценку 
экономической целесообразности и технической возможности реализации 
проектных решений с учетом требований экологической и промышленной 
безопасности, а также соответствия архитектурно-планировочных и 
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инженерно-технических решений технологическим требованиям, 
требованиям конструктивной надежности и безопасности. В сводном 
заключении также устанавливаются основные технико-экономические 
показатели строительства объектов.

6. Сводное заключение подготавливается с учетом заключений (или с 
участием специалистов) органов специализированной экспертизы или их 
территориальных органов, органов ведомственной экспертизы, 
заинтересованных органов исполнительной власти, других органов и 
организаций, а также результатов общественного обсуждения.

7. Сводное заключение утверждается в порядке, установленном 
органом, осуществляющим государственную  экспертизу, и направляется 
заказчику (инвестору).

8. К сводному заключению прилагаются являющиеся его неотъемлемой 
частью заключения органов специализированной экспертизы.

Положительное сводное заключение составляется при наличии 
положительных заключений органов специализированной экспертизы и 
включает выводы о соответствии предпроектной и проектной документации 
предъявляемым требованиям и рекомендации по ее утверждению 
(согласованию) с указанием основных технико-экономических показателей.

Без положительного сводного заключения утверждение предпроектной 
и проектной документации, финансирование и строительство объектов 
независимо от источников финансирования и формы собственности не 
допускаются.

Балансовые запасы углей и совместно с ними залегающих других 
полезных ископаемых, а также содержащихся в них компонентов, имеющих 
промышленное значение, утверждаются Государственной комиссией по 
запасам полезных ископаемых.

При разработке проектно-сметной документации по объектам угольной 
промышленности проектные организации обязаны руководствоваться 
законами и решениями правительства Казахстана и другими нормативными 
актами по капитальному строительству, в том числе:

• нормативными документами по проектированию и строительству;
• государственными стандартами;
• основными направлениями проектирования объектов угольной 

промышленности;
• нормами технологического проектирования;
• строительным каталогом и территориальными каталогами типовых 

строительных конструкций;
• каталогами на все виды оборудования, приборы и др.
Нормативные документы являются действенным средством 

внедрения в проекты (а через них - в производство) достижений науки и 
передового опыта, проведения единой технической политики в 
проектировании и строительстве.

К нормативным документам относятся:
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• строительные нормы и правила СНиП;
• правила безопасности, технической эксплуатации и другие правила;
• нормы технологического проектирования;
• нормативные документы органов государственного надзора, 

связанные с проектированием, инженерными изысканиями и строительством.
К ведомственным нормативным документам относятся:
• ведомственные строительные нормы;
• ведомственные нормы технологического проектирования
• отдельные сметные нормативы (в угольной промышленности, 

например, нормативы общешахтных расходов).
Правила безопасности, технической эксплуатации и другие 

правила. Все принимаемые в проекте решения должны соответствовать 
«Правилам безопасности в угольных и сланцевых шахтах» (ПБ), которыми 
регламентируются требования по безопасному ведению горных работ, 
проветриванию подземных выработок и пылегазовому режиму, эксплуатации 
рудничного транспорта, подъема и электротехнического хозяйства, 
предупреждению и тушению рудничных пожаров, предотвращению 
затоплений действующих выработок, промышленной санитарии. При 
проектировании должны быть также учтены технические нормы и 
требования, которые содержат «Правила технической эксплуатации 
угольных и сланцевых шахт» (ПТЭ), в части техники и технологии добычи 
угля, проведения горных выработок, способов и средств проветривания, 
охлаждения рудничного воздуха, механизации и автоматизации 
производственных процессов, подземного транспорта, охраны окружающей 
среды.

Основные направления и нормы технологического 
проектирования. Эти нормативные документы являются 
основополагающими для выбора и обоснования технологических схем 
горного производства и их параметров. 

Для проектирования различных процессов и объектов угольных шахт 
проектными институтами были разработаны нормы технологического 
проектирования.

В них содержались качественные и количественные требования по 
определению мощности, срока службы шахты, способов и схем вскрытия, 
порядка отработки шахтного поля, систем разработки угольных пластов, 
выбору средств механизации очистных, подготовительных и транспортных 
работ, определению схем и средств проветривания, дегазации, 
пылеподавления и противопожарных средств, проектированию генеральных 
планов поверхности угольных шахт, размещению зданий и сооружений, 
складских помещений, по проведению мероприятий, направленных на 
охрану природных ресурсов и окружающей череды, и др.

В нормах технологического проектирования содержатся также 
требования по проектированию транспортных систем, подъемных, 
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вентиляторных и водоотливных установок, средств электроснабжения, 
автоматизации, связи и освещения.

Особую группу нормативных документов для проектирования 
составляют разрабатываемые отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами технологические схемы и методики (например, по расчету 
нагрузок на очистные забои, по расчету температуры воздуха в горных 
выработках).

Классификация способов вскрытия
А. Стволами
По способу подъёма руды
Скиповой:
- с подземной дробильной установкой;
- без подземной дробильной установки.
Клетевой (без подземной дробильной установки).
Конвейерный:
- с подземной дробильной установкой;
- без подземной дробильной установки.
Автомашинами или троллейвозами (без подземной дробильной

установки).
По углу падения
Вертикальный.
Наклонный:
- прямой;
- спиральный;
- зигзагообразный.
По расположению ствола около рудного тела
Вкрест простирания:
- в лежачем боку;
- в висячем боку;
- в рудном теле с пересечением его.
По простиранию:
- центральное;
- фланговое.
По числу ступеней вскрытия
Одноступенчатое на всю глубину месторождения.
Двух- и многоступенчатое.
По наличию деления горизонтов на основные и промежуточные
С основными и промежуточными (без выхода к стволу) горизонтами.
С транспортом руды по всем горизонтам.
По способам вспомогательного подъёма
Клетевой по вспомогательному стволу.
Клетевой по рудоподъёмному стволу.
Автомашинами.
Канатный бесклетевой, например, проходческой бадьей.
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Б. Штольнями
По расположению штольни около рудного тела
Вкрест простирания:
- в лежачем боку;
- в висячем боку;
- в рудном теле с пересечением его.
По простиранию:
- центральное;
- фланговое.
По наличию деления горизонтов на основные и промежуточные
Самостоятельными штольнями на каждом горизонте.
С нижней штольней и промежуточными горизонтами с капитальными 

рудоспусками и капитальными восстающими или слепым стволом.
В. Комбинированного способа вскрытия
1. Вертикальными и наклонными стволами.
2. Вертикальными ступенчатыми стволами.
3. Вертикальным и слепым стволом.
4. Штольней и слепым стволом [19].

2.2.2. Паспорт крепления горной выработки и расчеты поперечного 
сечения горных выработок

Паспорт крепления подземных выработок представляет собой 
документ, определяющий принятые для данной выработки способы 
крепления, конструкцию крепи и последовательность производства работ по 
креплению.

Паспорта крепления подземных выработок составляются начальником 
участка (объекта, производителем работ) в соответствии с ППР с учетом 
инженерно - геологических и производственных особенностей данной 
выработки и утверждаются главным инженером строительной организации.

Паспорт крепления выработки состоит из графического материала и 
пояснений к нему.

Паспорт крепления должен содержать:
- поперечный разрез выработки в масштабе 1:50, на котором должны 

быть показаны конфигурации и размеры выработки (Рис. 2.5), окружающие 
породы, конструкция и размеры постоянной и временной крепи и их узлы 
(включая крепь при щитовой проходке), ширина берм боковых штроссов, 
расположение откаточных путей, размеры зазоров между крепью и 
электровозом (или вагонетками) и между погрузочной машиной и 
вспомогательным оборудованием в забое, размеры водосточной канавки и 
т.п.;

- продольный разрез выработки в масштабе 1:50, на котором должны 
быть отражены: конструкция крепи (включая крепь при щитовой проходке), 
расстояния между осями конструктивных элементов крепи, длины 

 



124

разрабатываемого участка и одной заходки, допустимое отставание 
временной и постоянной крепи (обделки) от груди забоя и т.п.;

- при анкерном креплении: материал, направление, длина, взаимное 
расположение анкеров и размеры деталей крепи (диаметры шпура, стержня и 
замка, размеры клиньев, опорных плиток, подхватов, металлической сетки и 
пр.);

- способ установки крепи и требуемую степень натяжения анкеров;
- порядок контроля несущей способности крепи.

Рисунок 2.5 – Паспорт крепления 

В пояснениях к графическому материалу отмечаются требования, 
соблюдение которых представляется особенно важным для обеспечения 
безопасности производства работ.

Паспорта крепления подземных выработок составляются в двух 
экземплярах для каждой выработки и должны находиться: один экземпляр 
вывешенным в конторе начальника участка (объекта), другой экземпляр 
должен быть вывешен вблизи соответствующего забоя в виде отчетливого 
устойчивого изображения на жесткой основе несмываемой краской.

Ведение горных работ без утвержденного паспорта или с нарушением 
его запрещается.

Разработаны алгоритмы выбора оптимальных сечений горных 
выработок с использованием методов линейного программирования и 
неопределенных множителей Лагранжа с учетом ограничений по депрессии. 
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Площадь поперечного сечения выработки, установленная по скорости 
движения воздуха или депрессии, может оказаться весьма большой, 
неприемлемой для реализации существующей проходческой техникой. В 
этом случае вместо одной предусматривается несколько параллельных 
выработок меньшей площади поперечного сечения.

В настоящее время площадь поперечного сечения протяженных, 
горизонтальных и наклонных выработок, равная 20—25м2, считается 
максимально возможной для проведения с применением проходческих 
комбайнов или буровзрывных работ.

Площадь поперечного сечения вертикальных стволов, равная 60м2

(диаметр около 9м), может быть принята предельной для современных 
средств проходки буровзрывным способом.

2.2.3. Паспорт буровзрывных работ на проведение горных выработок

Паспорт на буровзрывные работы – инструктивная карта, 
регламентирующая порядок производства взрывных работ шпуровым 
методом.

Паспорт составляется начальником участка, подписывается 
начальниками участка буровзрывных работ, вентиляции и техники 
безопасности и утверждается главным инженером шахты.

Для состаления паспорта БВР проводятся опытные взрывы и на 
основании чего составляется акт опытных взрывов. Ниже приведен пример.

Акт опытных взрывов
Мы, ниже подписавшиеся, начальник участка, мастер БВР участка, 

горный мастер __________________в период с__ __________202_г, по ___ 
___________202_г. для оптимизации расходов на производственные 
процессы и составления типового паспорта БВР произвели три опытных 
взрыва с хронометражными наблюдениями по определению оптимального 
варианта количества шпуров, качества БВР, (приказ от _____ 
__________202_г. №____).

Работы проводились в забое __________,панель _________, 
гор.________м.

Породы представлены:_________крепостью ______________по шкале 
проф. М.М.Протодъяконова.

В заряжении шпуров участвовало 2 чел. Заряжение производили с 
помощью ПМЗШ-5К РПЗ-0,6. Показатели буровзрывных работ представлены 
в таблице 16. Способ инициирования комбинированный.
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Таблица 16 - Основные показатели буровзрывных работ
Показатели Взрыв №1 Взрыв №2 Взрыв №3

1 2 3 4
Ширина забоя, м 5,2 10 10
Высота забоя, м 4,65 6 6
Площадь забоя, м2 22,8 60 60
Количество шпуров, штук 38 72 63
Диаметр шпуров, мм 51 51 51
Глубина шпуров, м 3,2 3,8 3,8
Вид вруба Призма Призма Призма
ЛНС,м 0,45 0,41 0,47
Площадь забоя, приходящаяся на 1 шпур, м2 0,60 0,83 0,95
Средняя величина заряда в шпуре, кг 5,6 6,3 6,3
Количество ВВ на взрыв ,кг 212.8 454,4 372,6
Недозаряд, м 0,3-0,9 0,3-0,9 0,3-0,9
КИШ 0,9 0,9 0,9
Объем отбойки,тн 65.7 205,2 205,2
Уд. Расход ВВ кг/ тн 3.23 2,14 1,81
Выход горной массы, т/шпур 4.87 9,69 11,07
Время заряжения одного  шпура, мин. 3 3 3
Время заряжения забоя, мин (со всп.операц.), мин 205 220 196

Критерием эффективности служат наибольший выход горной массы с 
меньшим удельным расходом ВВ (при большой площади забоя, 
приходящейся на один шпур и КИШ). По результатам трех взрывов наиболее 
эффективным является взрыв № 1.

Примечание:____________________________________________
_______________________________________________________
Начальник участка ________________________ФИО
Мастер БВР участка _______________________ФИО
Горный мастер______________________ФИО

При составлении паспорта необходимо учесть опасность шахты или 
выработки по газу или пыли, площадь сечения выработки, крепость породы, 
обосновать и выбрать тип и число бурильных машин, резцов коронок, 
выбрать тип ВВ на заходку, конструкцию зарядов, вид и размеры забойки, 
схему конструкции шпуров (Рис. 2.6), схему расположения шпуров в забое 
(Рис.2.7).

Технико-экономические показатели:
1. Вариант отбойки               призма
2. Размеры камеры (забоя): ширина (а)  5,2 м ,  высота ( b )    4,6 м
3. Площадь камеры (S=a*b)  22,8    м2

4. Тип бурового оборудования Мономатик,
5. Длина буровой штанги     3,7  м
6. Диаметр коронки   0, 51 мм
7. Средняя глубина шпура (Lшп)   3,2 м
8. Количество шпуров (N)   38  шт
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9. Плановый КИШ (η = LуILшп)  0,9
10. Плановая глубина «стаканов» (Lст= Lшп – Lшп * η ) 0,32 м
11. Уход забоя за цикл (Ly=Lшп - Lcт) 2,88 м
12. Объем отбойки (V = S*Ly) 65,7 м3

13. Общая длина шпуров (ΣL= Lшп * N) 121,6 м
14. Выход горной массы:
- со шпура (υ = V*2,82/N) 4,87 т/шп
- с 1 м шпура (υ1=V/ΣL ) 0,54 м3/м
15.Площадь забоя, приходящаяся на шпуровой заряд (s= S/N) 0,60 м2

16.Величина заряда на шпур  Q- 5,6 кг: 
- патронированное  ВВ 0,3 кг; 
- гранулированное  ВВ 5,3кг.

17.Общий расход ВВ на цикл {ΣQ=Q × N) 212.8 кг
18.Расход ВВ на вторичное дробление (2,5% от ΣQ) 5.32 кг;
19.Удельный расход на первичное взрывание (q=ΣQ/V) 3.23 кг/м3;
20.Расход патронированного ВВ на обводненный шпур 3,0 кг;
21.Способ инициирования заряда электрический
22.Место укрытия взрывника не менее 150м от места взрыва
23.Время взрывания 0710 -0740 , 1910-2040

Примечание:
1) При изменении горно-геологических условий паспорт БВР  (Рис.2.10) 

составляется заново.
2) При наличии в панели забоев с различными горно-геологическими условиями 

необходимо иметь несколько вариантов паспортов БВР.
Условные обозначения на схеме паспорте БВР:
W - Место взрыва (красный цвет)
Р - Место укрытия взрывника (красный цвет)
|> - Место выставления постов охраны (красный цвет)
- Место установки в качестве аншлагов железобетонных строительных блоков с надписью 

«Стой! Идут взрывные работы» в выработках с исходящей вентиляционной струей воздуха, 
(черный цвет)

- - - - - Трасса движения людей и механизмов, (желтый цвет)
О   - Граница опасной зоны (красный цвет), 150 метров. 
О  -   Граница запретной зоны (синий цвет) , 50 метров.
←  - Направления свежей струи (красный цвет) 
←  - Направления отработанной струи (синий цвет)
- Место прокладки магистрального провода (зеленый цвет)

-Перемычка бетонная глухая (черный цвет)

-Перемычка бетонная с окном (черный цвет)
— - Пути отхода взрывников (зеленый цвет)

ПАМЯТКА БУРИЛЬЩИКУ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ВРУБА
1 Общие положения
1.1 Все шпуры вруба бурят параллельно друг другу. В центре вруба одна или 

несколько незаряженных скважин.
1.2 Главное требование – точное соблюдение параметров вруба, строгая 

параллельность шпуров.
2 Разметка
2.1 Выбирают место под вруб в ненарушенной части забоя. Бурят центральный 

шпур, памятуя о том, что все шпуры в забое будут бурить параллельно этому шпуру.
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2.2 Вставляют в центральный шпур шаблон и размечают все квадраты вруба. Все 
шпуры вруба расположены симметрично центральному шпуру.

3 Бурение
3.1 По разметке бурят врубовые шпуры, строго соблюдая их параллельность 

центральному шпуру используя механизм параллельности бурения гидравлической 
каретки. Для контроля за соблюдением параллельности бурения применяют алюминиевые 
направляющие, вставленные в уже пробуренные шпуры.

3.2 При бурении врубовых  шпуров следует избегать повышенных усилий подачи, 
чтобы шпур был ровный и его не уводило от расчетного направления.

3.3 После обуривания вруба или всего забоя коронкой - расширителем разбуривают 
центральный шпур или шпуры до размеров скважины.

3.4 Особое внимание обращают на бурение шпуров по кровле и почве, донная 
часть, которых при забуривании на 30 -40 см от почвы или кровли должна выходить на 
проектную линию.

3.5 Для качественного бурения забоя необходимо хорошие обезопашивание и 
зачистка.

3.6 После окончания буровых работ необходимо с помощью алюминиевых 
(деревянных) направляющих проверить правильность пробуренных шпуров и продуть все 
шпуры вруба и два нижних ряда шпуров сжатым воздухом.

4 Заряжание и взрывание
4.1 Подготовленный к взрывным работам забой заряжается с соблюдением 

следующих условий:
- давление сжатого воздуха не менее 5 Па;
- вруб правильно обурен, шпуры продуты;
- в первый квадрат вруба посылают СИНВ-ш с миллисекундным замедлением 

0м/сек  не менее, чем 75-100м/сек интервалом между шпурами. Каждый заряд первого 
квадрата взрывается одним замедлением, спаривание зарядов возможно только со второго 
квадрата;

- соединение СИНВ-ш в цепи – последовательное.
1. Взрывники ведут взрывные работы в строгом соответствии с проектом 

организации работ на шахте, утвержденным паспортом БВР, графиком проведения 
взрывных работ.

2. К заряжению шпуров разрешается приступать только при полной готовности 
забоя, все работы по обезопашиванию, бурению, очистке шпуров от бурового шлака 
должны быть закончены, буровое оборудование убрано из забоев, обеспечено достаточное 
освещение, обеспечена возможность установки зарядной машины в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации зарядных машин. Если перечисленные условия не 
выполнены, взрывные работы не производят.

3. Порядок заряжения и взрывания.
3.1 выставить ограждающие надписи «Стой! Идут взрывные работы!».
3.2 Изготовить патроны-боевики по количеству шпуров в забое.
3.3 Ввести патроны - боевики в шпур.
3.4 Зарядить шпуры согласно конструкции заряда.
3.5 Зарядить «негабариты».
3.6 Выставить посты охраны, включить табло «Стой! Взрыв!».
3.7 Подать боевой сигнал.
3.8 Произвести  инициирование зарядов.
4. Действия и выход взрывника из укрытия и подход его к месту взрыва 

разрешается после полного проветривания забоя, но не ранее, чем через 15 минут после 
последнего взрыва
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До ликвидации отказавших зарядов запрещается производить в забое 
какие-либо работы, не связанные с ликвидацией отказавшихся зарядов. 
Схема расположения шпуров, паспорт БВР и параметры БВР пример (Рис. 
2.7, 2.8).

С правилами безопасности ознакомлены:
Горные мастера и другие ИТР Роспись Дата Взрывники Роспись Дата

Рисунок 2.6 - Схема конструкции шпуров и ликвидации отказов

Рисунок 2.7 – Схема расположения шпуров
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Рисунок 2.8 - Паспорт БВР

2.2.4. Проектирование вентиляции шахты

Материалы, необходимые для проектирования вентиляции, включают: 
• данные о природной метаноносности в пределах шахтного поля; 
• данные технического анализа углей по геологическим скважинам 

(выход горючих летучих веществ, зольность и влажность углей); 
• разрезы с прогнозом газоносности и нанесением верхних границ 

метановой зоны, изогипс почвы или кровли пластов и изогаз; 
• данные о температуре горных пород.
Основные задачи проектирования вентиляции включают: 
• выбор вариантов схем проветривания выемочных участков; 
• прогноз метанообильности выемочных участков для вариантов схем 

проветривания;
• расчет максимальной нагрузки на лаву по газовому фактору; 
• расчет количества воздуха для проветривания выемочных участков и 

подготовительных забоев;
• выбор вариантов схем проветривания шахты; 
• расчет депрессии шахты;
• обоснование наиболее экономичного варианта схемы проветривания 

применительно к возможным схемам вскрытия и подготовки шахтного поля.
Расчеты газообильности и расхода воздуха для проветривания 

выемочных участков в значительной степени определяются схемами их 
проветривания. Выбор вариантов схем проветривания выемочных участков 
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производится с учетом предусматриваемой схемы вскрытия, подготовки 
шахтного поля и системы разработки угольных пластов.

После обоснования варианта схемы проветривания шахты 
производится детальный расчет вентиляции на 15—25 лет ее эксплуатации, 
обычно на период отработки горизонта. В этом периоде устанавливаются 
наиболее характерные состояния развития шахты и для этих состояний 
составляются схемы проветривания шахты. Для каждой схемы производится 
расчет количества воздуха, осуществляется анализ устойчивости схемы 
проветривания и производится расчет депрессии шахты.

Расход воздуха для проветривания забоев определяется по следующим 
факторам:

• по газовыделению; 
• по газам от взрывных работ; 
• по наибольшему числу людей; 
• по пылевому фактору.
Расход воздуха для проветривания шахты определяется 

суммированием расчетных значений расходов воздуха для проветривания:
• выемочных участков; 
• подготовительных выработок; 
• выработок с обособленным проветриванием; 
• погашаемых лав; 
• камер за пределами околоствольного двора.
К полученному значению добавляются суммарные утечки воздуха за 

пределами выемочного участка.
Депрессия шахты определится как сумма депрессий последовательно 

соединенных выработок по пути максимальной трудности проветривания. 
Такие пути выбираются при проектировании, исходя из практической оценки 
трудности проветривания (наиболее удаленные выработки, максимальные 
расходы воздуха и т. п.). Обычно для большей надежности определяется 
депрессия по нескольким направлениям движения воздуха от точки его 
поступления в шахту до точки выхода на поверхность. Дополнительно к 
этому учитывается депрессия местных сопротивлений, воздухоохладителей, 
канала вентилятора и естественной тяги.

Максимально допустимая депрессия шахты не должна превышать 30 
Н/м2, а для крупных шахт с высокой газообильностью - 45 Н/м2.

Естественное распределение воздуха по отдельным ветвям 
вентиляционной сети шахты обычно не удовлетворяет потребностям 
участков. Для обеспечения необходимого распределения воздуха в 
вентиляционной сети шахты прибегают к установке вентиляционных 
сооружений (вентиляционных окон, дверей, парусов), а также регуляторов 
типа воздушных и водных завес.

На основании полученных расчетных значений расхода воздуха для 
проветривания шахты, максимальной и минимальной депрессии 
производится выбор вентиляторов главного проветривания.
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При выборе вентиляторной установки необходимо предусматривать 
запас по производительности не менее чем на 20 %.

2.2.5. Проектно-сметная документация на ведение подготовительных и 
очистных работ

Создание объектов основных фондов осуществляется на основе 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации. Наличие этой документации является обязательным условием 
воспроизводства основных фондов.

Разработке проектно-сметной документации на строительство горных 
предприятий предшествует большая подготовительная работа, в процессе 
которой выполняются разведка месторождений и утверждение запасов 
полезных ископаемых, инженерные изыскания и утверждение их 
результатов, составляются и утверждаются схемы развития и размещения 
отраслей, схемы развития и размещения отраслей, схемы развития и 
размещения производительных сил по экономическим районам.

При глубине горизонта подъёма до 600 м, отсутствии плывунов и 
сильно водоносных пород вскрытие производится главными наклонными и 
вспомогательными вертикальными стволами и капитальными квершлагами 
(Рис.2.9).

При многогоризонтном вскрытии основным параметром является 
расстояние между подъёмными горизонтами, определяемое наличием на нём 
только бремсбергового или бремсбергового и бесступенчатого уклонного 
полей.

На действующих шахтах размеры горизонтов при панельной подготовке 
составляют 800-1100 м по падению. При погоризонтной подготовке и отработке 
пластов лавами по падению-восстанию наклонная высота горизонтов 
находится в диапазоне 800-2600 м (чаще 750—1500 м).

На новых и реконструируемых шахтах мощностью свыше 1,8 млн. т/год 
вскрытие шахтного поля длиной более 6-8 км при разработке 
сильногазоносных пластов (более 15 м3/т) целесообразно осуществлять с 
делением на независимо проветриваемые и одновременно разрабатываемые 
блоки длиной по простиранию 2,5-4 км, вскрываемые центрально-
расположенными вертикальными стволами.

При разработке пластов с газоносностью до 15 м3/т рациональным 
является вскрытие шахтных полей без деления на блоки с центральной 
схемой проветривания шахты при длине шахтного поля по простиранию 
менее 6 км или фланговой схемой при большей длине. При фланговой схеме в 
каждом крыле шахтного поля должны быть предусмотрены вентиляционные 
стволы.

 



133

а – с капитальным квершлагом
б – с капитальным гезенком

Рисунок 2.9 - Варианты вскрытия угольного месторождения 
центральными вертикальными стволами

Основными факторами, влияющими на эффективность применения 
способов подготовки шахтного поля, являются угол падения и мощность 
пласта, водообильность и расположение подготавливаемой части поля по 
отношению к подъёмному горизонту: а) погоризонтная подготовка 
рациональна при разработке пластов с углами падения до 10° и подвиганием 
очистного забоя по падению, если пласт необводнен, и б) по восстанию, если 
пласт обводнен и имеет мощность менее 2 м. Длину выемочных столбов при 
этом следует принимать 800-1000 м для мощных и 1200-1500 м для пластов 
тонких и средней мощности.

Панельный способ подготовки рекомендуется при разработке пластов с 
углом падения от 10° до 25° при любой их мощности и обводненности 
независимо от расположения панели в шахтном поле, а также обводненных 
пластов любой мощности с углом падения до 10° в бремсберговых полях.

Рациональная длина двукрылой панели по простиранию для пластов 
тонких и средней мощности составляет 2500-3000 м и по падению 1000-
1500м. В благоприятных условиях целесообразно увеличение длины панели по 
простиранию до 4000 м с проведением промежуточных наклонных выработок 
в каждом крыле. Для мощных пластов длину двукрылой панели по 
простиранию следует принимать 2000-2500 м, а однокрылой — 800-1200 м 
при длине по падению 1000-1200 м.
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Этажную подготовку рекомендуется использовать при разработке 
пластов с углами падения свыше 25° независимо от их мощности и 
обводненности. Наклонная длина этажа при углах падения пласта до 55° 
принимают 300-400 м, при больших углах падения — в зависимости от 
вертикальности высоты этажа, которая должна составлять 100-150 м.

При разработке газоносных (свыше 10 м3/т) пластов должны 
применяться схемы, обеспечивающие прямоточность проветривания 
выемочных участков и подсвежение исходящей из лавы струи воздуха. 
Поэтому целесообразно проведение фланговых наклонных выработок в панели 
и устройство дренажного горизонта с проведением на нём вентиляционных 
выработок при по-горизонтной подготовке уклонных полей. Схемы подготовки с 
возвратноточным проветриванием выемочных участков рациональны при 
газоносности пласта до 10 м3/т.

С геомеханической точки зрения наиболее благоприятные условия для 
поддержания выработок, охраняемых без оставления целиков угля, 
создаются при проведении их вслед за лавой в разгруженном от горного 
давления массиве горных пород. Смещения пород в выработках, проведенных 
вприсечку к выработанному пространству, в 1,5 раза, а в повторно 
используемых выработках в 2 раза больше, чем в выработках, проведенных 
вслед за лавой.

По экономическим и техническим факторам наиболее эффективной и 
технологически совершенной является бесцеликовая отработка пластов с 
повторным использованием выработок.

Расстояние от полевых наклонных выработок до угольного пласта и 
при расположении главных штреков под массивом угля (при отсутствии 
последующей надработки) принимается не менее 5 м.

Расчет годовой мощности угольной шахты Аш (тыс. т/год) 
аналитическим методом:

Аш = 𝑘𝑘𝑘𝑘1(𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘3)�𝑍𝑍𝑍𝑍
𝑚𝑚𝑚𝑚0
∑𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘4                                   (33)

где k1 - надежность технологической цепи шахты: очистной забой -
подземный транспорт – подъём - поверхность шахты, kн = 0,6-0,9;

       k2 - коэффициент, учитывающий влияние числа угольных пластов в 
шахтном поле и в одновременной отработке:

𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1+√𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑚𝑚𝑚𝑚1
√𝑚𝑚𝑚𝑚2

,                                              (34)

где n1 - число пластов, принятых к одновременной отработке;
      n2- число угольных пластов в шахтном поле;
k3 - коэффициент, учитывающий влияние уровня нагрузки на забой, 

условий работы забоев:

𝑘𝑘𝑘𝑘3 = �𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝑚𝑚𝑚𝑚ср

𝑚𝑚𝑚𝑚
,                                                (35)
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где k4 - коэффициент, учитывающий глубину разработки и угол
залегания:

𝑘𝑘𝑘𝑘4 = 1 + Нв
Нн

,                                          (36)

где Нв - глубина верхней границы шахтного поля, м;
      Нн - глубина нижней границы шахтного ноля, м;
      ψ - коэффициент, учитывающий условия работы забоев:

𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝑘𝑘𝑘𝑘5𝑘𝑘𝑘𝑘6
1+𝑘𝑘𝑘𝑘7𝑘𝑘𝑘𝑘8

,                                                  (37)

где k5 - коэффициент, учитывающий устойчивость кровли; при 
неустойчивой кровле

         k5=0,06; при кровле средней устойчивости k5=0,08; при устойчивой 
кровле k5=0,10; k6 - коэффициент, учитывающий крепость почвы, при 
крепости почвы f < 4 k6= 0,01, при f=5-6, k6=0,015; при f >7 k6 = 0,02;

       k7 - коэффициент, учитывающий нарушенность запасов, равный не 
более 0,3;

      k8 - коэффициент, учитывающий влияние газа на мощность шахты:

𝑘𝑘𝑘𝑘8 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑞𝑞𝑞𝑞

,                                                              (38)

где Q - естественная продуктивная газоносность угольных пластов, 
м3/т;

       q - относительная газообильность шахты, характерная для шахт 
данного региона бассейна, м3/т;

       A - месячная нагрузка на очистной забой одновременно 
разрабатываемых пластов, т/мес:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑘𝑘𝑘𝑘из𝑁𝑁𝑁𝑁 ,                                                      (39)

где L - длина лавы, м;
      m - средняя мощность одновременно разрабатываемых пластов, м.
      υ - суточное подвигание очистного забоя, м;
      γ — плотность угля, т/м3;
      kиз — коэффициент извлечения угля по системе разработки, обычно 

0,9-0,98;
     N - число рабочих дней в месяце;
     mo - суммарная мощность всех одновременно разрабатываемых 

пластов, м;
     Σm - суммарная мощность всех пластов в шахтном поле, принятых к 

отработке, м.
Пример. Произвести расчет мощности шахты в следующих 

условиях: Z= 80000 тыс. т; три пласта: m1= 1,2 м; m2= 1,6 м; m3= 0,8 м; α 
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= 14°; Нв= 400 м; Нн= 600 м; γ= 1,4 т/м3; породы кровли средней 
устойчивости k5= 0,08; породы почвы с f=6; k6= 0,015; нарушенность запасов 
характеризуется коэффициентом k7=0,2; коэффициент влияния газа k8=0,5 
(продуктивная газоносность месторождения Q=20 м3/т угля), 
газообильность шахт в регионе в сходных условиях q= 40 м3/т; надежность 
технологической схемы проектируется с k1= 0,8.

К разработке принимается два пласта, причем пласт m1 будет 
отрабатываться в 1,5 раза интенсивнее,

𝑘𝑘𝑘𝑘2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + √𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛𝑛𝑛1

√𝑛𝑛𝑛𝑛2
=

2 + √3 − 2
√3

= 1.73

Принимая L = 200 м; υ= 3,15 м/сут; kиз= 0,9; N = 25 дней и учитывая
mo = (1,2 + 1,6)/2 = 1,4 м;
m = (1,2 + 1,6 + 0,8)/3 = 1,2 м;
A = 200 * 1,4 * 3,15 * 1,4 * 0,9 * 25 = 27 000 т/мес;
ψ= (0,08 * 0,015)/( 1+ 0,2 + 0,5) = 0,0007;
k3= 0,0007*27 000-1,2/1,4 = 4;
k4= 1 + 400/600 = 1,67,
получаем

Аш = 𝑘𝑘𝑘𝑘1(𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘3)�𝑍𝑍𝑍𝑍
𝐿𝐿𝐿𝐿0
∑𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑘𝑘𝑘𝑘4 = 1466 тыс. т/год

Как типовое значение мощности можно принять Аш= 1,5 млн. т/год. 
Срок службы при этом составит Тсл = 50-60 лет. Оптимальная мощность шахт 
для сходных условий Аш= 1,8 млн. т/год.

Ориентировочный объём околоствольного двора угольных шахт (по 
А..Малкину):

- для локомотивного транспорта
V =1.8 A + 85 q +10ω + 2400, м3

- для конвейерного транспорта
V 1.4 A + 85 q +10ω+1700, м3

где А – суточная производственная мощность шахты, т/сут;
q – газообильность шахты, м3/т;
ω – водоприток шахты, м3/ч.
Оценка производительности рудника. Обычно на руднике 

существует годовой план по добыче рудной массы кондиционного 
содержания, он определяет годовую производительность рудника.

Влияют на производительность рудника следующие факторы:
- качество руды (содержание компонентов руды);
- заданный объём производства металла;
- запасы месторождения;
- срок существования рудника;
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- горно-геологическая характеристика месторождения;
- экономические условия района добычи;
- обеспеченность рудника людьми и материалами;
- удаленность от обогатительной фабрики;
- возможность обеспечения жильем и работой работников рудника и 

их семей;
- наличие первоначальных средств на капитальное строительство;
- степень разведанности, перспективы прироста запасов руды;
- при реконструкции - пропускная способность существующих 

капитальных выработок.
Учёт влияние этих факторов на эффективность добычи руды и на 

установление производительности рудника - это сложная многовариантная 
задача, легко решаемая с помощью компьютера.

С увеличением годовой производительности при фиксированных 
запасах месторождения пропорционально растут капитальные затраты на 
строительство, но остаются неизменными некоторые из эксплуатационных 
затрат, это - расходы на содержание руководства рудника, АБК, подсобных 
служб, дорог, ЛЭП, отчисления на геологоразведку, на погашение ГПР. Это 
означает, что на 1т добытой руды капитальные затраты в виде 
амортизационных отчислений увеличиваются, а удельные эксплуатационные 
расходы уменьшаются, поэтому существует оптимальное значение годовой 
производительности и соответствующего срока эксплуатации рудника 
(таблица 17).

В общем виде, с допущениями, себестоимость добычи определяется 
так:

𝐶𝐶𝐶𝐶доб = Сэкспл + Саморт ,                          (40)

где Сэкспл - эксплуатационные расходы на 1 т добытой руды, у.е./т;
      Саморт - амортизационные отчисления на 1 т добытой руды, у.е./т.

Для рудника средней мощности соотношение между
эксплуатационными условно-постоянными и условно-переменными 
затратами в себестоимости добычи приведено в таблица 18.

С увеличением производительности рудника условно-постоянные и 
условно-переменные затраты (таблица 19).

Поэтому функция изменения удельных эксплуатационных затрат от 
годовой производительности рудника имеет вид:

𝑞𝑞𝑞𝑞э = Аб × 𝑞𝑞𝑞𝑞пост
Аг

+ 𝑞𝑞𝑞𝑞пер,                                        (41)
где Аб - базовая производительность рудника, для которой имеется 

фактическая калькуляция себестоимости добычи руды;
       Аг - расчетная производительность рудника;
     qпост - удельные условно-постоянные расходы; 

       qпер - удельные условно-переменные расходы.
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Таблица 17 - Пример калькуляции себестоимости добычи 1 т рудной массы
Статьи затрат Амортизацион-ные 

отчисления, %
Эксплуатационные расходы, % Всего

, %условно
постоянные

условно 
переменные

Материалы -- 7.9 7.9
Энергия -- 6.0 6.0
Зарплата 2.5 16.2 18.7
Отчисления на ГРР 19.5 -- 19.5
Погашение ГПР 7.3 -- 7.3
Цеховые расходы 21.6 -- 21.6
Амортизация 20.0 20.0
Итого: 20.0 50.9 30.1 100

Таблица 18 - Результаты себестоимости добычи
Статьи затрат Эксплуатационные расходы, %

условно-
постоянные

условно-
переменные

удельный вес в общей 
себестоимости

Подготовительные работы 8.4 1.6 10
Очистные работы 36.0 4.0 40
Подземная откатка 1.7 3.1 4.8
Подъём по стволу 1.9 2.9 4.8
Водоотлив 1.2 1.2 2.4
Ремонт, поддержание выработок 0.1 0.7 0.8
Вентиляция 0.3 0.5 0.8
Освещение 0.1 0.3 0.4
Общерудничные расходы 0.5 15.5 16.0
ИТОГО 50.2 29.8 80.0

Таблица 19 - Общие и удельные затраты рудника
Годовая 

производитель
ноть рудника, 

тыс.т/год

Общие затраты рудника на год, 
тыс.у.е.

Уд.затраты на 1 т р/массы, у.е./т

условно-
постоянные

условно-
переменные

условно-
постоянные

условно-
переменные

Итого

200 1000 50 5.0 2.5 7.5
400 1000 1000 2.5 2.5 5.0
800 1000 2000 1.25 2.5 3.75

Функция изменения амортизационных отчислений от годовой 
производительности тоже включает постоянные и переменные расходы:

𝒒𝒒𝒒𝒒а = 𝑲𝑲𝑲𝑲 ×
𝟏𝟏𝟏𝟏−П
𝟏𝟏𝟏𝟏−Р
Б

= 𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒пост + А𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒пер/Аб,                 (42)

где K - сумма капитальных вложений на год в период эксплуатации;
      Б - балансовые запасы, отрабатываемые за год;
      П - потери;
      Р - разубоживание;
      qqпост - удельные амортизационные затраты, независящие от А_4г 
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 q
 

q
 

qдоб 

(подъездные пути, ЛЭП);
      qqпер - удельные амортизационные отчисления, пропорциональные 

производительности (амортизация горно-капитальных выработок, зданий и 
сооружений).

Отсюда суммарные удельные затраты в год по руднику составят:

𝑞𝑞𝑞𝑞доб = 𝑞𝑞𝑞𝑞э + 𝑞𝑞𝑞𝑞а = Аб × 𝑞𝑞𝑞𝑞пост 
Аг

+ 𝑞𝑞𝑞𝑞пер + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пост + Аг + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пер 

Аб
, (43)

Поэтому можно по минимуму себестоимости добычи отыскать 
оптимальную производительность рудника.

Отсюда в общем случае:

Аопт = Аб × (𝑞𝑞𝑞𝑞пост/𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пер)0,5,                              (44)

Общие затраты по руднику складываются из затрат (капитальных и 
эксплуатационных) в период добычи (Рис. 2.10) и из затрат на строительство, 
поддержание и реконструкцию рудника в целом:

Э = 𝑞𝑞𝑞𝑞доб + Ен × К > 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,                                   (45)

где К = Кстр + Т × Кподд + Крек;
      Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений, 0.12- 0.15;
      Т - период эксплуатации рудника.
Отсюда

Аг = Аб × [(𝑞𝑞𝑞𝑞пост + Ен × 𝑄𝑄𝑄𝑄пост)/𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пер]0,5,                          (46)

где Qпост - объём капитальных вложений при строительстве, 
независящий от масштаба предприятия.

Оптимальная производительность, Аопт_2, получаемая с учётом 
строительства рудника, больше той, что получается с учётом только 
эксплуатационных и амортизационных затрат.

                    q

                Аг
Рисунок 2.10 - График изменения себестоимости добычи
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Требования к вскрытию месторождений
1. Необходимы два независимых выхода на земную поверхность с 

расстоянием между ними не меньше 30 м, имеющие клетевое и лестничное
отделения.

2. Пропускная способность стволов, штолен должна соответствовать 
принятой производительности рудника по горной массе с коэффициентом 
резерва не меньше 1.3-1.5 (за рубежом до 2-2.5).

3. Обеспечивать запас вскрытых объёмов руды на 18 месяцев работы
рудника.

4. Для уменьшения первоначальных затрат ввод вскрытых горизонтов 
целесообразно производиться по частям или вскрывать месторождение двумя 
ступенями (со слепым стволом или с углубкой рудовыдачного ствола).

5. Минимальный срок строительства рудника - от 2.5 (при Q=300 
тыс.т/год) до 7 лет (при Q > 3 млн. т/год). Срок строительства считается от 
его начала до момента достижения рудником полной проектной мощности.

6. Минимальный запас руды в охранных целиках - выработки вскрытия 
должны находиться вне зон сдвижения пород, исключения - это большая 
горизонтальная площадь месторождения, которая приведет к огромной длине
квершлагов.

7. Удобная площадка для размещения комплекса поверхностных 
сооружений с уклоном не более 5-6 град.

8. Расположение капитальных выработок вне тектонических разломов 
и зон сильного обводнения.

9. Экономическая эффективность эксплуатации, за счет:
- уменьшения расстояния транспортирования руды от забоев к стволу;
- уменьшения числа перегрузок, например, вместо двухступенчатого 

одноступенчатое вскрытие;
- использования наклонных стволов с самоходным транспортным 

оборудованием;
- применения для вентиляции отдельных стволов или шурфов (таким 

образом можно уменьшить потери воздуха в шахте с 25-40% до 5-7%).
10. Предусмотреть возможность отработки перспективных запасов, 

пока не входящих в промышленные запасы, т.е. расположить стволы вне зон 
сдвижения пород над будущими балансовыми запасами, поставить более 
мощную подъёмную машину на более широкий ствол, чтобы потом не 
перестраивать его.

Выбор схемы вскрытия месторождения.
Схема вскрытия - это расположение и очередность проведения горно-

капитальных выработок.
Схемой вскрытия последовательно определяются:
1. Расположение стволов или штолен по отношению к рудному телу:
- вкрест простирания (в лежачем, висячем боку, с пересечением

рудного тела с малым углом падения);
- по простиранию (в центре, на фланге).
2. Общая схема проветривания рудника, т.е. какие стволы подают и 
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какие отводят воздух; их расположение; нагнетательная, всасывающая или 
приточно-вытяжная схема вентиляции; где расположен главный вентилятор, 
а где вспомогательный.

3. Одноступенчатое или двухступенчатое вскрытие (при 
двухступенчатом нижние горизонты вскрывают отдельным слепым стволом).

4. Глубина I очереди вскрытия - глубину, на которую месторождение 
вскрывают в период строительства (до начала полноценной эксплуатации).

5. Шаг вскрытия - глубину, на которую месторождение вскрывают
дополнительно во II, III очереди.

6. Расположение основных и промежуточных горизонтов (по основным 
горизонтам руду транспортируют к стволу).

7. Порядок осушения месторождения, раздельная или совместная будет 
производиться выдача руды с нескольких соседних шахтных полей 
(характерно для угольных шахт).

Последовательность выбора оптимального варианта вскрытия и 
подготовки

Сначала осуществляется поисковое конструирование вариантов 
вскрытия и подготовки шахтного поля или его части из отдельных 
элементов, совместимых с горно-геологическими условиями, исключая при 
этом элементы, несовместимые между собой. Затем производится выбор 
наилучшего варианта вскрытия и подготовки на основе анализа расчетов 
затрат. Если в результате анализа выявлен не один, а несколько равноценных 
вариантов, то выбор наилучшего из них следует производить по 
вспомогательным показателям (рентабельность производства, экологичность, 
надежность, безопасность, меньшие потери).

Последовательность такова:
1) сконструировать и выбрать технически возможные и 

целесообразные для данных горно-геологических условий варианты 
вскрытия и подготовки;

2) для каждого варианта определить количественные и качественные 
параметры:

- размеры основных частей шахтного поля (горизонта, выемочного 
блока, этажа, подэтажа),

- технические характеристики процессов и объектов (сечение, длину, 
вид крепи, вид транспорта в подготовительных выработках, тип и 
характеристики подъёмных установок, тип и характеристики вентилятора 
главного проветривания);

3) выполнить эскизную проработку выбранных вариантов, с 
выделением выработок, проведение которых финансируется за счет 
капитальных вложений на строительство;

4) для каждого варианта определить отдельно объёмы 
первоначальных работ на момент пуска шахты и работ будущих лет по 
периодам их выполнения, а также объёмы работ по учитываемым 
эксплуатационным расходам, определить время проведения работ (для 
отнесения части затрат на период строительства и части - на период
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эксплуатации);
5) на основании рассчитанных объёмов работ для каждого варианта по 

стоимостным параметрам определить поквартальные капитальные, 
эксплуатационные затраты и прибыль при вводе рудника в эксплуатацию;

6) подсчитать с учётом дисконтирования за весь срок существования 
рудника чистый дисконтированный доход (NPV) по вариантам и выбрать 
экономически наивыгоднейший вариант [20].

2.3 Показатели производственно-хозяйственной деятельности
2.3.1. Показатели производственно-хозяйственной деятельности 

участка горного предприятия

Расходы делятся на капитальные и эксплуатационные, в 
экономической части проекта приводят:

- капитальные затраты на строительство предприятия и размер 
производственных фондов на момент сдачи предприятия в эксплуатацию;

- расчёт эксплуатационных затрат на добычу полезного ископаемого 
на 1 т полезного ископаемого (погашенных балансовых запасов);

- удельные капитальные затраты на 1т добычи (погашенных
балансовых запасов);

- расчёт себестоимости продукции, прибыли, уровня рентабельности 
производства;

- расчёт по обоснованию технико-экономических показателей работы 
предприятия;

- показатели экономической эффективности технических решений;
- сравнение технико-экономических показателей (результатов, 

полученных при проектировании, с реальными проектами новых 
предприятий, с существующим рудником, по которому ведётся 
проектирование, с лучшими предприятиями отрасли и т.п.).

Инвестиционные затраты определяются как сумма средств 
необходимых для строительства (расширения, реконструкции, 
модернизации) и оснащения оборудованием инвестируемых объектов, 
расходов на подготовку капитального строительства и прироста оборотных 
средств, необходимых для нормального функционирования предприятий 
(основные производственные фонды Фосн):

- на горно-капитальные работы (стволы, квершлаги, околоствольные 
дворы и другие выработки со сроком эксплуатации более 4 лет);

- на строительство зданий и сооружений (копёр, надшахтное здание, 
здание подъемных машин, компрессорная, котельная, административно-
бытовой комбинат, линия электропередач и электроподстанция, мастерские, 
склады, линии электропередач, подъездные железнодорожные пути, 
автодороги, склад ВВ, сооружения по очистке шахтных вод, обогатительная 
фабрика с отвалом и хвостохранилищем);

- на оборудование.
Стоимость производственных фондов складывается из стоимости 
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основных производственных, непроизводственных фондов и оборотных 
средств (составляющих 10-12% от Фосн). Для более точного расчёта можно 
принять, что число оборотов оборотных средств за год составляет 8-12, т.е. 
средняя продолжительность одного оборота равна 30-45 дням. На 
вышеперечисленные основные производственные фонды рассчитываются 
годовые амортизационные отчисления.

Годовые амортизационные отчисления по горно-капитальным работам 
и погашение горно-подготовительных выработок на 1т добытой рудной 
массы определяются по потонным ставкам.

Потонная ставка – это величина амортизационных отчислений на 
полное восстановление специализированных основных фондов, 
приходящихся на тонну добытой рудной массы (в рублях) и обеспечивающая 
полное воспроизводство основных фондов за время отработки запасов, 
которые они обслуживают.

Величина потонной ставки определяется в проектах по формуле:

𝑆𝑆𝑆𝑆 = К1/𝑄𝑄𝑄𝑄пром,                                            (47)

где К1 – инвестиционные затраты на основные фонды, связанные 
непосредственно со вскрытием, подготовкой и отработкой запасов полезных 
ископаемых на месторождении, руб.;

Qпром – промышленные запасы данного месторождения, т.
Для предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых со сроком 

эксплуатации свыше 25 лет норма амортизационных отчислений на 
полное восстановление устанавливается в размере 4% от стоимости 
соответствующих горно-капитальных работ (К1).

На амортизационные отчисления не начисляются налоги, поэтому этот 
фонд и фонд развития технологии производства, науки и техники – служат 
для накопления предприятием средств на модернизацию техники и 
технологии.

Способ и схему вскрытия обычно выбирают методом отбора 
вариантов: сначала намечают на основе опыта 2-3 возможные варианта 
способа вскрытия, а затем технико-экономическим сравнением выбирают 
лучший [20].

2.3.2. Расчет основных показателей производственно-хозяйственной 
деятельности

Расчет капитальных затрат
Затраты подсчитываются:
1) на проведение вскрывающих выработок (стволов, штолен, 

квершлагов, околоствольных дворов, капитальных рудоспусков и
восстающих).

2) на оборудование  поверхности шахты (копры, эстакады, бункеры, 
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подъездные пути...);
3) на установку горного и электромеханического оборудования.
Затраты на проведение выработок подсчитывается по имеющейся 

калькуляции себестоимости проходки 1 пм или 1 м3 выработки или по ЕРЕР-
40.

Условно затраты на оборудование поверхности:

З = 6,6 + 1,8 × Аг,млн.у.е.                              (48)

где Аг - производительность рудника в млн. т/год
Условно затраты на установку оборудования:

З = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑 + Аг, млн.у.е.                                       (49)

Объём околоствольного двора ориентировочно подсчитывается (или 
принимается по таблицам, по формулам:

- при применении контактных электровозов:
-

𝑽𝑽𝑽𝑽од = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟓𝟓𝟓𝟓 + (𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗 × 𝒘𝒘𝒘𝒘𝟎𝟎𝟎𝟎) × 𝑨𝑨𝑨𝑨ш, тыс.м𝟑𝟑𝟑𝟑           (50)

- при применении аккумуляторных электровозов:
-

𝑽𝑽𝑽𝑽од. = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 + (𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟗𝟗𝟗𝟗 + 𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗 × 𝒘𝒘𝒘𝒘𝟎𝟎𝟎𝟎) × Аш, тыс.м𝟑𝟑𝟑𝟑           (51)

где Аш - проектная мощность шахты, млн.т/год;
      w0 - коэффициент водообильности, м3/т
- при наклонных стволах

𝑉𝑉𝑉𝑉од = 6𝐴𝐴𝐴𝐴ш
0,5 + Аш

200
, тыс.м3                               (52)

Капитальные затраты на проведение ствола:

Кпр = Сств𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐻𝐻+ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛼𝛼𝛼𝛼

, у. е.                                       (53)

где Сств - себестоимость 
       h - высота сооружений ниже нижнего горизонта проходки ствола, 

у.е./м;
       S - площадь ствола (вчерне), м2;
       Н - глубина разработки, м;
      (приямок ствола h =10м);
        𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛼𝛼𝛼𝛼 - угол наклона ствола от горизонта.
Капитальные затраты на проведение квершлага:
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Ккв = Скв × 𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒.                             (54)

где Скв - себестоимость проходки квершлага, у.е./м3;
      S - площадь сечения, м2;
      L - длина, м;
      n - число основных горизонтов с квершлагами.
Капитальные затраты на околоствольные выработки:

Ко.д. = Со.д. × 𝑉𝑉𝑉𝑉о.д. × 𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒.                             (55)

Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы – это себестоимость работ, калькуляция 

которых производится по следующим статьям: зарплата, энергия, материалы, 
амортизация.

Затраты подсчитываются на следующие виды работ:
1) ремонт и поддержание выработок;
2) откатку руды по квершлагам, штольням;
3) подъём руды по стволам;
4) водоотлив и вентиляцию;
5) наземный транспорт руды от рудника до обогатительной фабрики.
Ремонт (поддержание) стволов:

Эс = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год,                                    (56)

где qс - затраты на ремонт и поддержание вертикального ствола, 45-55 
у.е./м× год;

     Н - глубина ствола, м.
Ремонт (поддержание) квершлагов:

Эк = 𝑞𝑞𝑞𝑞к × 𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год ,                                      (57)

где qк - затраты на ремонт и поддержание квершлагов, 30-35 у.е./м× 
год;

L - суммарная длина квершлагов, м.
Откатка руды: 

Эо = 𝑞𝑞𝑞𝑞о × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝐿𝐿𝐿𝐿ср,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год,                              (58)

где qо - затраты на откатку горной массы по квершлагам, 0.00008 
у.е./м×т;

       Аг - годовая производительность рудника по горной массе, т/год;
       Lср - средняя длина откатки, м.
Расходы на подъём:

Эп = 𝑞𝑞𝑞𝑞п × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝐻𝐻𝐻𝐻ср,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год,                              (59)
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где qп - затраты на подъём горной массы по вертикальному стволу, 
0.0004 у.е./м×т;

       Нср - средняя высота подъёма (при сравнении вариантов 
принимается одинаковой, т.е. подъём руды производится с одинаковой 
глубины), м.

Расходы на водоотлив:

Эво = 𝑞𝑞𝑞𝑞во × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑤𝑤𝑤𝑤0 × 𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год,                            (60)

где qво - затраты на водоотлив по вертикальному стволу, 0.0003 
у.е./м×т;

       w0 - водоприток на 1т горной массы, отн.ед.
Расходы на проветривание:

Эве = 𝑞𝑞𝑞𝑞ве × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 × (𝐻𝐻𝐻𝐻ср + 𝐿𝐿𝐿𝐿ср),𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑒𝑒𝑒𝑒./год,                       (61)

где qве - затраты на вентиляцию по вертикальному стволу и по 
квершлагу, 0.0003 у.е./м×т.

На угольных шахтах суммарные расходы на проветривание 
рассчитываются по формуле:

Эве = 0.0048 × а × 𝑉𝑉𝑉𝑉 × 𝑆𝑆𝑆𝑆0.33, млн.у.е.                       (62)

где а - коэффициент сопротивления движению воздуха по выработкам;
     V - скорость движения воздуха, м/с;
     S - эквивалентная площадь сечения подземных выработок в 

свету,м2. Расположение основных рудовыдачных стволов выбирается по 
равенству суммарных затрат на транспортирование руды с левого и правого 
флангов месторождения:

𝑉𝑉𝑉𝑉лев × 𝐿𝐿𝐿𝐿лев × Ст_лев = 𝑉𝑉𝑉𝑉прав × 𝐿𝐿𝐿𝐿прав × Ст_прав               (63)

где Vлев и Vправ - объёмы перевозок горной массы с левого и правого 
флангов (от ствола) месторождения, м3;

      Lлев и Lправ - длина перевозок, м;
      Cт-лев и Cт-прав - себестоимость перевозок, у.е./ м3.

Методика выбора систем подземной разработки рудных 
месторождений

Выбор оптимальной системы разработки – это самый ответственный 
шаг при проектировании будущей добычи руды. От системы разработки 
зависят все экономические показатели работы рудника (затраты по системе 
достигают 60% всех общерудничных затрат), безопасность труда 
горнорабочих, применение определенного горного оборудования.
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Последовательность выбора системы разработки.
Каждую систему разработки можно применять только в определенных 

горно-геологических условиях, на выбор системы разработки наиболее 
существенное влияние оказывают - мощность рудного тела, угол падения, 
устойчивость руды и вмещающих пород - это постоянные факторы; другие 
факторы, переменные, к ним относятся - размеры рудного тела по 
простиранию и падению, морфология тела, ценность руды, характер 
распределения в ней металла, глубина разработки, склонность руды к 
слёживанию, окислению и возгоранию, гидрогеологические условия, 
необходимость сохранения земной поверхности. Учет этих факторов 
позволяет уточнить и конкретизировать выбор системы разработки, добавить 
некие детали, элементы в технологию добычи.

Учет влияния мощности и угла падения рудного тела позволяет изъять 
из дальнейшего рассмотрения целые классы систем разработки. 
Устойчивость руды и пород также определяет класс системы - с открытым 
очистным пространством или с обрушением, закладкой.

Прочие факторы - степень разведанности месторождения, наличие 
дешевых крепежных и закладочных материалов вблизи рудника и др. 
оказывают косвенное влияние на выбор системы разработки.

Последовательность выбора системы разработки методом 
исключений.

1. Отбирают возможные классы систем разработки, описывая 
характеристики постоянных и переменных факторов.

2. Из возможных систем разработки выбирают две-три наиболее 
эффективные с технологической точки зрения (потери, разубоживание, 
производительность труда, необходимость в закладке).

3. Производят технико-экономическое сравнение двух-трех систем 
разработки по укрупненным показателям.

Пример. Определить вероятную систему разработки месторождения, 
представленного залежью вкрапленных руд с содержанием серы 10%. 
Сульфидные минералы легко окисляются. Руды очень устойчивы, а 
вмещающие породы неустойчивы. Контуры рудной залежи неправильные, 
контакт между рудами и вмещающими породами четкий. Мощность залежи 2 
м, угол падения 50о, глубина залегания - до 300 м. Ценность руды средняя, 
распределение сортов руд неправильное: богатые руды перемежаются с 
бедными рудами и пустой породой.

Составим таблицу (таблица 20) с перечислением факторов и их 
характеристикой.

Из дальнейшего рассмотрения исключаем некоторые классы систем 
разработки.

Ввиду неустойчивости вмещающих пород не рекомендуется
применение следующих классов систем разработки: с непогашенным 
выработанным пространством, с магазинированием, с креплением, т.е. без 
закладки.

Из-за высокой устойчивости руды не рекомендуется применение 
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систем с обрушением руды: слоевого, этажного и подэтажного обрушения,
самообрушения.

Таблица 20 - Выбор систем разработки по горно-геологическим факторам
Наименование фактора Характеристика фактора Возможные классы систем 

разработки
Постоянные

Угол падения 50о I, III, IV, V, VII
(кроме систем с 

самообрушением)
Мощность рудной залежи 2 м I, III, IV, V
Устойчивость:
- руды
- пород

очень устойчивая
неустойчивые

III, V, VI

Переменные
Контур тела,
контакт с породой

неправильный контур,
четкий контакт

III, IV, V
I (кроме подэтажной 

отбойки)
Распределение металла в 
рудной залеже

богатая руда перемежается с 
бедной рудой и породой

I - V
(с забойной сортировкой)

Минералогический и 
химический состав руды

содержание серы 10%,
сульфидные минералы легко 

окисляются

I - IV I, III - V

Возможность нарушения 
земной поверхности

ограничений нет I - VII

Глубина разработки до 300 м I - VII
Наличие водоупорного 
слоя в кровле

нет I - VII

Угол падения позволяет исключить системы с магазинированием руды 
в очистном пространстве.

Небольшая мощность и неправильный контур рудного тела определяет
нецелесообразность применения систем разработки с магазинированием, с 
обрушением руды и пород.

Содержание серы не оказывает влияния на выбор системы разработки, 
а склонность руды к окислению исключает применение систем с 
магазинированием руды, с обрушением руды и вмещающих пород.

Незначительная глубина залегания и неправильное распределение 
сортов руды не оказывают влияния на выбор системы разработки, но при 
малой мощности залежи затруднительна селективная выемка.

Обе системы равноценны по уровню потерь и разубоживания, поэтому 
предпочтение следует отдать системе III класса как менее трудоемкой и 
более экономичной. Окончательное решение следует принимать в результате 
технико-экономического сравнения этих систем.

Технико-экономическое обоснование выбора системы разработки.
Структура себестоимости добычи руды по элементам затрат (в процентах от 
производственной себестоимости) включает следующие позиции  по выбору 
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(таблица 21):

Таблица 21 - Элементы затрат
1. Заработанная плата с отчислениями в страховой фонд 18-25%
2. Материалы и топливо 8-14%
3. Электроэнергия 3-8%
4. Амортизационные отчисления 14-25%
5. Прочие денежные расходы 8-12%
6. Производственная себестоимость 100%
7. Внепроизводственные расходы 6-12%
8. Полная себестоимость 106-112%

Условный ущерб от разубоживания представляет собой лишние 
расходы на добычу, транспортировку и первичную переработку пустой 
породы (косвенным образом эти расходы должны были быть учтены в 
себестоимости добычи 1 т «рудной массы», но для выбора оптимального 
варианта выемки предпочтительнее этим пренебречь). Условный ущерб от 
потерь – это неполученные деньги от продажи брошенного в недрах металла 
(при рыночной экономике ущерб от потерь – достаточно выдуманное 
понятие). Приведенный доход обусловлен разницей между полученными 
деньгами от продажи извлеченного из недр металла и расходами на добычу, 
разведку с учетом капитальных затрат и ущерба от потерь, разубоживания.

Следует заметить, что полученные таким образом величины 
приведенного дохода могут быть использованы лишь для сравнения 
вариантов между собой, а не для планирования реального дохода 
предприятия.

Подготовительные и нарезные работы.
Выбор способа подготовки этажного горизонта с учетом принятой 

схемы транспорта руды и условий залегания (пологое, наклонное, 
крутопадающее).

Подготовка: этажными штреками; этажными штреками и ортами; для 
весьма мощных месторождений - главными штреками или главными и 
панельными штреками (для горизонтальных и пологих месторождений); 
обоснование расположения подготовительных выработок по руде или во 
вмещающих породах; определяются расстояния между откаточными 
штреками или ортами, на которые будет производиться выпуск рудной массы 
из камер (при донном выпуске), расположение восстающих, рудоспусков и 
наклонных съездов (если они есть), подсчитывается объём подготовительных 
выработок.

При выборе принятой схемы учитывается опыт передовых 
отечественных рудников и достижений зарубежной практики.

Обосновывается схема расположения нарезных выработок в блоке 
(камере) в зависимости от выбранного варианта БВР и выпуска отбитой 
рудной массы на откаточный горизонт, варианта образования отрезной щели 
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в камере.
Сечение и способ крепления подготовительных и нарезных выработок 

(откаточные штреки и орты; блоковые восстающие; подэтажные, выемочные 
штреки; выработки горизонта вторичного дробления и подсечки; буровые 
выработки и т.д.). В виде таблицы приводятся сечения в свету и проходке, а 
также указываются способы крепления и типы применяемой крепи для 
каждой выработки.

Определяется объем подготовительных и нарезных выработок в м на 
1000 т готовых к выемке запасов руды.

Эксплуатационные потери и разубоживание руды принимаются в 
соответствии с особенностями системы разработки и горнотехническими 
условиями проектируемого месторождения по данным практики или 
литературным источникам.

Подсчет стоимости проведения подготовительных и нарезных 
выработок на блок дается в виде таблицы 22.

Таблица 22 - Показатели проведения подготовительных и нарезных работ
Наименование 

выработок
Общая длина 

на блок, м
Стоимость проходки, 

тенге
Примечание

1 м Общая

Итого:

Расчет очистных работ.
Расчетная схема работ, операции цикла. Дается описание 

технологического цикла по системе разработки.
Расчет всех производственных процессов очистной выемки 

выполняется по работам для одного (выбранного) варианта.
Буровзрывные работы: буровое оборудование; расположение, глубина 

и количество шпуров или скважин; способ их заряжания, трудоемкость работ 
и расход энергии, ВВ и средств взрывания на 1 цикл работ и на 1000 т 
добытой рудной массы.

Погрузка и доставка: производительность выбранных машин и 
механизмов; трудоемкость работ и расход энергии на 1 цикл работ и на 1000т 
добытой рудной массы. Необходимо предусмотреть возможность 
применения дистанционного управления механизмами и использование 
самоходного оборудования.

Стоимость проведения выработок принимается по данным 
предприятия или из литературных источников.

Выпуск руды под обрушенными породами: (при системах разработки 
этажного и подэтажного обрушения). Обосновывается расстояние между
выпускными отверстиями, режим выпуска, объем выпускаемой руды из 
каждого отверстия по достижению предельного разубоживания и 
составляется планограмма выпуска руды из блока.
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Крепление выработанного пространства: выбор способа крепления и 
его основных элементов, трудоемкость работ, расход материала и энергии на 
1 цикл работ и на 1000 т рудной массы.

Закладка выработанного пространства: выбор материала для закладки, 
объем закладочных работ, выбор способа закладки и оборудования. Для 
твердеющей закладки – расчет необходимой прочности, для гидравлической 
– описать технологию дренажа воды из блока. Трудоемкость работ, расход 
материалов и энергии на 1 цикл работ и на 1000т добытой руды.

Организация работ очистной выемки: на основании произведенных 
расчетов составить график организации работ при очистной выемке, дать 
краткое описание организации работ в забое и блоке. Подсчитать состав 
забойной группы и определить её производительность.

Количество блоков, необходимое для обеспечения годовой 
производительности рудника (шахты). Число блоков в одновременной 
очистной выемке.

Расчет калькуляции себестоимости добычи 1 т рудной массы.
Расчет калькуляции по каждой из статей расходов прямых затрат 

(заработная плата, материалы, энергия, амортизация) производится по форме 
таблицы 23.

В заключении определяется себестоимость в расчете на 1 т 
погашенных запасов руды.

Основные технико-экономические показатели системы 
разработки.

•Распределение запасов руды в блоке по стадиям работ.
•Длина подготовительных и нарезных выработок, м.
•Производительность рудника, т/год.
•Срок существования, лет.
•Средняя производительность блока, т/мес.
•Средняя производительность труда по системе разработке, т/см.
•Себестоимость одной тонны руды из очистных работ.
•Средние потери и разубоживание по блоку.
•Среднее содержание полезного компонента в добытой руде.
Последовательность расчета параметров системы разработки.
1. Выбор способа отделения руды от массива (шпурами, скважинами, 

механической отбойкой) и объема единовременно отбиваемой руды 
(согласовать с плановой производительностью очистного блока), 
оптимизация БВР. Выбор способа доставки руды в пределах блока и средств 
механизации, оптимизация доставки. Проектирование системы разработки.

2. Выбор размеров блока, исходя из устойчивости обнажений и 
требуемой производительности рудника.

3. Подсчет объемов подготовительных и нарезных работ, 
распределение балансовых запасов по стадиям работ.

4. Вычисление показателей извлечения руды (потерь и 
разубоживания) по стадиям работ.
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5. Определение состава проходческой бригады на подготовительных 
работах, продолжительность работ, потребное оборудование.

6. Расчет очистной выемки:
- среднесуточная производительность и продолжительность очистной 

выемки блока;
- необходимое очистное оборудование;
- число блоков в одновременной работе;
- основные технологические процессы (БВР, доставка, управление 

горным давлением);
- извлечение целиков.
Калькуляция себестоимости производственных процессов (указать 

единицу счета, например, 1т погашенных запасов) и статей расходов 
(таблица 23).

Таблица 23 – Статьи расходов производственных процессов
Наименование статей расходов Раз

ряд
Ед.
изм.

Кол. 
на ед.
счета

Стои
мость 
ед., тг.

Сумма,тг.

1. Заработная плата
Итого по тарифу
Доплата за ночное время Премия
Итого с ночными и премией
Итого с районным коэффициентом
Дополнительная заработная плата
Итого с дополнительной заработной платой
Отчисления на социальные нужды
ИТОГО заработной платы с начислениями
2. Материалы

ИТОГО материалов (с учетом 
транспортных
3. Энергия

ИТОГО энергии
4. Амортизация (по отдельному расчету)
ИТОГО прямых затрат на единицу расчета

Инвестиционные затраты и годовые амортизационные отчисления на 
горные машины и оборудование (таблица 24).
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Таблица 24 - Инвестиционные затраты и годовые амортизационные 
отчисления
Наименование 
горных машин 

и оборудова
ния

Оптовая 
или 

договор
ная цена, 

тг.

Количест
во 

единиц

Сум
ма, 
тг.

Трансп
орт и 
мон

таж, тг.

Полная 
(балан
совая) 
стои

мость, тг.

Норм
а 

амор
тиза
ции, 

%/год

Сумма 
годо
вой 

амортизац
ии, тг.

ИТОГО затрат 
на горные 
машины и 
оборудование

7. Составление циклограмм и календарного плана работ 
подготовительных и очистных работ.

8. Расчет технико-экономических показателей по системе разработки.
Извлечение полезных ископаемых.
Потери - это часть балансовых запасов руды, неизвлечённой из недр 

при добыче или потерянной при транспортировке рудной массы. 
Разубоживание - это снижение содержания полезного компонента в добытой 
руде за счет примешивания к ней пустой породы (потери качества руды).

Коэффициент потерь (по металлу, полезному компоненту):

К = 𝑉𝑉𝑉𝑉пот×𝛼𝛼𝛼𝛼пот
𝛼𝛼𝛼𝛼бл×Ббл

, отн. ед                                         (64)

где Vпот - количество потерянной руды из балансовых запасов, т;
       αпот и αбл - содержание полезного компонента в потерянной руде и в 

погашенных балансовых запасах, т.е. в извлеченных запасах, %;
       Ббл - количество погашенных балансовых запасов руды, т. 

Коэффициент разубоживания руды:

Р = 𝛼𝛼𝛼𝛼бл−𝛼𝛼𝛼𝛼доб
𝛼𝛼𝛼𝛼бл

, отн. ед                                  (65)

αдоб - содержание полезного компонента в добытой руде, %.
Потери руды (по руде, без учета содержания металла):

П = 𝑉𝑉𝑉𝑉пот×100%
Ббл

, онт. ед                             (66)

Разубоживание:
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑉𝑉разуб×100%

𝑉𝑉𝑉𝑉добыт
, отн. ед                                    (67)

где Vразуб - объем примешанной в руду пустой породы, т или м3;
      Vдобыт - объем добытой руды, т или м3
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𝑉𝑉𝑉𝑉добыт = Ббл − 𝑉𝑉𝑉𝑉пот + 𝑉𝑉𝑉𝑉разуб = Ббл×(1−К)
(1−𝑟𝑟𝑟𝑟) = Ббл×Кизвл

1−𝑟𝑟𝑟𝑟
, онт. ед (68)

Выход рудной массы:
𝜂𝜂𝜂𝜂 = 𝑉𝑉𝑉𝑉добыт/Ббл                                        (69)

Коэффициент примешивания пустых пород:

𝑟𝑟𝑟𝑟1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉разуб×100%
Ббл

= 𝜂𝜂𝜂𝜂 × 𝑟𝑟𝑟𝑟, отн. ед                       (70)

2.3.3. Расчет фонда заработной платы и нормы выработки

Заработная плата и прежде всего ее размер, структура, распределение 
между различными категориями работающих являются не только 
экономической, но и социальной категорией. Именно заработная плата 
претерпела наибольшие изменения при переходе от плановой экономики к 
рыночной. 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 собственников в области организации 
оплаты труда. Важнейшей задачей государства и предприятий является 
удовлетворение потребностей самого работника и его семьи, что возможно 
лишь при достойном уровне дохода (например, не менее 3-6 минимальных 
оплат на каждого члена семьи по оценке международной организации труда, 
при условии, что минимальная оплата должна быть не ниже прожиточного 
минимума). Поэтому ежегодный рост заработной платы работника в стране 
должен быть со значительным опережением уровня инфляции. Таким 
образом, планирование необходимого фонда заработной платы, установление 
правильных соотношений в уровнях заработной платы по категориям 
работающих и источников выплаты – главная социальная задача предприятий 
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в рыночных условиях. При планировании фонда заработной платы (ФОТ) 
можно использовать метод прямого счета (поэлементный). 

Расчет планового фонда ведется отдельно для промышленно-
производственного персонала (ППП) и непромышленной группы. 

Фонд ППП рассчитывается по категориям персонала: рабочие и ИТР. В 
ФОТ рабочих включают прямой фонд (оплата по сдельным расценкам и 
тарифным ставкам повременно оплачиваемых рабочих), доплаты 
(руководство бригадой, за работу в ночное время, в праздничные дни, 
выполнение гособязанностей, оплата отпусков и др.), премии, выслуга лет.

Сдельный фонд определяется исходя из объемов работ и расценок:

ФОТсд = ∑ОП𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚,                                              (71)

Повременный фонд рассчитывается исходя из численности, тарифных 
ставок и расчетной выхождаемости (выхода):

ФОТ𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 × ТС × 𝑡𝑡𝑡𝑡,                                         (72)

Фонд доплат планируют в соответствии с действующими положениями. 
Премии рассчитывают в соответствии с положением о премировании за 100%
выполнения плана. 

Фонд оплаты труда ИТР и служащих определяется исходя из плановой 
численности, должностных окладов и установленных доплат [20].

2.3.4. Производительность труда, затраты и себестоимость по участку

Обычно на руднике существует годовой план по добыче рудной массы 
кондиционного содержания, он определяет годовую производительность 
рудника.

Влияют на производительность рудника следующие факторы:
- качество руды (содержание компонентов руды);
- заданный объём производства металла;
- запасы месторождения;
- срок существования рудника;
- горно-геологическая характеристика месторождения;
- экономические условия района добычи;
- обеспеченность рудника людьми и материалами;
- удаленность от обогатительной фабрики;
- возможность обеспечения жильем и работой работников рудника и 

их семей;
- наличие первоначальных средств на капитальное строительство;
- степень разведанности, перспективы прироста запасов руды;
- при реконструкции – пропускная способность существующих 

капитальных выработок.
Учёт влияние этих факторов на эффективность добычи руды и на 
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установление производительности рудника - это сложная многовариантная 
задача, легко решаемая с помощью компьютера.

С увеличением годовой производительности при фиксированных 
запасах месторождения пропорционально растут капитальные затраты на 
строительство, но остаются неизменными некоторые из эксплуатационных 
затрат, это - расходы на содержание руководства рудника, АБК, подсобных 
служб, дорог, ЛЭП, отчисления на геологоразведку, на погашение ГПР. Это 
означает, что на 1т добытой руды капитальные затраты в виде 
амортизационных отчислений увеличиваются, а удельные эксплуатационные 
расходы уменьшаются, поэтому существует оптимальное значение годовой 
производительности и соответствующего срока эксплуатации рудника 
(таблица 25).

В общем виде, с допущениями, себестоимость добычи определяется 
так:

Сдоб = Сэкспл + Саморт,                                     (73)

где Сэкспл - эксплуатационные расходы на 1 т добытой руды, у.е./т;
      Саморт - амортизационные отчисления на 1 т добытой руды, у.е./т.
Для рудника средней мощности соотношение между 

эксплуатационными условно-постоянными и условно-переменными 
затратами в себестоимости добычи приведены в таблице 26.

Таблица 25 - Пример калькуляции себестоимости добычи 1 т рудной массы
Статьи затрат Амортизацион

ные отчисления, 
%

Эксплуатационные расходы, % Всего, 
%условно-

постоянные
условно 

переменные
Материалы -- 7.9 7.9
Энергия -- 6.0 6.0
Зарплата 2.5 16.2 18.7
Отчисления на ГРР 19.5 -- 19.5
Погашение ГПР 7.3 -- 7.3
Цеховые расходы 21.6 -- 21.6
Амортизация 20.0 20.0
Итого: 20.0 50.9 30.1 100

С увеличением производительности рудника условно-постоянные и 
условно-переменные затраты изменяются и приведены в таблице 27.

Поэтому функция изменения удельных эксплуатационных затрат от 
годовой производительности рудника имеет вид:

qэ = Аб × qпост / Аг + qпер ,                          (74)

где Аб - базовая производительность рудника, для которой имеется 
фактическая калькуляция себестоимости добычи руды;

      Аг - расчетная производительность рудника; 
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      qпост - удельные условно-постоянные расходы; 
qпер - удельные условно-переменные расходы.

Таблица 26 - Затраты на себестоимость добычи
Статьи затрат Эксплуатационные расходы, %

условно-
постоянные

условно-
переменные

удельный вес в общей 
себестоимости

Подготовительные работы 8.4 1.6 10
Очистные работы 36.0 4.0 40
Подземная откатка 1.7 3.1 4.8
Подъём по стволу 1.9 2.9 4.8
Водоотлив 1.2 1.2 2.4
Ремонт, поддержание выработок 0.1 0.7 0.8
Вентиляция 0.3 0.5 0.8
Освещение 0.1 0.3 0.4
Общерудничные расходы 0.5 15.5 16.0
ИТОГО 50.2 29.8 80.0

Таблица 27 - Общие затраты
Годовая 

производительность 
рудника, тыс.т/год

Общие затраты рудника на 
год, тыс.у.е.

Уд.затраты на 1 т р/массы, у.е./т

условно-
постоянные

условно-
переменные

условно-
постоянные

условно-
переменные

Итог
о

200 1000 50 5.0 2.5 7.5
400 1000 1000 2.5 2.5 5.0
800 1000 2000 1.25 2.5 3.75

Функция изменения амортизационных отчислений от годовой 
производительности тоже включает постоянные и переменные расходы:

qа 𝒒𝒒𝒒𝒒а = 𝑲𝑲𝑲𝑲 ×
𝟏𝟏𝟏𝟏−П
𝟏𝟏𝟏𝟏−Р
Б

= 𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒пост + 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒пер/Аб,                (75)

где K - сумма капитальных вложений на год в период эксплуатации;
      Б - балансовые запасы, отрабатываемые за год;
      П - потери;
      Р - разубоживание;
     qqпост - удельные амортизационные затраты, независящие от А_4г 

(подъездные пути, ЛЭП);
     qqпер - удельные амортизационные отчисления, пропорциональные 

производительности (амортизация горно-капитальных выработок, зданий и 
сооружений).

Отсюда суммарные удельные затраты в год по руднику составят:
𝑞𝑞𝑞𝑞доб = 𝑞𝑞𝑞𝑞э + 𝑞𝑞𝑞𝑞а = Аб × 𝑞𝑞𝑞𝑞пост

Аг
+ 𝑞𝑞𝑞𝑞пер + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пост + Аг × 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞пер/Аб.
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Годовая производительность рудника
1) по горной массе:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 =
(1+𝑅𝑅𝑅𝑅)×(1−П)𝑄𝑄𝑄𝑄пром

𝑡𝑡𝑡𝑡0
                                (76)

где Qпром - промышленные запасы, т; 
tо - срок существования рудника, годы;
R - разубоживание;
П - потери.

2) по руде:
Ар = 𝑄𝑄𝑄𝑄пром

𝑡𝑡𝑡𝑡0
,                                               (77)

3) по металлу:
А𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝛼𝛼𝛼𝛼×𝑄𝑄𝑄𝑄пром

𝑡𝑡𝑡𝑡0100%
,                                            (78)

где α - среднее содержание металла в руде, %.

2.3.5. Сметы на ведение горных работ и текущие затраты

Смета на сооружение горной выработки составляется по отдельным 
видам работ или конструктивным элементам, принятым в номенклатуре 
сметных норм, на основании единых районных единичных расценок или 
индивидуально рассчитанных единичных расценок на те виды работ, 
которые не приводятся в СниП. 

Единичная расценка представляет собой сметную цену единицы 
работы или конструктивного элемента. Единичные расценки на 
горнопроходческие и строительные работы определены по районам. В 
основу районирования положены основные факторы ценообразования 
(отпускные цены на материалы, затраты на транспортирование от заводов-
поставщиков до строек и уровень заработанной платы рабочих).

Единичная расценка включает затраты на материалы, эксплуатацию 
машин и механизмов и заработанную плату, предусмотренные сметными 
нормами по каждому виду горнопроходческих и строительных работ ли на 
единицу конструктивного элемента. 

В расценке эти затраты выделяются с целью возможности их 
корректировки.

Привязка единичных расценок к местным условиям состоит в 
корректировке статей затрат с помощью поправочных коэффициентов, 
учитывающих особенности конкретного строительства. Заработанная плата, 
затраты труда и стоимость эксплуатации машин в расценках приняты с 
учётом тарифных ставок и условий оплаты труда рабочих угольной 
промышленности (сланцевой) и шахтного строительства, с учётом доплат за 
работу в ночное время.

При применении расценок в угольной (сланцевой) промышленности с 
особо вредными и тяжёлыми условиями труда на подземных работах и на 
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предприятиях других отраслей промышленности следует применять 
поправочные коэффициенты.

Затраты на материалы в большинстве расценок учтены полностью и не 
требуют корректировки. Однако в расценках, где в графе «Материальные 
ресурсы, не учтённые в расценках», приводится расход материалов, к 
стоимости материальных затрат следует прибавить затраты на не учтённые 
материалы, исчисленные на основании их расхода и цены единицы, взятого 
из соответствующего ценника.

При пользовании единичными расценками, приведёнными в сборнике, 
необходимо стоимость не учтённых в расценках материалов принимать в 
расчёт дополнительно. Если в этом сборнике не указаны тип и марка 
материалов, то их следует принимать по проектным данным. В отдельных 
расценках показана возвратная стоимость материалов, которая должна быть 
включена в смету. Все остальные расценки используются без корректировки 
в соответствии с районами строительства.

Пример: Составить смету на сооружение однопутевого квершлага. 
Основные характеристики проходки однопутевого квершлага (таблица 28):
сечение в свету – 9,2 м2, в проходке – 9,8 м2, f=14-18, категория крепости по 
буримости – XVI-XVII, крепь замкнутая из бетонных блоков, проходческое 
оборудование – погрузочная машина 1ППН-5, консольный перегружатель 
ПСК – 1, буровая каретка «Бумер» 128Н, вагонетка ВГ-4,5 (6 шт. на цикл), 
электровозы К-7 (1-2 шт.), бетономашина БМ-60, вентиляторы ВМ-6 (6 шт.). 
Технико-экономические показатели – скорость проведения выработки 170 
м/мес., подвигание забоя за цикл – 1,7 м, производительность труда рабочего 
– 3,3 м3/чел.-см. Объёмы работ – бурение 67 шп.-м, уборка забоя –
16,2м3, бетонирование канавки – 1,7 м. Шахта находится в первом районе 
строительства, не опасна по метану и пыли. В шахте наблюдается капежь 
воды с кровли выработки прерывистыми струями.

Решение:
1. Найдем единичные расценки на каждую операцию строительных 

работ.
2. Так как в выработке наблюдается капеж, то на все единичные 

расценки должна быть введены поправки, учитывающие эти условия:
 на основную заработную плату Кз/п=1,1
 на расходы по эксплуатации машин Кэ/м=1,11
Обобщение опыта проведения различного рода выработок показывает, 

что высокие производственные показатели достигались за счёт 
использования технологических схем проходки с использованием 
оптимального комплекта горнопроходческого оборудования, а также за счёт 
хорошей организации работ, высокой квалификации проходчиков, 
правильного подбора состава проходческой бригады. Достижению высоких 
показателей в значительной мере способствует создание в забое нормальных 
санитарных условий, в частности, деятельности вентиляции, 
пылеподавления, хорошей освещённости забоя. Однако в современных 
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условиях первоочередное значение для горных предприятий имеет экономия 
средств, которая достигается соблюдением вышеперечисленных условий.

Таблица 28 - Смета на сооружение однопутевого квершлага
Номер 

расценк
и

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций

(С учётом kз/п, kэ/м)

Единица 
измерения

Прямые 
забойные 
затраты 

по 
базисном
у району

В том 
числе

Стоимость 
материальных 

ресурсов,

Стоимость 
материальных 
ресурсов, не 
учтённых в 
расценках

Проведение 
горизонтальных 
выработок и их 

сопряжений 
взрывным 

способом в шахтах 
неопасных по 

метану или пыли, 
площадь сечения 8 
до 10 м2, f=16-18

Установка 
замкнутой крепи из 
бетонных блоков в 
выработках до 13 

град, площадь до 20 
м2

Укладка 
постоянной 

одноколейных 
рельсовых путей в 
горизонтальных и 
наклонных горных 

выработок до 13 
град. При ширине 
колеи 900 мм, тип 

рельс Р-18
Проведение 

канавок сечением 
до 0,15 м2

взрывным 
способом в 

горизонтальных 
выработках в 

шахтах неопасных 
по метану и пыли, 

коэффициент 
крепости 16-18

Крепление канавок  
в выработках до 13 
град. бетоном (без 

перекрытия) в 
породах, крепость 

20 и  ниже , 
сечение канавки  

0,06-0,15 м2
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Практическая работа №1 
Тема: Расчет размеров поперечного сечения выработки в свету
Цель работы: Изучение расчета размеров поперечного сечения 

выработки в свету по заданным параметрам.
Теоретическая часть. Площадь поперечного сечения любой 

выработки должна быть выбрана такой, чтобы она обеспечивала размещение 
и функционирование соответствующих транспортных средств с 
соблюдением регламентированных «Правилами безопасности» зазоров и 
ограничений скорости движения воздуха. 

Весьма важным является и то обстоятельство, что выработки шахты 
образуют сеть последовательных или параллельных вентиляционных 
соединений, и воздух движется по ним благодаря депрессии (компрессии), 
создаваемой вентилятором главного проветривания. 

При недостаточном сечении выработок депрессия шахты может 
оказаться чрезмерной, для существующих вентиляторов и, чтобы довести ее 
до нормы, необходимо снизить сопротивление отдельных звеньев. 

Как правило, это достигается увеличением площади сечений выработок 
сверх установленных по габаритам транспортных средств и допустимой 
скорости движения воздуха, в таких случаях возникает задача оптимизации 
площади сечений отдельных выработок, образующих шахтную 
вентиляционную сеть. 

Таким образом, при проектировании шахт площадь поперечных 
сечений выработок необходимо выбирать с учетом трех основных факторов: 

• размеров размещаемых в выработке транспортных средств; 
• скорости движения воздуха; 
• депрессии.
Кроме того, площадь сечения одиночной выработки, установленная по 

этим факторам, не должна превышать максимального значения, 
определяемого возможностями существующих технических средств 
проведения. 

В общем случае сечение выработки, отвечающее размерам 
транспортных средств, зависит от величины грузопотоков, определяемой 
нагрузкой на выработку по углю. 

Площадь поперечного сечения главного скипового вертикального 
ствола определяется габаритами средств подъема полезного ископаемого и в 
среднем составляет: 

• 19,6 м2 при мощности шахты менее 6000 т/сут; 
• от 23,8 до 38,5 м2 при от 6000 до 15 000 т/сут; 
• от 44 до 56,5 м2 при мощности шахты более 15 000 т/сут.
Площадь поперечного сечения протяженных горизонтальных 

выработок (квершлагов, штреков), оборудованных рельсовой откаткой для 
транспортирования угля, устанавливается с учетом числа откаточных путей 
при соблюдении минимальной ширины между путями и минимальных 
зазоров между крепью и подвижным составом. 
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На основании обобщения фактических и проектных данных 
рекомендуется принимать главные и блоковые квершлаги, а также 
магистральные, главные и этажные транспортные штреки на всем 
протяжении двухпутными. Вентиляционные подготовительные выработки, 
по которым осуществляется вспомогательный транспорт, достаточно 
принимать однопутными с устройством разминовок при длине выработки 
более 1000 м. 

При проектировании наклонных выработок, обслуживающих панели 
(бремсберги, уклоны), в настоящее время предусматривают применение 
конвейеров для транспортирования угля, канатно-кресельных или 
монорельсовых подвесных дорог для передвижения людей и одноконцевой 
откатки для вспомогательного транспорта. Площади сечения этих выработок 
необходимо принимать в пределах 12,5 м2 для конвейерного и 
вспомогательного бремсбергов (уклонов) и 10,5 м2 — для людского ходка. 

Выбор сечения подготовительных выработок, примыкающих к 
очистному забою (ярусных и промежуточных штреков, выемочных 
бремсбергов и уклонов), должен осуществляться с учетом требований, 
предъявляемых к обеспечению условий для высокопроизводительной работы 
очистных забоев с комплексами оборудования и безремонтного поддержания 
выработки за весь срок ее службы. К числу таких требований относятся: 

• необходимость выноса приводной головки забойного конвейера на 
штрек (бремсберг, уклон) с целью безнишевой выемки угля в лаве; 

• размещение в выработке двух видов транспортных средств —
конвейера и монорельсовой дороги; 

• создание запаса сечения на осадку для последующего повторного 
использования выработки при отработке очередных выемочных столбов.

Исходя из этого сечение ярусных и промежуточных конвейерных 
штреков, конвейерных бремсбергов и уклонов при отработке пластов лавами 
по падению или восстанию должно быть в пределах 12—15 м2. Это сечение 
достаточно для нормальной работы лав в широком диапазоне нагрузок. 

В соответствии с требованиями ПБ максимальная скорость движения 
воздуха по выработкам ограничена значениями: 

• 15 м/с — стволы, предназначенные только для вентиляции; 
• 12 м/с — стволы, предназначенные только для спуска и подъема 

грузов: 
• 8 м/с — стволы для спуска и подъема людей и грузов, квершлаги, 

главные откаточные и вентиляционные штреки, капитальные и панельные 
бремсберги и уклоны; 

• 6 м/с — выемочные выработки (выработки, оконтуривающие 
выемочный участок).

Ход работы: При известном количестве воздуха Q (м3/с), проходящем 
по выработке, площадь ее поперечного сечения в свету:

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑉𝑉𝑉𝑉д 

                                               (79)
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где Vд — максимально допустимая скорость движения воздуха.
Величина площади поперечного сечения горных выработок, 

определяемая по этой формуле (42), на газовых шахтах может превышать 
величину, установленную по габаритам транспортных средств. 

При газообильности более 15 м3/т добычи необходимая по скорости 
воздуха площадь сечения квершлагов, главных штреков, ходков бремсбергов 
и уклонов превышает максимально возможную величину и в этом случае 
приходится проводить две параллельные выработки. 

Существующими нормами проектирования рекомендуется 
ограничивать общешахтную депрессию величиной 30—45 Н/см2.

В тех случаях, когда при выбранных по габаритам транспортных 
средств и скорости движения воздуха сечениях суммарная депрессия 
выработок шахтной вентиляционной сети превышает указанный предел, 
необходимо увеличивать площадь поперечного сечения отдельных 
выработок и благодаря этому снижать общешахтную депрессию. Эти случаи 
имеют место, как правило, при проектировании крупных газообильных шахт 
с большими размерами шахтных полей. 

Практическая работа №2
Тема: Паспорт БВР на проходку
Цель: Изучение паспорта БВР на проходку 
Ход работы: АКТ ОПЫТНЫХ РАБОТ
Мы, нижеподписавшиеся: начальник проходческого участка Канатов 

Р., вед. инженер БВР Махметов С. и горный мастер Баеев М. , в период с 
30.11.12 г по 02 .11.12 г. произвели 3 опытных взрыва с хронометражным 
наблюдением по определению времени (таблица 29), необходимое для 
заряжения шпуров. Работы проводились на съезде п/э 80 м.

Породы представлены крепостью 8-10 по шкале М.М. Протодьяконова. 
В заряжении шпуров участвовало 2 чел. Заряжение производили с помощью 
РПЗ-6. Способ инициирования (неэлектрический) НЭСИ.

Таблица 29 - Получены следующие результаты:
№
п/п

Показатели Взрыв №1 Взрыв №2 Взрыв №3

1 Ширина забоя, м 5,3 5,3 5,3
2 Высота забоя, м 5 5 5
3 Площадь забоя, м2 25 25 25
4 Кол-во шпуров, шт. 52 52 52
5 Диаметр шпуров, мм 51 51 51
6 Количество комп. скважин d-89 мм , шт. 3 3 3
7 Глубина шпуров, м 3,2 3,2 3,2
8 Вид вруба призма призма призма
9 Площадь забоя приходящаяся на шпур,м2 0,48 0,48 0,48
10 Величина заряда в шпурах, кг 4,99 5,02 4,81
11 Кол-во ВВ на забой, кг 259,6 261 250
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Продолжение таблицы 29
12 Недозаряд, м 0,36-1,23 0,35-1,20 0,38-1,25
13 КИШ 0,9 0,9 0,87
14 Объем отбойки, м3; 72 72 69,6
15 Уд.расход ВВ, кг/м3 3,61 3,63 3,59
16 Время заряжания одного шпура, мин 1,5 1,6 1,45
17 Время заряжания забоя.(со всп. 

опер),мин
78 83,2 75,4

18 Время отхода взрывников, мин 5 5 5

Критерием эффективности служит наибольший выход горной массы с 
меньшим удельным расходом ВВ (при большей площади забоя, 
приходящиеся на один шпуровой заряд). Схемы расположения шпуров при 
БВР (Рис. 2.11) и конструкция зарядов в шпурах (Рис.2.12).

По результатом 3-х взрывов, наиболее эффективным является взрыв 1, 
на оснований которого составлен паспорт БВР на следующий забой (съезд на 
п/э 80 м).

В таблице 30 обозначено количество и секции замедлений на цикл.
На рисунке 2.13 представлена схема вентиляции.

Время заряжения 78 мин.
Нач. участка ГКУ 21    Канатов Р.
Вед. инженер БВР         Махметов С.
Горный мастер              Нурсолтан Е.
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Рисунок 2. 11 - Схема расположения шпуров

 



166

1 - 13шпур
                     Гранулит А-6 4,5 дозы*1,3*13шп = 76,05кг 

EXEL 

360 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг

16 - 23шпур
                     Гранулит А-6 4 дозы*1,3*8шп = 41.6кг 

EXEL 

650 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг

30  - 40шпур
                     Гранулит А-6 3 дозы*1,3*11шп = 42,9кг 

EXEL 

1230 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг

47 - 52шпур
                     Нобелит 10 патронов*0,3*6шп = 18кг 

EXEL 

670 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг

14 - 15шпур
                     Гранулит А-6  4 дозы*1,3*2шп = 10,4кг 

EXEL 

650 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг

24 - 29,41 - 46 шпуры
                     Гранулит А-6  3,5 дозы*1,3*12шп = 54,6кг 

EXEL 

940 230    патрон боевик
   Ø 38 0,3 кг3200

2030

2610

2320

1740

2300

2320

3200

3200

3200

3200

3200

Рисунок 2.12 - Конструкция зарядов в шпурах
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Таблица 30 - Количество и секции замедлении на цикл

Группа 
зарядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ серии 
замедления 0 5 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Время 
замедления, 
м.с.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000

Кол-во 
EXEL- LP, 
шт.

1 1 1 1 1 2 2 4 4 6 10 2 4 13

Технико-экономические показатели при БВР
1. Вариант отбойки - шпуровой
2. Размеры забоя
высота - 5,0 м
ширина - 5,3м
3. Площадь сечения забоя - 25м2

4. Тип бурового оборудования - Мономатик 105-40
5. Длина буровой штанги - 3,7м
6. Диаметр коронки - 51м
7. Средняя глубина шпуров - 3,2м
8. Количество шпуров - N=52шт
9. Кол-во компенсационных скважин - 3шт
10. Диаметр скважин - 89мм
11. Вид вруба - прямой с комп. скваж.
12. Коэффициент использования шпура - 0,9
13. Уход забоя за цикл - 2,88м
14. Объем отбойки - 72м3

15. Расход ВМ
- нобелит дм 38 мм - 33,6кг
- Гранулит А - 6 - 226кг
Всего: - 259,6кг
16. Расход СВ
EXEL LP L-7м - 52шт
ДШ - 5м
ЭД - 1шт
17. Взрывной провод
18. Удельный расход ВВ

- 30 м
- 3,61кг/м3

19. Способ инициирования зарядов - с применением неэлектрических средств 
инициирования шпуровых зарядов
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Рисунок 2.13 - Схема расположения постов и места укрытия взрывника

С паспортом ознакомлены:
Горный 
мастер и 
другие ИТР

Роспись Дата Забойщики и взрывники Роспись Дата
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Практическая работа №3
Тема: Расчёт расхода воздуха для проветривания горизонтальной 

подготовительной выработки
Цель: Изучение расчета расхода воздуха для проветривания 

горизонтальной подготовительной выработки, проводимой БВР.
Требуется рассчитать расход воздуха для проветривания 

горизонтальной подготовительной выработки, проводимой буровзрывным 
способом, при следующих исходных данных:

- планируемое количество циклов в сутки – 2;
- используемое оборудование: ТОРО-0011 -1шт, N=475л.с.; ТОРО-50+ -

1шт, N=575л.с
- количество рабочих смен – 2;
- протяженность выработки: L=440 м.
-расстояние от вентилятора до устья выработки-50м. (30метров  металл 

труба диаметр 1,4м)
- максимальное количество людей – 7 человек;
- время проветривания после взрывных работ – 30минут;
- количество одновременно взрываемых ВВ – 295.6кг;
- максимальное сечение выработки в проходке – 25м2;
- протяженность пути откатки до породного отвала – 1800м.
-диаметр става -1.0 м
-суммарная длина ставов – 920 м
1. Количество воздуха, необходимого для проветривания 

подготовительных выработок по наибольшему числу людей рассчитывается 
по формуле:

𝑄𝑄𝑄𝑄з.п. = 6 × 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 6 × 7 = 42м3/мин = 0,7м3/с,                   (80)

где N – наибольшее количество людей, одновременно работающих в 
забое.

2. Расход воздуха по минимальной скорости его движения в 
выработках определяем по формуле:

𝑄𝑄𝑄𝑄з.п. = 60 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑆𝑆𝑆𝑆в.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 × 0,25 × 25 = 375м3/мин = 5,7м3/сек (81)

где Vmin – минимальная допустимая скорость воздуха в тупиковой 
выработке, равная 0,25м/с.

3. Количество воздуха по газам, образующимся при взрывных работах, 
рассчитываем по формуле:

𝑄𝑄𝑄𝑄оч = 2,32
𝑡𝑡𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇

�𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝐵𝐵𝐵𝐵 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾2
3

;м3/мин,                                        (82)

где t=30 мин. – время проветривания выработки после ВР
      Кt=0,3 – коэффициент турбулентной диффузии;
      А=436кг – количество одновременно взрываемого ВВ;
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      В=100л/кг – газовость ВВ;
      Vк=12А – условный объем камеры, м3.

𝑄𝑄𝑄𝑄оч =
2,32

30 × 0,3
�436 × 100 × (12 × 436)23 = 2701м3/мин = 45м3/сек. 

4. Определяем расход воздуха по фактору выделения вредных газов от 
самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания по норме 
подачи воздуха на 1л.с. мощности ДВС при вывозке горной массы из забоя 
до перегрузочной камеры.

Для этого предварительно определяем время работы машины в забое и 
общее время погрузочных работ. 

Объем взорванной массы составляет: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 25 × 3,2 × 0,9 = 72м3,                  (83)

где L – длина шпура;
    K – коэффициент использования шпура

Количество рейсов ПДМ в сутки составляет:

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 × 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑉𝑉𝑉𝑉ковш

× 𝐾𝐾𝐾𝐾зап = 72 × 2
11

× 0,8 = 16рейсов       (84)

где Vковш – емкость ковша ПДМ, равная 11м3;
     Kзап – коэффициент заполнения ковша ПДМ, равный 0,8;
      N – количество циклов в сутки.
Продолжительность одного рейса:

Тр = 𝑡𝑡𝑡𝑡черп + 𝑡𝑡𝑡𝑡дв,                                                       (85)

где  tчерп – время черпания, равное 0,798мин;
        tразг – время разгрузки, равное 0,18;
        tдв – время движения ПДМ в забое, мин.
Определяем tдв по формуле:

𝑡𝑡𝑡𝑡дв =
𝐿𝐿𝐿𝐿 ×( 1

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
+1/𝑉𝑉𝑉𝑉п)

60×Кс
=

300×� 1
1,67+1/1,67�

60×0,75
= 8 мин             (86)

где L – максимальная длина доставки руды до перегрузочной камеры, 
равная 300м;

      Vг и Vп – скорость движения машины соответственно груженной и 
порожней, согласно технической характеристики равно 1,67м/с;

      Кс – коэффициент, учитывающий снижение скорости на коротких 
отрезках трассы, пересечениях и поворотах, равный 0,75.

Тогда:
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.798 + 0.18 + 8 = 8.978 ≈ 9 мин

Общая продолжительность вывозки горной массы:

𝑡𝑡𝑡𝑡П = 𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 = 24 × 9 = 216 мин                               (87)

Время работы машины в подготовительном забое:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑡𝑡черп × 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.798 × 24 = 19.15 ≈ 20 мин                       (88)

Таким образом, средневзвешенная мощность ПДМ, определяется по 
формуле:

𝑁𝑁𝑁𝑁ср = 𝑁𝑁𝑁𝑁×𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡П

= 475×20
216

= 43.9 л. с.                                  (89)

Расход воздуха по фактору выделения вредных газов от самоходного 
оборудования с двигателями внутреннего сгорания по норме подачи воздуха 
на 1 л.с. мощности ДВС при времени вывозки горной массы из забоя до 
перегрузочной камеры рассчитывается по формуле:

𝑄𝑄𝑄𝑄зп = 𝑞𝑞𝑞𝑞л.с. × 𝑁𝑁𝑁𝑁ср = 5 × 43.9 = 219 м3

мин
= 3.6м3/сек           (90)

где qл.с.= 5м3/мин – норма расхода воздуха на 1л.с. мощности ДВС, 
согласно «Протоколу технического совещания комитета по 
государственному контролю над ЧС и ПБ МЧС РК г.Астаны» от 14.07.2010г.

5. Определяем расход воздуха по фактору выделения вредных газов от 
самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания по подаче 
воздуха на 1л.с. мощности ДВС при вывозке горной массы из перегрузочной 
камеры на породный отвал.

Масса полезного ископаемого перевозимого ТОРО-50+  за один рейс 
составляет:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝐾𝐾𝐾𝐾з × у
Кр

= 28 × 0.85 × 3.47
1.7

= 48.6т          (91)

где  Vk – емкость кузова, равная 28м3;
        Kз – коэффициент заполнения кузова, равный 0,85;
        y – объемный вес руды, 3,47 т/м3;
        Kp – коэффициент разрыхления руды, равный 1,7.
Требуемое количество рейсов за сутки:

𝑟𝑟𝑟𝑟 = Тсут
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝

= 749
48.6

= 15рейсов                                      (92)

где Тсут – суточная вывозка с одного проходческого забоя, 
рассчитывается по формуле   Тсут = 2 х V x y =2 х 72 х 3,47 =500 т 
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Продолжительность одного рейса:

Тр = 𝑡𝑡𝑡𝑡погр + 𝑡𝑡𝑡𝑡разг + 𝑡𝑡𝑡𝑡разм + 𝑡𝑡𝑡𝑡дв                                       (93)

где tпогр = 5мин – время погрузки; 
tразг = 0,5мин – время разгрузки;
tразм = 2,5мин – время на маневры;
tдв – время движения, определяется по формуле:

𝑡𝑡𝑡𝑡дв =
𝐿𝐿𝐿𝐿 × �1

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
+ 1
𝑉𝑉𝑉𝑉П
�

60 × 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐
=

1800 × � 1
2.22 + 1

3.84�
60 × 0.75

= 28 мин

где L – протяженность откатки от перегрузки до отвала;
Vг и Vп – скорости движения груженой и порожней машины, 

составляющие соответственно 2,22 и 3,84 м/с;
Кс – коэффициент учитывающий снижение скорости на коротких 

отрезках трассы, пересечениях, поворотах, равный 0,75.
Тогда продолжительность одного рейса составит:

Тр = 5 + 0,5 + 2,5 + 28 = 36 мин

Общая продолжительность отгрузки:

Тп = r х Тр = 15 х 36 = 540 мин

Время одновременной работы машин (одинаково для погрузчика и 
самосвала):

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝑡𝑡𝑡𝑡погр + 𝑡𝑡𝑡𝑡разм� × 𝑟𝑟𝑟𝑟 = (5 + 2.5) × 15 = 112 мин

Расход воздуха по фактору выделения вредных газов от самоходного 
оборудования с двигателями внутреннего сгорания по норме подачи воздуха 
на 1л.с. мощности ДВС при вывозке горной массы из перегрузки, 
рассчитывается по формуле: 

𝑄𝑄𝑄𝑄зп = 𝑞𝑞𝑞𝑞л.с. × 𝑁𝑁𝑁𝑁ср

Величина средневзвешенной по времени мощности Nср i-го типа машин 
определяется по формуле:

𝑁𝑁𝑁𝑁ср = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑇𝑇П

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

=
1 × 1 × 475 × 112

540
+

1 × 1 × 575 × 112
540

= 219л. с.
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где j – количество групп однотипных по мощности ДВС машин, равное 2.
ni – количество машин i-го типа в группе j, по одной машине в 

данном случае; 
Koi – коэффициент, учитывающий количество одновременно 

работающих машин, для одной машины принимается 1,0;
Ni – мощность ДВС машины i-го типа, для погрузчика 475 л.с., для 

самосвала 575 л.с.;
ti – время работы машин i-го типа в группе j;

Тогда расход воздуха по фактору выделения вредных газов от 
самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания составит: 

𝑄𝑄𝑄𝑄зп = 5 × 219 = 1095м3/мин = 18.25м3/сек

К дальнейшим расчётам принимается наибольшее из рассчитанных 
значений: 𝑄𝑄𝑄𝑄зп = 18.25м3/сек

6. Производим  расчёт  по выбору средств проветривания 
6.1 Количество воздуха (производительность вентилятора) 

необходимое для проветривания выработки определяется по формуле (из 
расчёта 2 вент. става диаметром 1.0м )

𝑄𝑄𝑄𝑄В = 𝑄𝑄𝑄𝑄зп × 𝐾𝐾𝐾𝐾ут.тр = 9.1 × 1.33 × 2 = 24.2м3/сек

7. Потребное давление вентилятора работающего на гибкий 
вентиляционный трубопровод определяем по формуле:

ℎв 1,0 = 𝑄𝑄𝑄𝑄в 
2 × 𝑅𝑅𝑅𝑅тр.г. × (−  + 0,41)2 = 12,12 × 3,021 × (−  + 0,41)2 = 322

где Rтр.г. – суммарное  аэродинамическое сопротивление 
вентиляционного гибкого трубопровода, которое находим по формуле:

Rтр.г.1,0 = rтр × (1тр + 20 × dтр × n1 + 10 × dтр × n2
= 0,0053 × (490 + 20 × 4) = 3,021kμ

где rтр = 0,0053 kµ/м, удельное аэродинамическое сопротивление 
трубопровода, при длине звена 20м и диаметре 1,0; 1тр= 490м – длина 
трубопровода; dтр = 1,0м – диаметр трубопровода;

        n1 = 0 – число поворотов на 900;
     n2 = 4 – число поворотов на 450.

Выбор типа вентилятора производится путем совмещения 
аэродинамических характеристик ВМП и трубопровода. При этом рабочая 
точка (Qв и hв) определенная расчётами, должна располагаться на или ниже 
аэродинамической характеристики вентилятора.
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Принимаем согласно графика работы ВМП Qв=31,5м3\с.

                          GAL14-900\900.

Производительность от 25до 47 м3\с.
Давления от 500 до 5000 Па
Производительность ВМП должна составлять не более 70% от 

количества воздуха подаваемого к его  всасу вентилятора за счет 
общешахтной депрессии.

8. Определяем требуемое количество воздуха подаваемого на всас 
вентилятора.

𝑄𝑄𝑄𝑄п = 31,5 × 1,43 = 45,0м3/с
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Примечания: 
1. Крепление горных выработок производить  в зависимости от 

устойчивости пород, в соответствии с инструкцией, действующей на 
рудниках ПО «Жезказганцветмет».

2. Горные работы производить в строгом соответствии с 
действующими нормативными документами.

3. Камеру вентилятора располагать в устойчивых, не склонных к 
вывалам местах.

4. Пол камеры выполнить на бетонном основании толщиной не менее 
100 мм.

5. Расстояние между точками подвески кабеля не более 3 м.
6. Камеру вентилятора располагать через 500-1000 м по проекту 

вентиляции.
7. Объем камеры для вентилятора 10 м/270 м3.
8. Все работы по монтажу осветительной сети и заземлению выполнить 

в соответствии с действующими нормативными документами.
9. Перемычку ПР-1 выполнить из бетона В-15 пониженной 

проницаемости по ГОСТ.

Рисунок 2.14 – Камера вентилятора
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Рисунок 2.15 - Монтажная схема установки вентилятора

Рисунок 2.16 – Схема вентиляции
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Практическая работа № 4
Тема: Расчет мощности шахты
Цель: Изучить расчет мощности шахты.
Пример. Произвести расчет мощности шахты в следующих условиях: 

Z= 80000 тыс. т; три пласта: m1= 1,2 м; m2= 1,6 м; m3= 0,8 м; α = 14°; Нв=
400 м; Нн= 600 м; γ= 1,4 т/м3; породы кровли средней устойчивости k5= 0,08; 
породы почвы с f=6; k6= 0,015; нарушенность запасов характеризуется 
коэффициентом k7=0,2; коэффициент влияния газа k8=0,5 (продуктивная 
газоносность месторождения Q=20 м3/т угля), газообильность шахт в 
регионе в сходных условиях q= 40 м3/т; надежность технологической схемы 
проектируется с k1= 0,8.

К разработке принимается два пласта, причем пласт m1 будет 
отрабатываться в 1,5 раза интенсивнее,

𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1+√𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑚𝑚𝑚𝑚1
√𝑚𝑚𝑚𝑚2

= 2+√3−2
√3

= 1.73                               (94)

Принимая L = 200 м; υ= 3,15 м/сут; kиз= 0,9; N = 25 дней и учитывая
mo = (1,2 + 1,6)/2 = 1,4 м;
m = (1,2 + 1,6 + 0,8)/3 = 1,2 м;
A = 200 * 1,4 * 3,15 * 1,4 * 0,9 * 25 = 27 000 т/мес;
ψ= (0,08 * 0,015)/( 1+ 0,2 + 0,5) = 0,0007;
k3= 0,0007*27 000-1,2/1,4 = 4;
k4= 1 + 400/600 = 1,67,
получаем

Аш = 𝑘𝑘𝑘𝑘1(𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘3)�𝑍𝑍𝑍𝑍
𝑚𝑚𝑚𝑚0
∑𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘4 = 1466 тыс. т/год                   (95)

Как типовое значение мощности можно принять Аш= 1,5 млн. т/год. Срок 
службы при этом составит Тсл = 50-60 лет. Оптимальная мощность шахт для 
сходных условий Аш= 1,8 млн. т/год.

Ориентировочный объём околоствольного двора угольных шахт (по 
А.Малкину):

- для локомотивного транспорта

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1.8𝐴𝐴𝐴𝐴 + 85𝑞𝑞𝑞𝑞 + 10𝜔𝜔𝜔𝜔 + 2400,м3,                           (96)

- для конвейерного транспорта

𝑉𝑉𝑉𝑉1.4𝐴𝐴𝐴𝐴 + 85𝑞𝑞𝑞𝑞 + 10𝜔𝜔𝜔𝜔 + 1700,м3,                                      (97)

где А – суточная производственная мощность шахты, т/сут;
q – газообильность шахты, м3/т;
ω – водоприток шахты, м3/ч.
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Краткие выводы

Данный раздел представил основные результаты обучения по 
профессиональному модулю «Проектно-сметная документация на ведение 
подготовительных и очистных работ», где были рассмотрены выбор 
технологических процессов и технологического оборудования, модернизация 
схем технологического процесса, внедрение новых технологий и 
модернизация оборудования. Отражены были вопросы проектирования 
технологических процессов на горных предприятиях. Паспорт крепления 
горной выработки и расчеты поперечного сечения горных выработок, 
паспорт буровзрывных работ на проведение горных выработок, 
проектирование вентиляции шахты, проектно-сметная документация на 
ведение подготовительных и очистных работ. Представлены показатели 
производственно- хозяйственной деятельности участка горного предприятия, 
расчет основных показателей производственно-хозяйственной деятельности, 
расчет фонда заработной платы и нормы выработки, производительность 
труда, затраты и себестоимость по участку, сметы на ведение горных работ и 
текущие затраты.

Для закрепления теоретических знаний были представлены 
контрольные вопросы, практические задания и примеры для 
самостоятельной работы. Это поможет развить поисковые навыки работы с 
дополнительной литературой и другими источниками информации.

Пройдя все темы раздела и выполнив все практические задания вы 
приобретете, профессиональные компетенции и научитесь находить 
правильные решения в проблемных ситуациях.

Горный техник-технолог – это специалист по горным работам, который 
занимается подготовкой, организацией, проведением и контролем 
безопасности ведения горных и взрывных работ. 

Инженерно-технический работник по горным работам, который 
дополнительно участвует в модернизации технологических процессов и 
реконструкции горного оборудования.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников

1. Справочник по горнорудному делу. Под ред. В.А.Гребенюка, 
Я.С.Пыжьянова, И.Е.Ерофеева. - М.: Недра, 1983.816 с.

2. Методология проектирования горных предприятий. Справочник. -
М.: Недра, 1986.

3. Способы вскрытия, подготовки и системы разработки шахтных 
полей. Под ред. Б.Ф.Братчнко. – М.: Недра, 1985.

4. Строительные нормы и правила. СНиП 10-01-94. Система 
нормативных документов в строительстве. Основные положения. – М.: 
Минстрой России, 1994.

5. Порцевский А.К., Комаров Е.И. Вентиляция шахт. Аэрология 
карьеров. Учебное пособие МГОУ. – М.: 2004.48 с.
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6. Порцевский А.К., Катков Г.А. Горное дело и окружающая среда. 
Учебное пособие МГОУ.- М.: 2003.87 с.

Контрольные вопросы по разделу

1. Что называется проектированием?
2. Что влияет на выбор технологических процессов?
3. Дайте определение модернизация?
4. Какое технологическое оборудование применяется при очистных работах?
5. В чем заключается выбор систем подземной разработки рудных 
месторождений?
6. Какие виды технологических процессов знаете?
7. Что такое паспорт крепления?
8. Кто составляет и утверждает паспорт БВР?
9. Что применяется при проветривании шахт?
10. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности при 
БВР?
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ 
РАБОТ

Цели:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
1.Контролировать правила безопасной организации труда при добычных и 
подготовительных работах;
2. Организовывать учет рабочего времени, труда;
3. Контролировать правила безопасной организации труда на горных 
предприятиях;
4. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности;
5. Организовывать деятельность персонала производственного 
подразделения согласно наряда и организовывать рабочее место;
6. Оценивать состояние трудовой дисциплины на участке;
7. Рассчитывать и строить графики организации работ на участках горного 
предприятия.

Профессиональные термины:

Инструктаж
Заземление 
Шум 
Пыль
Зазоры

Ремонт 
Монтаж
Демонтаж
Самоспасатель
Пневмокониоз

Необходимые учебные материалы:
1. Карандаш, резинка, ручка, тетрадь
2. Линейка и рулетка
3. Калькулятор
4. СИЗ

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

пройти обязательные курсы обучения хотя бы по одной из профессий: по 
квалификации «0705022 Горнорабочий подземный», по квалификации 
«0705141 Проходчик», по квалификации «0705102 Горномонтажник 
подземный», по квалификации «0705042 Горнорабочий очистного забоя».

На данной схеме (Рис.3.1) показаны результаты обучения по 
профессиональному модулю «Осуществление контроля безопасного ведения 
горных работ». Материалы учебного пособия предусматривают получение 
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления контроля 
безопасного ведения горных работ, формирования комплексного 
представления о квалификации техник-технолог.
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Квалификация «0705042 Горнорабочий 
очистного забоя»

Квалификация «0705102 
горномонтажник подземный»

Квалификация «0705141 Проходчик»
Квалификация «0705022 Горнорабочий 

подземный»

Рисунок 3.1 - Схема результатов обучения по модулю

Результатами обучения, по данному модулю, являются приобретение 
следующих навыков:

- освоение правил безопасной организации труда на горных 
предприятиях;

- получение знаний об организации учета рабочего времени и 
рациональной организации рабочего места;

- проведение инструктажей по охране труда и промышленной 
безопасности;

- выдача нарядов;
- оценивание трудовой дисциплины;
- составление графиков организации работ на участках горного 

предприятия;
- проведение анализа производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.

Координирование работы подчиненного 
персонала при добычных и 
подготовительных работах

Безаопасность ведения горных и 
взрывных работ

Инструктажи и выдача нарядов
Техническое обслуживание и 
определение неисправностей
График работы подчиненных

Анализ производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний
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Введение

Безопасность в горнодобывающей промышленности – это состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объектах и последствий указанных аварией.

Анализ деятельности горнорудных предприятий показывает, что еще 
недостаточно используются организационные и технические меры, 
способствующие созданию безопасных условий труда и ликвидации случаев 
травматизма. Значительных успехов в работе по охране труда достигают на 
тех предприятиях, где применяют систему профилактических мер по охране 
труда и технике безопасности.

Системой профилактических мер предусмотрены:
- разработка и внедрение организационно-технических мероприятий по 

технике безопасности;
- привлечение рабочих, инженерно-технических работников, 

общественных организаций к активной работе по технике безопасности;
- учебно-воспитательные мероприятия, меры морального и 

материального стимулирования и мероприятия по пропаганде соблюдения 
рабочими норм и правил техники безопасности;

- повышение ответственности должностных лиц, инженерно-
технических работников предприятий, организаций и рабочих за создание 
безопасных условий труда.

Горные работы (классификация) - работы, проводимые с целью 
поддержания в рабочем состоянии горных выработок, для разведки или 
добычи полезных ископаемых из недр земли. Различают:

- открытые горные работы, проводимые под открытым небом;
- подземные, проводимые в недрах земли;
- подводные. 
Подземные горные работы при разработке месторождений полезных 

ископаемых осуществляются на основании проекта, который должен 
предусматривать применение технологических процессов, технических 
устройств и материалов, обеспечивающих промышленную безопасность, 
содержать оценку воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности.
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3.1. Контроль работы персонала

3.1.1.Правила безопасности при добычных и подготовительных работах

Безопасность труда в горнодобывающей промышленности - состояние 
условий труда на объектах горнодобывающей промышленности, при 
котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов. Техника безопасности и охрана труда 
представляет собой действующую на основании соответствующих 
законодательных и иных нормативных актов систему социально-
экономических, технических, гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья 
и работоспособности человека в процессе труда [21].

С внедрением новых угледобывающих механизмов, крепей и 
комплексов достигнуто снижение травматизма в очистных забоях, но, тем не 
менее он остается большой, травмы от общего их числа в очистном забое 
связано с обрушением угля и породы. Важнейшими факторами, 
определяющими безопасность работ в добычных и подготовительных забоях, 
являются устойчивость пород кровли, применение рациональных систем 
разработки, способов управления кровлей и крепления.

Меры безопасности при добычных работах
В добычных забоях выемка угля должна осуществляться в соответствии с 

паспортом выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок 
и с применением комплекса мер по предотвращению всех опасных и вредных 
производственных факторов.

Ведение очистных работ на участках шахтного поля (Рис.3.2) не 
допускается, где не пройден и не сбит с действующими выработками ствол 
(скважина), предусмотренный проектом для надежного проветривания. 
Запрещается подтапливание или прекращение проветривания ствола 
(скважины), расположенного на горном отводе шахты.

Запрещается ведение эксплуатационных работ более чем в двух 
смежных этажах. Погашение целиков, а также отработка отдельных 
выемочных участков на вышележащих этажах допускается по проектам, 
утвержденным главным инженером шахты.

Оборудования комплексно-механизированных очистных забоев 
(механическая крепь, конвейеры, выемочные машины и другие (Рис.3.3) 
должны пройти предпусковую наладку перед приемкой выемочного участка 
в эксплуатацию. При эксплуатации такие наладки должны проводиться 
регулярно в сроки, установленные инструкцией завода-изготовителя.
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Рисунок 3.2 - Модель шахты и шахтного поля

Рисунок 3.3 - Оборудование комплексно-механизированных очистных 
забоев

Ведение очистных работ до первичной посадки основной кровли, 
первичная посадка основной кровли, а также подход забоя к техническим 
границам выемочного участка должны производиться по мероприятиям, 
предусмотренным паспортом выемочного участка, проведения и крепления 
подземных выработок. Первичная посадка основной кровли в лавах с 
индивидуальной крепью должна производиться под руководством начальника 
участка или его заместителя. Демонтаж очистных комплексов должен 
производиться по проекту, разработанному в соответствии с действующими 
нормативными документами.
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В случае остановки работ в очистной выработке на время свыше суток 
должны быть приняты меры по предупреждению обрушения кровли в 
призабойном пространстве, загазирования или затопления. Возобновление 
работ допускается с разрешения главного инженера шахты после осмотра 
очистной выработки инженерно-техническими работниками участка.

Во время работы должна производиться проверка устойчивости кровли 
и забоя путем осмотра и отстукивания. При наличии признаков опасности по 
обрушению кровли забоя или сползания почвы на крутых пластах должна 
производиться оборка отслоившейся горной массы и устанавливаться 
дополнительная крепь.

Зазоры в горных выработках. Ширина свободного прохода для людей в 
лавах, оснащенных механизированными крепями, должна быть не менее 0,7м, 
высота - не менее 0,5м.. В лавах с индивидуальной крепью должен оставляться 
и поддерживаться свободный проход шириной не менее 0,7м. Во всех других 
горных выработках ширина прохода для людей (Рис.3.4) равна 0,7м на высоте 
1,8м. 

Рисунок 3.4 - Зазоры в горных выработках

В лавах, оборудованных механизированными комплексами, 
узкозахватными комбайнами и струговыми установками, вдоль конвейера, а 
также в штреках (ходках) на их сопряжениях с лавой должна быть 
оборудована громкоговорящая связь с приемо-передающими устройствами, 
установленными через каждые 10м.

Выемочные комбайны должны работать с бесцепной подачей. 
Применение тяговой цепи для подачи комбайна допускается в случае, если 
конструкцией предусмотрено ее надежное укрытие, исключающее 
возможность воздействия на работающих. На углах падения 9° (при работе 
с рамы конвейера) и более, когда не исключается возможность скольжения 
комбайна под действием собственного веса, он должен иметь два 
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независимых тормозных устройства или поддерживаться специально 
предусмотренной дистанционно-управляемой лебедкой.

Запрещается нахождение людей в лаве ниже комбайна:
1) при спуске широкозахватных комбайнов на пластах с углом падения 

более 20°;
2) при работе и спуске узкозахватных комбайнов на пластах с углом 

падения более 25°, за исключением механизированных крепей, 
оборудованных ограждением, препятствующим попаданию кусков угля и 
породы в места нахождения людей.

При двухкомбайновой выемке передвижение комбайнов по одной 
тяговой цепи разрешается только с применением специальных 
секционирующих устройств, исключающих суммирования тяговых усилий в 
цепи. Места крепления цепи на секционирующих устройствах должны быть 
четко обозначены и видимы для машинистов комбайнов. Одновременная 
работа двух комбайнов с цепной подачей допускается только на пластах с 
углом падения менее 9°.

Во время работы струговой установки запрещается нахождение и 
перемещение людей:

1) между стойками первого ряда крепи и конвейером или забоем лавы;
2) на расстоянии менее 1м по падению пласта от направляющих балок 

или других устройств закрепления приводных головок;
3) в нишах на расстоянии менее 1,5м от тяговой цепи струга или 

секции конвейера.
При подтягивании струговой установки по восстанию пласта 

запрещается производить другие работы в лаве.
Выемка надштрековых целиков у вентиляционных штреков 

одновременно с отработкой лав нижележащего этажа допускается только при 
углах падения до 30° и при наличии оконтуривающих штреков (просеков).

Доставка угля из очистной выработки к погрузочному пункту при 
наличии целиков над штреком на пологих и наклонных пластах допускается 
только на передние печи или гезенки.

При подходе очистных выработок к техническим границам и охранным 
целикам допускается доставка угля из лавы к погрузочному пункту на задние 
печи или гезенки в соответствии с мероприятиями, утвержденными главным 
инженером шахты.

При отработке по простиранию пластов с углами падения более 25°
уступами длиной более 10м и прямолинейными забоями обязательно 
применение у забоя предохранительных полков. При транспортировании 
угля самотеком должны быть устроены гасителя скорости, а в местах изгибов 
лавы - ограждающие устройства.

Запрещается выполнять выемку угля в уступе отбойным молотком в 
направлении снизу вверх, а также работу в уступах без спасательных ниш в 
кутках уступов, за исключением пластов, опасных по горным ударам.
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В лавах на пластах с углом падения более 18° запрещается доставка 
лесоматериалов конвейерами, не оборудованными специальными 
приспособлениями для удержания лесоматериалов.

В очистных выработках в основном должна применяться 
механизированная крепь с характеристиками, соответствующими горно-
геологическим условиям. В сложных горно-геологических условиях 
допускается применение индивидуальных металлических или деревянных 
крепей. Постоянная индивидуальная крепь должна состоять из однотипных 
стоек с одинаковыми характеристиками по несущей способности. Тип, 
конструкция и параметры крепи очистного забоя определяются паспортом 
выемочного участка. При применении в очистной выработке деревянной 
крепи должен быть неснижаемый сменный запас крепежных материалов, 
располагаемых вблизи забоя. При применении в очистном забое 
индивидуальной металлической крепи необходимо иметь запас этой крепи не 
менее 5%.

При выемке угля узкозахватными комбайнами и стругами 
индивидуальная металлическая крепь должна применяться с консольными 
металлическими верхняками. Допускается применение других видов крепи, 
обеспечивающих надежное поддержание кровли в призабойном 
пространстве (Рис. 3.5), особенно за комбайном в месте изгиба конвейера.

Рисунок 3.5 - Выемка угля комбайнами

В лавах, закрепленных металлической крепью, разрешается 
применение деревянных верхняков, а деревянных стоек - в качестве 
контрольных. Сопряжения очистных выработок с откаточными 
(конвейерными) и вентиляционными штреками (бремсбергами, уклонами, 
ходками ) должны быть закреплены механизированной передвижной крепью. 
Применение другого вида крепи допускается как исключение, при 
невозможности применения механизированной передвижной крепи. 
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Конструкция специальных видов крепи сопряжения утверждается главным 
инженером шахты и отражается в паспорте выемочного участка.

В комплексно-механизированных лавах допускается применение 
индивидуальной металлической крепи на концевых участках, а также 
деревянной - в местах выкладки бутовых полос и в местах геологических
нарушений. Применение деревянной крепи в лавах с индивидуальной 
металлической крепью допускается в местах геологических нарушений и на 
концевых участках, в местах выкладки бутовых полос или возведения других 
сооружений для поддержания сопряжений очистных забоев с 
примыкающими выработками.

Отрицательное влияние горного давления на процесс выемки угля в 
очистном забое во многом локализуется выбором наиболее рационального 
способа управления кровлей и крепления, при котором обеспечивается 
наибольшая безопасность в сочетании с высокой производительностью труда 
и наименьшими затратами.

Разделяют следующие способы управления кровлей (горным 
давлением):

- полная закладка,
- частичная закладка, 
- полное обрушение,
- частичное обрушение,
- плавное опускание.
Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по посадке кровли, 

должны быть предусмотрены паспортом.
Передвижку секций механизированной крепи на пластах с углом 

падения более 35° допускается производить в направлении снизу вверх.
При угле падения пласта более 15° производить выбивку крепи при 

посадке кровли в лаве разрешается в направлении снизу вверх. Запрещается 
ведение других работ ниже места передвижки посадочной крепи при посадке 
кровли на наклонных, крутонаклонных и крутых пластах.

Удаление деревянной крепи при посадке кровли в лавах должно 
производиться механизированным или взрывным способом. Посадка кровли 
в лавах с индивидуальной крепью должна производиться под 
непосредственным руководством инженерно-технического работника по 
должности не ниже помощника начальника участка.

При слабых, неустойчивых боковых породах для обеспечения 
безопасности работ должна применяться затяжка кровли, а на крутых 
пластах и почвы. При разработке пластов потолкоуступным забоем 
обязательно крепление с затяжкой ножек уступов.

Работы по подготовке к искусственному обрушению кровли 
производятся в соответствии с дополнительными разрабатываемыми 
мероприятиями, утвержденными главным инженером шахты.

Запрещается совмещать очистные и посадочные работы в лавах 
длиной до 100м с индивидуальной крепью и трудноуправляемой кровлей.
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Отставание очистного забоя каждого нижеследующего слоя от границы 
обрушенного или заложенного пространства очистного забоя вышележащего 
слоя должно быть не менее 20м, размещение основного оборудования в 
очистном забое представлено в виде сверху (Рис. 3.6).

При комбинированной системе разработки с гибким перекрытием 
забои монтажного слоя должны опережать забои под перекрытием не менее 
чем на 20м, как по простиранию, так и по падению пласта при 
одновременной их отработке.

1- механизированные секции крепи
2- очистной комбайн
3- энергопоезд
4,5 - конвейерный и вентиляционный штрек

Рисунок 3.6 - Размещение оборудования в очистном забое

Запрещается ведение очистных работ под перекрытием при не 
обрушенной кровле в монтажном слое.

При слоевой выемке угля под гибким перекрытием отставание забоя 
каждого нижележащего слоя должно предусматриваться паспортом 
выемочного участка. Пролет обнажения гибкого металлического 
перекрытия в очистной выработке не должен превышать 6м. Порывы в 
гибком перекрытии должны быть немедленно ликвидированы.

Запрещается применение систем разработки длинными столбами по 
простиранию с обрушением и индивидуальной стоечной крепью при 
вынимаемой мощности пласта более 3,5м и угле падения более 45°, а также 
нетиповых систем разработки (подэтажно-штрековое обрушение и другое).

При выемке слоями мощность слоя не должна превышать 3,5м 
независимо от угла падения пласта, а при системе с гибким перекрытием 
мощность слоя определяется паспортом.
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В отдельных случаях при мощности пласта до 4,5м и угле падения до 
45° допускается выемка пласта на полную мощность, по паспорту 
выемочного участка.

Запрещается нахождение людей в выработанном пространстве при 
заполнении его закладкой и производство закладочных работ при 
отсутствии двухсторонней связи между рабочим местом и закладочным 
комплексом.

Проекты строительства и реконструкции шахт, подготовки новых 
горизонтов с выбросоопасными и удароопасными пластами, а также с 
выбросоопасными породами, в части борьбы с внезапными выбросами угля, 
породы и газа и горными ударами должны быть согласованы с институтом по 
безопасности работ, имеющим лицензию на данный вид деятельности, и 
утверждены в установленном порядке.

Проекты должны содержать специальный раздел, предусматривающий 
технические решения по предотвращению внезапных выбросов угля, породы 
и газа и горных ударов.

Внезапные выбросы угля, породы и газа - кратковременные 
интенсивные выделения метана, сопровождающиеся образованием полостей, 
выносом разрыхленного угля, реже измельченных горных пород, а также 
загазированием горных выработок. Количество метана  выделяющегося при 
выбросе, составляет от сотен м3 до 500 тыс.м3, горной массы от нескольких 
тонн до 10 тыс.тонн.

К газодинамическим явлениям относятся:
- внезапные выбросы угля и газа;
- внезапное выдавливание (отжим) угля с повышенным 

газовыделениям;
- внезапные обрушения (высыпания) угля с повышенным 

газовыделением;
- внезапные прорывы газа с динамическим разломом почвы выработок;
- выбросы угля и газа при  взрывных работах.
Опасность: - заполнение горных выработок выброшенным углем; 

загазирование выработок, опрокидывание свежей струи воздуха вплоть до 
поверхности; повреждение оборудования и крепи: гибель людей (под 
завалом, от газа или последующего взрыва газа и пыли (например это шахта 
Шахтинская, шахта Абайская).

Отнесение пластов к опасным и угрожаемым по внезапным выбросам 
угля и газа и склонных к горным ударам, а также ведение горных работ на 
таких пластах должно производиться в соответствии с Инструкцией по 
безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным 
выбросам угля, породы и газа, и согласно Инструкцией по безопасному 
ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к 
горным ударам. 

При обнаружении признаков, предшествующих внезапному выбросу 
или горному удару, все рабочие и ИТР должны выйти из выработки, а 
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электроэнергия должна быть отключена. Работы могут возобновляться 
только по письменному разрешению главного инженера шахты.

Паспорта на вскрытие выбросоопасных пластов, а также на отработку 
особо выбросоопасных пластов или участков, изменения и дополнения к ним 
согласовывает институт по безопасности работ, имеющий лицензию на 
данный вид деятельности, и утверждает технический директор объединения 
(концерна, ассоциации и т.п.). Паспорта на отработку выбросоопасных 
пластов и вскрытие угрожаемых пластов согласовывает институт по 
безопасности работ, имеющий лицензию на данный вид деятельности, и 
утверждает главный инженер шахты.

Технология вскрытия, ведения очистных и подготовительных работ, 
способы предотвращения внезапных выбросов и горных ударов, 
оборудование, необходимое для этих целей, выбираются на основании 
Технологических схем разработки пластов, Инструкции по безопасному 
ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, 
породы и газа, Инструкции по безопасному ведению горных работ на 
шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам.

Подготовительные и очистные работы в установленных прогнозом 
опасных зонах необходимо проводить с применением способов 
предотвращения внезапных выбросов угля и газа и контролем 
эффективности или в режиме сотрясательного взрывания в соответствии с 
требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах».

На выбросоопасных пластах подготовительные выработки с углами 
наклона более 15° должны проводиться в направлении сверху вниз (Рис.3.7).

1- комбайн; 2- платформа; 3- контейнер; 4 - вентиляционный 
трубопровод; 5- насос; 6- якорная цепь; 7 - конвейер.

Рисунок 3.7 - Технологическая схема проведения уклона
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В защищенных зонах наклонные выработки можно проводить снизу 
вверх при условии соблюдения требований безопасности для газовых шахт.

Выемка угля в очистных забоях пологих и наклонных выбросоопасных 
пластов производится самозарубывающимися комбайнами или струговыми 
установками. Выемку угля узкозахватными комбайнами следует производить 
по односторонней схеме. Выемка угля по двухсторонней схеме допускается в 
неопасных зонах, установленных текущим прогнозом, а также в зонах, 
обработанных способами предотвращения внезапных выбросов с контролем 
их эффективности.

Управление кровлей в очистных забоях выбросоопасных пластов 
должно производиться полным обрушением или полной закладкой 
выработанного пространства. Другие способы управления кровлей 
допускаются по согласованию с института по безопасности работ, имеющего 
лицензию на данный вид деятельности.

Приемы и способы ведения горных работ, и поддержание горных 
выработок должны исключать обвалы и обрушения горных пород в рабочем 
пространстве.

Проводимые горные выработки должны быть своевременно 
закреплены и содержаться весь срок эксплуатации в соответствии с 
требованиями проектов и паспортов.

Все изделия и материалы, применяемые для крепления выработок, 
должны соответствовать требованиям стандартов, утвержденных 
технических условий и паспортов.

При изменении горно-геологических и производственных условий 
паспорт выемочного участка и проведения и крепления подземных 
выработок должен быть пересмотрен в суточный срок. До пересмотра 
паспорта работы должны вестись с выполнением дополнительных 
мероприятий по безопасности, указанных в путевке лица сменного 
участкового надзора и в книге нарядов.

До начала работ руководитель участка или его заместитель (помощник) 
должен ознакомить рабочих и инженерно-технических работников участка 
под расписку с паспортом, а также вносимыми в него изменениями.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта 
(Рис.3.8), а также с отступлениями от него.

Подготовительные забои и поперечные сечения горных выработок 
должны соответствовать типовым сечениям и формам (Рис.3.9). Площадь 
поперечного сечения выработок в свету определяется расчетом по факторам 
допустимой скорости воздушной струи (проветривания), габаритных 
размеров подвижного состава и оборудования с учетом минимально 
допустимых зазоров, величины усадки крепи после воздействия горного 
давления и безремонтного их содержания в течение всего периода их 
эксплуатации.
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Рисунок 3.8 - Паспорт проведения и крепления горной выработки

Рисунок 3.9 - Арочная форма поперечного сечения горной выработки

Выработка, служащая для перепуска угля, породы или закладочных 
материалов на откаточный (промежуточный) горизонт самотеком должна 
иметь два отделения. Для этой цели могут использоваться две параллельные 
выработки, сбиваемые между собой через каждые 8-10м. 
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Сечение углеспускного (породоспускного) отделения определяется его 
паспортом.

Ходовые отделения выработок должны быть отделены от 
углеспускных (породоспускных) прочной сплошной отшивкой с 
закрываемыми окнами для пропуска застрявших кусков угля и породы.

При спуске угля (закладочного материала, породы) по металлическим 
трубам отшивку ходового отделения можно не производить.

При прохождении и перекреплении горных выработок не должно 
допускаться образование пустот за крепью выработки. В случае образования 
пустот они должны быть заложены (забучены), а в выработках, опасных по 
слоевым скоплениям метана пустоты за крепью должны быть 
затампонированы.

На двухпутевых участках выработок всех околоствольных дворов, в 
однопутевых околоствольных выработках клетевых стволов, а также во всех 
других местах двухпутевых выработок, где производятся маневровые 
работы, сцепка и расцепка вагонеток или составов (в том числе и на 
разминовках), проходы для людей должно быть по 0,7м с обеих сторон. 
Ширина прохода для людей и зазоры должны быть выдержаны по высоте 
выработки не менее 1,8м от почвы (тротуара). Проходы на всем протяжении 
выработки должны устраиваться, как правило, с одной стороны. В двух 
путевых выработках запрещается устройство проходов между путями. 
Запрещается применять горючие материалы для заполнения пустот за 
огнестойкой крепью выработок.

В весьма слабых и неустойчивых породах (сыпучих, мягких, плывунах, 
склонных к обрушению) выработки должны проводиться с применением 
передовой крепи, щитов или другими специальными способами.

При проходке стволов специальными способами помимо настоящих 
Правил необходимо руководствоваться Правилами безопасности при 
проходке стволов шахт специальными способами.

Рабочие, производящие оборку кровли, должны находиться под 
закрепленным участком выработки. При оборке кровли в выработках 
большого сечения с площадок запрещается выдвигать их на расстояние 
менее 2м от закола. Запрещается производить сбойку выработок без 
специальных мероприятий, утвержденных главным инженером шахты.

Меры безопасности при подготовительных работах
Отставание постоянной крепи от забоев подготовительных выработок 

определяется паспортом, но не должно быть более 3м. При неустойчивой 
кровле максимально допустимое отставание постоянной крепи должны быть 
уменьшено. Последние у забоя 3-4 крепежные рамы должны быть прочно 
расшиты досками, обаполами, соединены стяжками и т.п. Отставание 
постоянной каменной, бетонной или железобетонной крепи определяется 
паспортом. На начало нового цикла отставание постоянной крепи от забоя 
(кроме каменной, бетонной или железобетонной) не должно превышать шага 
ее установки.
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При крепости пород f ≥ 7 разрешается отставание постоянной крепи от 
забоя на расстояние более шага установки крепи (но не более двойного шага 
установки).

При проведении подготовительных выработок с подрывкой боковых 
пород отставание породного забоя от угольного должно быть не более 5м. 
При проведении выработок по углю широким забоем при ширине раскоски 
более 5м необходимо иметь соединенный со штреком закрепленный 
косовичник, служащий запасным выходом и вентиляционным ходком. 

В подготовительных выработках (Рис.3.10), проводимых вслед за 
очистным забоем отставание породного забоя от угольного забоя лавы не 
должно превышать 5м, если в очистной выработке применяется 
индивидуальная крепь, 8м - при механизированной крепи и 11м - при выемке 
угля стругами.

Рисунок 3.10 - Подготовительный забой

При разработке мощных пластов запрещается проведение камер, 
выработок, сопряжений большого сечения с применением уступов при 
опережении верхнего уступа над нижним более чем на 1,5м и без надежного 
ограждения кромки верхнего уступа.

При работе на высоте более 4м в таких выработках должны 
применяться специальные приспособления или самоходные агрегаты со 
специальными площадками.

Для сообщения между уступами должны устанавливаться лестницы. При 
проведении, углубки или ремонте наклонной выработки, работающие в ней 
люди должны быть защищены от опасности падения сверху вагонеток 
(скипов) и других предметов не менее чем двумя прочными заграждениями, 
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конструкция и места, расположения которых утверждаются главным 
инженеров шахты.

Обмен горнопроходческого оборудования в забое проводимой 
выработки допускается с соблюдением следующих зазоров:

1) при размещении пульта управления машиниста в кабине или в торце 
горнопроходческого оборудования зазор между перемещаемым и 
неподвижным оборудованием должен быть не менее 0,2м, а между 
оборудованием и крепью - не менее 0,25м с обеих сторон выработки;

2) при размещении пульта управления машиниста сбоку 
горнопроходческого оборудования зазор между перемещаемым и 
неподвижным оборудованием должен быть не менее 0,2м, а между 
оборудованием и крепью - не менее 0,7м со стороны перемещаемого и 0,25м 
- со стороны неподвижного оборудования;

3) во время разминовки один из механизмов должен находиться в 
неподвижном состоянии;

4) при проведении наклонных выработок нахождение людей ниже 
места разминовки горнопроходческого оборудования запрещается;

5) при использовании самоходных вагонов зазоры до крепи выработок 
должны быть по 0,7м с обеих сторон на высоте 1,8м от почвы.

Работы по вскрытию и подготовке к эксплуатации месторождения 
полезных ископаемых, должны вестись с учетом топографических, 
геологических, гидрогеологических, горнотехнических условий системы 
разработки.

Устья вертикальных и наклонных стволов, шурфов и штолен должны 
быть расположены и оборудованы так, чтобы исключить возможность 
проникновения поверхностных вод в горные выработки.

На каждом действующем руднике (шахте) должно предусматриваться 
не менее двух отдельных выходов, обеспечивающих выезд (выход) людей с 
каждого горизонта непосредственно на поверхность и имеющих разное 
направление вентиляционных струй. Каждый горизонт рудника (шахты) 
оборудуется не менее чем двумя отдельными выходами на вышележащий 
(нижележащий) горизонт или поверхность, приспособленные для перевозки 
(передвижения) людей. Свободный проход для людей обеспечивается на 
всем протяжении горных выработок. Наклонные выработки, по которым 
происходит перемещение грузов и проход людей, должны иметь отделения 
для безопасного прохода людей.

Все сопряжения и устья выработок крепятся постоянной крепью 
независимо от устойчивости пород. При проведении горизонтальных и 
наклонных выработок в породах, требующих искусственного поддержания, 
до установки постоянной крепи должна применяться временная крепь.

Для оборки породы и осмотра забоев в выработках высотой более 4 
метра должны применяться выдвижные подмости или самоходные агрегаты, 
обеспечивающие безопасное производство работ по оборке.
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Устья действующих и находящихся в проходке вертикальных и 
наклонных выработок, оборудованных подъемными установками, должны 
ограждаться. Устья вентиляционных восстающих должны быть перекрыты.

Проходка выработок в зонах геологических нарушений, на участках 
возможных прорывов воды должна вестись с соблюдением дополнительных 
мер безопасности.

Работы по проходке, углубке, армированию и креплению стволов шахт 
должны проводиться по проекту. Стволы рудников (шахт) должны 
проветриваться на всю глубину в течение всего времени их проходки.

Выбор систем добычных работ проектными организациями должны 
производиться с учетом обеспечения безопасности работ, механизации и 
автоматизации процессов, снижения потерь при выемке полезных 
ископаемых.

Добычные работы допускается вести одновременно на смежных 
этажах, при условии опережения очистного забоя верхнего этажа по 
отношению нижнему на расстояние, установленное проектом.

При добычных работах с обрушением боковых пород и кровли в 
случаях задержки обрушения кровли свыше шага, установленного 
паспортом, применяется принудительное обрушение.

Запрещается применять системы разработки с обрушением руды и 
вмещающих пород при наличии в налегающих породах плывунов, 
неосушенных песков, суглинков и карстов, заполненных водой или газами.

Запрещается производить добычные работы по выемке слоя при 
зависании или задержке обрушения гибкого настила, а также в период 
движения и обрушения покрывающих пород.

При камерной, панельно-столбовой системах разработки должна 
соблюдаться соосность целиков и камер по восстанию. При невозможности 
соблюдения соосности целиков и камер между ними оставляется ленточный 
целик, ширина которого определяется проектом.

Управление состоянием выработанного пространства (закладка, 
обрушение, оставление жестких и податливых целиков) определяется 
проектом в зависимости от выбранной системы разработки.

Запрещается:
1) вынимать между камерные целики системами, требующими 

проведения горных выработок по незаложенной или незаполненной рудой 
(породой) смежных камер;

2) для подготовки целика к выемке или для выемки смежных с ним 
камер проходить в целиках выработки, нарушающие их устойчивость;

3) оставлять целики на высоту более чем на один этаж при 
незаложенных и более чем на два этажа при заложенных камерах.

При массовом обрушении целиков должны быть приняты меры, 
исключающие опасные последствия воздушного удара.

При задержке посадки горной массы при обрушении целиков или при 
неполном их обрушении на данном участке запрещается проведение других
работ до ликвидации зависания. Выемка целиков в отработанных камерах 

 



198

при камерно-столбовой системе разработки должна вестись в соответствии с 
проектом.

Дробление материалов, образующих при измельчении взрывоопасную 
пыль, должно производиться с выполнением мероприятий, исключающих 
возможность ее взрыва.

Требования к безопасности при разработке месторождений склонных и 
опасных по горным ударам и при проектировании, строительстве и 
эксплуатации рудников (шахт), склонных и опасных по горным ударам, 
соблюдаются следующие требования:

1) расположение стволов рудников (шахт) вне зоны влияния крупных 
геологических нарушений с расстоянием между стенками стволов не менее 
50 метров;

2) применение податливых крепей, крепей поддерживающего, 
распорного или ограждающего типов, комбинированных крепей, штанговой 
крепи с элементами податливости;

3) придание выработке полигональной (устойчивой) формы 
поперечного сечения;

4) бурение разгрузочных щелей и скважин, создание щелей 
камуфлетным или контурным взрыванием;

5) регламентация во времени и пространстве технологических 
процессов и способов предотвращения горных ударов;

6) ограничение проведения выработок в зоне опорного давления от 
добычных работ;

7) осуществление прогноза удароопасности по трассам выработок и 
контроля эффективности противоударных мероприятий;

8) ориентация основных горизонтальных и наклонных выработок в 
направлении действия максимального горизонтального напряжения 
нетронутого массива;

9) проведение подготовительных выработок в рудном теле вне зоны 
опорного давления от добычных работ;

10) осуществление сбойки двух выработок одним забоем с расстояния 
15 м между ними;

11) осуществление пересечений выработок под прямым или близким к 
нему углом.

При планировании горных работ на рудниках (шахтах), склонных и 
опасных по горным ударам, предусматриваются работы по прогнозу и 
предотвращению горных ударов [20].

3.1.2. Правила организации рабочего места, инструктажи по охране 
труда и промышленной безопасности

Каждый рабочий должен в своих действиях и поступках учитывать, что 
шахта является предприятием повышенной опасности, проявлять 
предусмотрительность, оценивать возможные последствия, сообразуясь со 
своими знаниями и опытом работы, предотвращать аварии и несчастные 
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случаи.
В помещения, нарядных на рабочих местах и путях передвижения 

людей должны вывешиваться плакаты и предупредупредительные надписи 
по технике безопасности, а в машинных помещениях (камерах) – инструкции 
по технике безопасности.

Каждое рабочее место перед началом работ или в течение смены 
должно осматриваться мастером или, по его поручению, бригадиром 
(звеньевым), а в течение суток – начальником участка или его заместителем, 
которые не должны допускать производство работ при наличии нарушений 
правил безопасности, кроме работ по нарядам для устранения этих 
нарушений. 

Рабочий обязан знать и уметь качественно и безопасно выполнять 
работы и обязанности, определяемые квалификационной характеристикой по 
своей профессии согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику и инструкции по безопасности охраны труда по профессии.

Рабочий обязан знать, хорошо усвоить и точно выполнять:
- инструкции, технологические карты по безопасным приемам работ;
- правила внутреннего распорядка;
- инструкцию по выполняемой работе, заводские инструкции, 

руководства по обслуживанию и эксплуатации используемого оборудования.
Выполнять работу только в установленное рабочее время согласно 

выданному наряду-задания. Указания вышестоящих (по подчиненности) 
руководителей в части приведения рабочего места в соответсвие с 
требованиями безопасности являются обязательными с одновременной 
постановкой в известность об этом руководителя, выдавшего основной наряд 
(горного диспетчера). Директор шахты обязан организовать внеочередной 
медицинский осмотр, если наблюдаются признаки ухудшения здоровья 
работника, по своей инициативе или по требованию работника считает, что 
ухудшение его здоровья связано с условиями труда.

Предварительное обучение по охране труда работников, поступающих 
на шахту, студентов и учащихся, направленных на производственную 
практику, а также работников сторонних предприятий (организаций), 
выполняющих работы в шахте, включает вводный инструктаж, первичный 
инструктаж на рабочем месте, специальные виды обучения, экзамен по 
охране труда и стажировку.

Содержание, продолжительность и порядок предварительного 
обучения по охране труда определяются Инструкцией по обучению 
работников шахт. Минимальная продолжительность обучения приведена в 
таблице 31.
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Таблица 31 - Минимальная продолжительность обучения

Последовательность
обучения

Работники, поступающие на 
шахту

Студенты 
вузов, 

учащиеся 
колледжей

Работники 
сторонних 

организаций, 
выполняющих 
работы в шахте

На 
подземные 

работы

На объекты 
шахтной по-
верхности

Количество дней
1.Вводный 
инструктаж 3 1 2 2

2. Специальное 
обучение 2 - 2 2

3.Первичный 
инструктаж на 
рабочем месте

1 1 1 1

4.Экзамен по 
охране труда
5. Стажировка 5* 2 согласно 

программы
-

Разовое посещение подземных выработок работниками шахтной 
поверхности или лицами, не работающими на шахте, допускается только с 
разрешения директора (главного инженера) шахты, в сопровождении 
инженерно-технического работника участка или шахты и при условии 
ознакомления этих лиц с правилами поведения в шахте и обучения 
пользованию самоспасателем.

Обучение по охране труда в период трудовой деятельности включает 
первичный инструктаж на рабочем месте при переводе на работу по другой 
профессии (должности) или на другие участки (цеха, службы), текущие, 
повторные, внеплановые, целевые инструктажи, стажировки, периодическую 
и внеплановую проверку знаний по охране труда.

Содержание, периодичность и порядок обучения по охране труда в 
период трудовой деятельности определяются Инструкцией по обучению 
работников шахт.

Примечание:* При работе на пластах, опасных по внезапным выбросам 
угля и газа, продолжительность стажировки должна составлять не менее 10 
смен.

Перед допуском на рабочее место (Рис.3.11), все рабочие должны 
получить следующие виды инструктажа по технике безопасности:

- вводный инструктаж (Рис.3.12);
- первичный инструктаж на рабочем месте.
Вводный инструктаж проводится со всеми рабочими, поступающими 

на шахту, а также с лицами, обучающимися профессии, перед 
производственным обучением.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с вновь 
поступившими рабочими и переводимыми на работу по другой профессии. 
Его проводит инженерно-технический работник участка.

После инструктажа всем рабочим под расписку должны быть выданы 
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инструкции по безопасности и охране труда по их профессии и оценка риска. 
Все рабочие должны получать в период работы повторный, внеплановый, 
целевой инструктажи по безопасности работ (Рис.3.13).

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный внеплановый и целевой инструктажи проводят со 

всеми работниками, принятыми в организацию.
Перед началом работы на новом рабочем месте работающий должен изучить:

• общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном 
участке, в цехе. Основные, опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном 
технологическом процессе;
• безопасную организацию и содержание рабочего места;
• опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, 
тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования 
по предупреждению травматизма;
• порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты);
• безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации;
• схему безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;
• внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при 
погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов;
характерные причины аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварий, взрыве, пожаре. 
Способы применения на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места 
их расположения.

Рисунок 3.11 - Инструктаж на рабочем месте

1. Повторный инструктаж должен проводиться начальником участка:
а) о средствах и способах предупреждения производственных 

вредностей и опасностей, существующих на данной шахте;
б) о безопасных приемах выполнения рабочих операций, методах 

оказания пострадавшим доврачебной помощи;
в) о признаках предшествующих внезапному выбросу;
г) о мероприятиях по предупреждению внезапных выбросов.
2. Внеплановые инструктажи должны проводиться:
а) при введении в действие новых или переработанных правил, 

стандартов, инструкций по безопасности и охране труда, а также при 
внесении изменений к ним;

б) при изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного 
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда и 
т.п.;

в) при нарушении работающим требований правил безопасности, 
которые могли привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, 
отравлению;
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г) по требованию органов надзора;
д) при несчастных случаях;
е) при перерывах в работе более чем 30 календарных дней.
3. Целевой инструктаж по технике безопасности должен проводиться:
а) при производстве работ, на которые оформляется наряд - допуск, 

особое разрешение на выполнение работ и в других подобных случаях;
б) при выполнении работником разовых работ, не связанных с
прямыми обязанностями по его специальности (профессии);
в) при выполнении работ по ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий, катастроф и др. подобных работ.

В соответствии с Приказом Министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года 
№1019 Вводный инструктаж по БиОТ с 
применением положений программы вводного 
инструктажа проводится службой безопасности 
и охраны труда или лицом, на которое 
приказом по организации возложены эти 
обязанности.
Цель проведения вводного инструктажа — в 
разъяснении сотрудникам:
• особенностей работы в условиях труда, 
соответствующих их должности;
• специфики офисной и производственной 
дисциплины на занимаемой ими должности;
• особенностей организационных процессов в 
организации;
• особенностей положений ТК РК в части 
безопасности и охраны труда.
Проведение каждого инструктажа 
регистрируется на дату его завершения в 
журнале регистрации вводного инструктажа с 
обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.

Рисунок 3.12 - Инструктаж перед допуском к работе

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по технике безопасности должны проводиться 
инженерно-техническим надзором участка. При регистрации внепланового 
инструктажа должна указываться причина его проведения.

На основании полученных инструктажей рабочий обязан знать: 
требования правил безопасности при выполнении технологического 
процесса; при эксплуатации оборудования и механизмов; безопасные приемы 
работы; план ликвидации аварий, относящийся к месту его работы, правила 
личного поведения при авариях; запасные выходы; правила пользования 
предохранительными приспособлениями и средствами индивидуальной 
защиты.

Все вновь поступившие подземные рабочие должны быть ознакомлены 
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с главными и запасными выходами из шахты на поверхность путём 
непосредственного прохода от места работы по выработкам и запасным 
выходам в сопровождении лиц надзора. Повторное ознакомление всех 
рабочих с запасными выходами должно проводиться лицами надзора через 
каждые 6 месяцев, а при изменении запасных выходов - немедленно.

Каждое ознакомление вновь поступивших рабочих, а также повторное 
ознакомление всех рабочих с главными и запасными выходами на 
поверхность должны заноситься в «Журнал регистрации ознакомления 
рабочих с запасными выходами» с росписью рабочих за получение 
инструктажа.

Кроме того, все подземные рабочие должны проходить регулярную 
проверку знаний пользования самоспасателями (не реже одного раза в 6 
месяцев). 

Рисунок 3.13 - Виды инструктажей для подземной группы рабочих

Запрещается допускать к работе лиц, не ознакомленных с планом 
ликвидации аварий и не знающих его в части, относящейся к месту их 
работы.

Все работники предприятия обязаны:
а) соблюдать правила внутреннего распорядка, а также установленные 

режимы труда и отдыха;
б) относиться к порученной работе, выполнять распоряжения и 

указания лиц технического надзора по безопасному её выполнению;
в) содержать в исправном и безопасном состоянии оборудование и 

механизмы, приспособления и инструменты, применяемые при выполнении 
работ;

г) быть внимательным к подаваемым звуковым, световым и другим 
сигналам, немедленно выполнять их требования;

д) постоянно обеспечивать личную безопасность и следить за тем, 
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чтобы своими действиями не травмировать других работающих. Кроме того, 
работник обязан требовать соблюдения требований правил безопасности 
другими работающими и своевременно предупреждать их об этом. В случае 
если нарушитель требования правил безопасности не реагирует на 
замечания, необходимо об этом сообщить лицу технического надзора;

е) работая в составе звена, выполнять распоряжения старшего по 
работе звеньевого;

ж) при обнаружении нарушений требований правил безопасности, и 
какой - либо опасности, угрожающей людям, немедленно принять меры к их 
устранению (если нет угрозы для жизни и, если для этого у рабочего имеется 
необходимая квалификация). Кроме того, об этом необходимо сообщить 
лицу технического надзора;

з) хранить спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты в 
специально оборудованных помещениях, не выносить их за пределы 
территории предприятия, бережно к ним относиться и своевременно сдавать 
спецодежду в стирку;

и) носить индивидуальный аккумуляторный светильник на поясном 
ремне, а самоспасатель - на плечевом ремне. Самоспасатель должен 
постоянно находиться при работнике. При нахождении на рабочем месте при 
выполнении работы разрешается снять самоспасатель и повесить его рядом с 
собой.

Директор шахты обязан обеспечить не реже одного раза в год проверку 
у рабочих знаний по технике безопасности в части, касающейся его 
профессии.

Инженерно-технические работники шахт, предприятий и организаций 
угольной промышленности обязаны не реже одного раза в 3 года сдавать 
экзамены по настоящим Правилам и инструкциям к ним комиссиям, 
возглавляемым работниками органов государственной инспекции по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В нерабочие дни или при перерывах в работе более одной смены такие 
выработки должны быть предварительно проверены инженерно-техническим 
работником и одним опытным рабочим.

На работы по ликвидации аварий необходимо посылать только 
опытных рабочих со стажем работы не менее одного года по 
соответствующей профессии.

Запрещается выдавать наряды (задания) на работы в места, где 
имеются нарушения требований Правил безопасности, кроме нарядов по 
устранению этих нарушений, а также выдавать любые распоряжения и 
указания, которые могут привести к нарушению правил безопасности 
ведения работ.

Запрещается находиться или производить работы в подземных 
выработках, состояние которых представляет опасность для людей, за 
исключением работ по устранению этих опасностей.

Устранение опасностей должно производиться под руководством 
инженерно-технического работника с принятием мер по безопасности работ. 

 



205

Все такие места работ (выработки) должны быть ограждены 
соответствующими знаками.

Работы, производимые работниками какого-либо участка (службы) на 
территории другого участка (службы), а также работы, выполняемые 
сторонними организациями, должны в обязательном порядке 
согласовываться с руководителем того участка (службы), на котором они 
ведутся, и с лицом, ответственным за работу в данную смену в целом по 
шахте. Об этом должен быть поставлен в известность горный диспетчер 
(начальник смены).

Руководящий и инженерно-технический персонал шахты обязаны 
систематически в разные смены посещать подземные работы.

Начальник участка или его заместитель (помощник) обязаны посещать 
каждое рабочее место на участке не менее одного раза в сутки, а сменные 
инженерно-технические работники участка - не менее одного раза в смену.

Сменный инженерно-технический работник участка обязан немедленно 
принять меры по устранению нарушений Правил безопасности, замеченных 
до начала или во время работы. Если устранение нарушений невозможно, и 
они угрожают жизни и здоровью людей, работы должны быть прекращены, 
люди выведены в безопасное место, о чем должно быть сообщено 
непосредственному руководителю и горному диспетчеру. Опасные места 
(зоны) должны быть ограждены запрещающими знаками или постами.

Перед началом работы бригадир, звеньевой, и рабочий обязаны 
проверить свои рабочие места и привести их в безопасное состояние. При 
этом необходимо удостовериться в соответствии крепления паспорту, 
нормальном проветривании и газовой обстановке, пылевзрывобезопасности 
выработок, а также в исправности предохранительных устройств, кабельной 
сети, ограждений, сигнализации и других средств безопасности.

В течение всей смены бригадир, звеньевой, рабочий должны следить за 
безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого 
оборудования и приспособлений, средств защиты и контроля.

При обнаружении признаков опасности бригадир, звеньевой, рабочий 
должны немедленно прекратить работу, предупредить работников и уйти в 
безопасное место, сообщив об этом сменному инженерно-техническому 
работнику или горному диспетчеру.

При неисправности машин и оборудования (приспособлений) 
бригадир, звеньевой, рабочий обязаны принять меры по их устранению. Если 
устранить неисправность своими силами невозможно, необходимо сообщить 
о ней сменному инженерно - техническому работнику или горному 
диспетчеру.

По окончании смены (если нет перерыва между сменами) бригадир, 
звеньевой, рабочий обязаны передать сменщику, прибывшим на смену свои 
рабочие места, оборудование и приспособления в безопасном состоянии. 
Сменный горный мастер обязан сообщить о состоянии рабочих мест 
руководителю или ИТР участка, который готовит наряд на следующую 
смену.
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Инструменты с острыми кромками или лезвиями следует переносить в 
защитных чехлах или специальных сумках.

Запрещается вести какие-либо работы без предохранительных поясов 
в стволах, угольных ямах, бункерах, над открытыми или не полностью 
перекрытыми выработками, у провалов, а также на объектах шахтной 
поверхности, где имеется опасность падения людей с высоты.

Работникам шахты запрещается нахождение в подземных выработках 
шахты более 7 часов в течение одного календарного дня.

При остановке работ в шахте запрещается нахождение в ней лиц, не 
связанных с обеспечением ее жизнедеятельности или ликвидации аварии. 
Порядок разовых посещений шахты определяется руководителем 
предприятия.

На каждой шахте должна действовать система охраны, 
препятствующая доступу посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения 
предприятия, подземные выработки, служебные здания и сооружения. 
Запрещается без письменного разрешения главного инженера шахты (кроме 
аварийных случаев) остановка объектов жизнеобеспечения шахты 
(электроподстанции, вентиляторы, подъемы, водоотливы, дегазационные, 
газоотсасывающие, холодильные и калориферные установки, котельные и 
др.).

Руководители и специалисты шахт не реже одного раза в течение пяти 
лет со времени последнего обучения должны пройти повышение 
квалификации по охране труда.

Повышение квалификации директоров и главных инженеров шахт и их 
заместителей по охране труда, главных механиков, главных энергетиков, 
главных технологов шахт, начальников участков ВТБ, буровзрывных работ, 
дегазации, профилактических работ по технике безопасности должно 
проводиться в институтах по безопасности работ, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности. Программы согласовываются с государственной 
инспекцией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Повышение квалификации остальных руководителей и специалистов 
должно проводиться в учреждениях, имеющих лицензию, по программам, 
разработанным институтом по безопасности работ, имеющим лицензию на 
данный вид деятельности, и согласованным с государственной инспекцией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
Государственной инспекцией труда.

Все работники, управляющие машинами, механизмами и 
электроустановками, должны иметь документ на право управления ими и 
быть обучены их эксплуатации в конкретных условиях шахты, где указанное 
оборудование применяется, знать технические характеристики, возможные 
опасности и вредности [22].
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3.1.3. Деятельность персонала и оформление наряда 

В каждой организации с учетом специфики должен быть разработан 
перечень работ с повышенной опасностью, согласован с профкомом и 
утвержден главным инженером предприятия. В перечень, прежде всего, 
должны входить работы:

- по эксплуатации и ремонту электроустановок; котлов; сосудов, 
работающих под давлением;

- обслуживанию газового хозяйства; грузоподъемных сооружений;
- выполнению верхолазных работ; электрогазосварочных работ; 

погрузочно-разгрузочных операций;
- применение сильнодействующих ядовитых, радиоактивных,

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и материалов;
- работы, производимые в траншеях, котлованах, тоннелях, в 

замкнутых объемах и в ограниченных пространствах;
- по ремонту и очистке воздуховодов, земляных работ в зоне 

подземных энергосетей и коммуникаций;
- работы с галереи мостового крана; по обнаружению или 

восстановлению аварийных элементов зданий, сооружений и другие.
К работам с повышенной опасностью относятся работы (за 

исключением аварийных ситуаций), до начала которых необходимо 
осуществить ряд обязательных организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих при выполнении 
этих работ.

Производиться допуск персонала к работам с повышенной опасностью 
не должен без предварительного обучения, проверки знаний 
соответствующих правил, прохождения в установленном порядке 
медицинских осмотров и в установленных случаях с оформлением наряда-
допуска. Наряд-допуск – ежедневное задание на производство работ, 
оформленное по установленной форме и определяющее содержание, место 
работы, время ее начала и окончания, состав бригады и лиц, ответственных 
за безопасность работ, условия безопасного проведения работ.

Безопасность – это состояние деятельности, при которой с 
определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, 
влияющие на здоровье человека. Безопасность понимают как комплексную 
систему мер по защите человека и среды обитания от опасностей, 
формируемых конкретной деятельность. Чем сложнее вид деятельности, тем 
более комплексна система защиты. Комплексную систему в условиях 
производства составляют следующие меры защиты: правовые, 
организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические.

Безопасные условия труда – это условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов 
исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные 
нормативы.
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Для обеспечения безопасности производственной деятельности 
осуществляется детальный анализ (идентификация) опасностей, 
формируемых в изучаемой деятельности. Анализ проводится в следующей 
последовательности: устанавливаются элементы среды обитания 
(производственной среды) как источники опасности. Затем оценивается 
имеющиеся опасности по качественным, количественным, 
пространственным и временным показателям.

Разрабатываются эффективные меры защиты человека и среды 
обитания от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие 
меры защиты человека на производстве, которые при минимуме 
материальных затрат дают наибольший эффект: снижают заболеваемость,
травматизм, смертность.

Нарядная система - основное звено оперативного управления 
производством, а ее нормальное функционирование важный фактор 
повышения производственной дисциплины и снижения производственного 
травматизма. Она включает в себя планирование и выдачу сменных заданий, 
а также контроль исполнения, в соответствии с требованиями техники 
безопасности и охраны труда.

На каждом предприятии должно быть положение о нарядной системе, 
которая служит для обеспечения эффективного и ритмичного процесса 
угледобычи, безопасного выполнения производственных процессов, 
организации труда на предприятии. Является составной частью системы 
управления производством и системы управления охраной труда на всех 
уровнях, до конкретного рабочего места.

Нарядная система обеспечивает координацию работ участков, цехов, 
служб и сторонних (подрядных) организаций на предприятии при 
обязательном обеспечении безопасных и безаварийных условий труда, 
соблюдении трудовой, технологической и производственной дисциплины.

Нарядная система в обязательном порядке должна охватывать все 
особо опасные виды производств, процессов, подразделений, рабочие места.

Контроль выполнения требований нарядной системы осуществляет 
заместитель директора по производству. Производственная служба шахты 
подчиняется непосредственно директору шахты [23].

Суточные задания формируются с учетом месячных объемов 
производства и утверждаются директором шахты после согласования с 
руководителем производственного управления - директором по производству 
(Рис. 3.14 и Рис. 3.15).
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Рисунок 3.14 - Этапы нарядной системы

Рисунок 3.15 - Этапы планирования нарядов
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3.1.4. Трудовая дисциплина и ответственность

Каждый рабочий должен прийти на работу до начала смены с таким 
учетом, чтобы можно было получить у своего непосредственного 
руководителя (горного мастера) наряд - допуск на выполнение работ и 
необходимые указания и распоряжения по ее выполнению под роспись в 
специальном бланке (Приложение 1).

Сдать на хранение в гардеробную личную одежду и одеть спецодежду, 
получить в табельной жетон на спуск в шахту, а в ламповой – светильник и 
самоспасатель, подготовить необходимые для выполнения работ 
инструменты и приборы, подъехать к стволу для спуска в шахту, спуститься в 
клети и прибыть на место работы в начале смены.

Спуск в шахту разрешается в исправной спецодежде, спецобуви и 
защитной каске. Каждый рабочий должен иметь при себе флягу с питьевой 
водой, индивидуальный перевязочный пакет,светильник и самоспасатель, 
защитные очки и другие средства индивидуальной защиты а работники,
занятые на работах в запыленной среде, защитные респираторы от пыли.

При получении светильника нужно проверить яркость его горения, 
целостность двух нитей накаливания и предохранительного стекла, 
герметичность и целостность корпуса батареи, наличие пломб. Если 
обнаружились неисправности светильника, его необходимо сразу заменить. 
Запрещается самому открывать светильник. 

При получении самоспасателя нужно убедиться в целостности его 
корпуса, исправности и наличии пломбы самоспасателя, ремешка затвора для 
вскрытия и плечевого ремня для ношения. Запрещается спуск в шахту без 
самоспасателя.

Запрещается приносить на территорию шахты, в произвоственные 
помещения и подземные выработки алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества. Запрещается во всех производственных помещениях и 
на рабочем месте спать, находиться в алкогольном опьянении. Нельзя 
приносить курительные принадлежности в подземные горные выработки и во 
взрывоопасные помещения шахтной поверхности, а также вскрывать в этих 
местах индивидуальные светильники, а также электрооборудование, приборы 
контроля без специального наряда. Запрещается курить и пользоваться 
открытым огнем в подземных выработках, надшахтных зданиях, помещениях 
ламповых, на поверхности шахты ближе 30 метров от диффузоров 
вентилятора и зданий дегазационных установок.

Для недопущения на шахту лиц в нетрезвом состоянии 
(наркотическом), директор шахты или руководители работ обязан 
организовать соответственную проверку в медпункте шахты, при условии его 
оснащения необходимым оборудованием и укомплектованием 
соответственно обученным медицинским персоналом.

Директор шахты несет дисциплинарную, административную, 
материальную или уголовную ответственность за необеспечение безопасных 
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и здоровых условий труда на производстве в соответствии с действующим 
законодательством.

Другие руководящие и инженерно-технические работники несут 
ответственность за обеспечение безопасных и здоровых условий труда, 
определенную должностной инструкцией.

Каждый работник несет персональную ответственность за соблюдение 
требований и норм ведения работ на вверенном ему участке работ в части 
своевременности, полноты и правильности принятых им решений, 
своевременности и правильности их исполнения.

Лица, допустившие самовольное возобновление работ, остановленных 
органами государственной инспекции по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, несут ответственность в дисциплинарном, 
административном или уголовном порядке согласно действующим 
законодательным и нормативным актам.

Виновные в создании на шахте взрывопожарной ситуации, нарушениях 
взрывобезопасности электрооборудования, в порче или выводе из строя 
приборов аэрогазового контроля и других средств защиты, появляющиеся 
или пребывающие на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, доставившие в шахту 
курительные, алкогольные, наркотические или токсические вещества, что 
привело к нарушению правил безопасного ведения работ, угрожающих 
здоровью и жизни работающих, или к травмированию людей, привлекаются 
к ответственности согласно действующему законодательству.

Должностные лица предприятий и организаций, ведущих разработку 
полезных ископаемых открытым способом, а также инженерно-технические 
работники учреждений, осуществляющих проектирование, конструирование, 
исследования или другие работы для этих предприятий и организаций, 
виновные в нарушении Правил, несут личную ответственность, независимо 
от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному 
случаю. Они отвечают также за нарушения, допущенные их подчиненными.

Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, 
принуждающих подчиненных нарушать Правила безопасности и инструкции 
к ним, самовольное возобновление работ, остановленных органами Комитета 
по госконтролю за ЧС и промышленной безопасности Республики Казахстан 
или технической инспекцией труда, а также неприятие этими лицами мер по 
устранению нарушений, которые допускаются в их присутствии 
подчиненными им должностными лицами или рабочими – являются 
грубейшими нарушениями.
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3.2. Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ
3.2.1. Требования правил безопасности при работе с 

электрооборудованием 

Условия доставки, монтажа и эксплуатации электрооборудования в 
подземных горных выработках более опасные и трудоемкие, чем на 
поверхности. Это объясняется тем, что в выработках могут образовываться 
взрывобезопасные концентрации взрывчатых газов или пыли.

Ограниченное пространство монтажных зон затрудняет 
взаимодействие монтажников и применение ими средств механизации. 
Наличие пыли, влаги, плохая освещенность снижают качество монтажа. 

Тяжелые условия работы электрооборудования, применяемого в 
подземных горных выработках, обусловили необходимость применения в 
них специального рудничного электрооборудования, заключенного в 
оболочку, обеспечивающую электро- и пожаробезопасность, высокую 
степень защиты от внешних воздействий агрессивной рудничной среды, 
проникновения внутрь воды и пыли.

Поскольку электрооборудование, как правило является составной 
частью технического оборудования, монтаж его ведется совместно. При 
ревизии электрооборудования особое внимание уделяется проверке 
состоянии изоляции, контактных соединений, движущихся частей, 
обеспечении взрывобезопасности, функционированию схем управления, 
защит.

Проверка изоляции предусматривает измерение сопротивления и 
определения механических повреждений. Если сопротивление изоляции 
окажется ниже нормируемого, производят сушку электрооборудования, на 
поверхности шахты.

В рудничном электрооборудовании применяют большое число 
разборных контактных соединений, выполняемых болтами, винтами и т.д.

Переходное сопротивление этих контактов зависит от качества их 
соединения. При недостаточном их сжатии возможен чрезмерный нагрев, что 
может привести к отказу электрооборудования и к воспламенению 
взрывоопасной смеси или пожару. При проверке контактных соединений 
производится внешний осмотр и подтягивание болтов, винтов, гаек. В 
размыкаемых контактах коммутационных аппаратов и реле должна быть 
обеспечена одновременность  их замыкания, требуемое  нажатие, 
максимальная площадь прилегания (не менеее 75% площади контакта).

Эксплуатация горного электрооборудования на объектах поверхности 
шахт и в подземных выработках имеет свои особенности.

Особенности исполнения рудничного электрооборудования, 
связанные с предъявляемыми к нему специфическими требованиями, 
установлены «Правилами изготовления взрывозащищенного  и рудничного 
электрооборудования» (ПИВРЭ) и «Требованиями к изготовлению 
рудничного электрооборудования на напряжение 1140В». В соответствии с 
этим к рудничному электрооборудованию предъявляются специальные 
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повышенные требования в отношении материалла оболочек, конструкции 
вводных (под кабель) устройств, обязательного наличия блокировочных 
устройств, параметров изоляции, расстояний утечек и электрических зазоров.

Рудничное электрооборудование по условиям эксплуатации делится 
на классы:

- стационарное электрооборудование, не предназначенное для 
изменения места установки, например электрооборудование насосов главной 
водотливной установки, механизмов околоствольного двора, центральных 
подземных подстанций и другие;

- передвижное электрооборудование, подвергающееся частым 
перемещениям (электрооборудование участковой понижающей подстанции, 
распредпунктах лавы и другое), а также движущееся при выполнении работ 
(электрооборудование добычных, проходческих и погрузочных машин, 
транспортных устройств и другие);

- переносное (ручное) электрооборудование, находящееся в процессе 
работы в руках рабочего (переносные светильники, ручные сверла и другие).

Электрооборудование классифицируется по различным признакам. С 
учетом воздействия климатических факторов электрооборудование 
изготавливается для эксплуатации в одном или в нескольких климатических  
районах, например: У – для умеренного климата, УХЛ – для умеренного и 
холодного климата, ТВ – для влажного тропического климата, ТС – для
сухого тропического климата, Т – для сухого и влажного тропического 
климата, О – общеклиматическое исполнение.

Электрооборудование классифицируется также в зависимости от того, 
учтены или нет в его конструкции требования, специфичные для 
определенного назначения и определенных условий эксплуатации, например 
для горной промышленности. По этому признаку электрооборудование 
выпускается общего и специального назначения. Электрооборудование 
общего назначения выполняетс без учета специфичных требований 
требований эксплуатации, а в электрооборудовании специального 
назначения эти требования учтены. К электрооборудованию специального 
назначения относится рудничное электрооборудование, предназначенное для 
работы в шахтах, рудниках, на разрезах и обоготительных фабриках.

Рудничное электрооборудование в зависимости от того, отсутствуют 
или имеются в нем средства взрывозащиты, делятся на:

- рудничное нормальное электрооборудование (РН), не имеющее 
средств взрывозащиты;

- рудничное взрывозащищенное (РВИ)электрооборудование, в котором 
предусмотрены конструктивные меры с целью устранения или затруднения 
возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Рудничное взрывозащищенное электрооборудование может иметь 
различный уровень взрывозащиты, т.е. различную степень взрывозащиты 
при определенных условиях. В зависимости от уровня взрывозащитыоно 
делится согласно ГОСТ 12.2.0250-76 на:
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- рудничное электрооборудование повышенной надежности против 
взрыва (РП), в котором взрывозащита обеспечивается только в признаном 
нормальном режиме работы;

- рудничное взрывобезопасное электрооборудование (РВ), в котором 
взрывозащита обеспечивается при нормальном режиме и при признанных 
вероятных повреждениях, кроме повреждений средств взрывозащиты;

- рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование (РО), в 
котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты 
дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на 
виды взрывозащиты.

Взрывозащита – это свойство электрооборудования, благодаря 
которому устраняется или затрудняется возможность воспламенения опасной 
метановоздушной атмосферы при его эксплуатации.

Вид взрывозащиты – это установленная совокупность средств 
взрывозащиты. Для рудничного электрооборудования наиболее широко 
применяются следующие виды взрывозащиты:

- взрывонепроницаемая оболочка, выдерживающая давление взрыва 
внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в 
окружающую взрывоопасную среду (В);

- искробезопасная электрическая цепь, выполненая так, что 
электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоопасную 
среду при установленных условиях испытания (И);

- защита вида «е», заключающаяся в том, что в электрооборудовании 
(или его части), не имеющем нормально искрящих частей, принят ряд 
дополнительных мер, которые затрудняют появление опасных нагревов, 
электрических искр и дуг (П);

- кварцевое заполнение оболочки (К), т.е. применение защитного слоя 
заполнителя (сухого кварцевого песка) вокруг токоведущих или 
находящихся под напряжением частей.

Работники, обслуживающие машины, механизмы, инструменты с 
электроприводом и другие электроустановки, обязаны знать и соблюдать 
требования электробезопасности в объеме программы обучения профессии и 
квалификационной группы (не ниже второй) по технике безопасности на 
подземных электроустановках [30].

Работники, выполняющие монтаж, наладку, испытание, демонтаж, 
ревизию, ремонт, а также другие специальные работы на электроустановках 
(ремонт кабелей, кабельных воронок и заливка их компаундом, пайка 
проводов, работа на опорах воздушных линий, в колодцах и пр.), перечень 
которых устанавливает главный энергетик шахты, кроме общих требований 
электробезопасности, должны соблюдать инструкции (указания) при 
производстве этих работ, утвержденные главным механиком или главным 
энергетиком шахты. Указанные работы должны выполняться по наряду 
(распоряжению) не менее чем двумя лицами.

Если работы на электроустановках выполняются в горных выработках 
или надшахтных зданиях, где возможно скопление метана, то один из 
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работников должен иметь автоматический переносной газоанализатор и 
обеспечить контроль за содержанием метана в месте производства работ.

Запрещается эксплуатировать электрооборудование при неисправных 
блокировках, защитах, ограждениях, заземлениях, повреждениях оболочек 
(корпусов).

Электрооборудование, кабели и системы электроснабжения, 
применяемые в шахте должны обеспечивать электробезопасность работников 
шахты, а также взрыво - и пожаробезопасность.

Запрещается применять в шахтах сети с глухозаземленной нейтралью 
трансформаторов, за исключением сетей с трансформаторами, 
предназначенными для питания преобразовательных устройств контактных 
сетей электровозной откатки. Подсоединение других потребителей и 
устройств к таким трансформаторам и питаемым от них сетям.

Защита людей от поражения электрическим током должна 
осуществляться с применением защитного заземления, а в подземных 
электроустановках - аппаратов защиты от утечек тока с автоматическим 
отключением поврежденной сети. Временно, до освоения промышленностью 
выпуска аппаратов защиты от утечек тока для сетей напряжения свыше 1,2 кВ 
во взрывобезопасном исполнении, допускается применение защиты от 
однофазных замыканий на землю.

Общее время отключения поврежденной сети напряжением 380 и 
660В и контактных сетей не должно превышать 0,2с, а напряжением 1200В -
0,12с. Для сетей напряжением 127 и 220В, а также зарядных сетей время 
срабатывания аппаратов защиты от утечек тока устанавливается заводской 
инструкцией по рекомендации испытательной организации, имеющей 
лицензию.

На трансформаторах, находящихся на поверхности и питающих 
подземные электрические сети, снабженные защитой от утечек тока, 
пробивные предохранители могут не устанавливаться.

При монтаже и ремонте электрооборудования в шахтах, опасных по 
газу, должен осуществляться контроль за содержанием метана в месте 
производства работ в соответствии с Инструкцией по безопасному 
производству работ в подземных электроустановках.

При работах по испытанию кабеля содержание метана в выработках, в 
которых он расположен, должно контролироваться и не превышать 1%.

Каждый коммутационный аппарат, комплектное распределительное 
устройство (КРУ), силовой вывод станции управления должны быть 
обозначены четкой надписью, указывающей включаемую установку или 
участок, а также расчетную величину уставки срабатывания максимальной 
токовой защиты.

Крышки отделений аппаратуры, содержащих электрические защиты, 
устройства блокировки и регулировки, должны пломбироваться именными 
пломбами.
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Запрещается:
1) обслуживать и ремонтировать электрооборудование и сети без 

приборов и инструмента, предназначенных для этих целей;
2) проводить оперативное обслуживание электроустановок 

напряжением выше 1200В без защитных средств (диэлектрических перчаток, 
бот или изолирующих подставок);

3) проводить оперативное обслуживание и управлять электроустановками 
без диэлектрических перчаток, за исключением электрооборудования 
напряжением 42В и ниже, а также электрооборудования с искробезопасными 
цепями и аппаратуры телефонной связи;

4) ремонтировать электрооборудование и кабели, находящиеся под 
напряжением, присоединять и отсоединять искробезопасное 
электрооборудование и электроизмерительные приборы под напряжением, за 
исключением устройств напряжением 42В и ниже, в шахтах, не опасных по 
газу или пыли, и такие же устройства с искробезопасными цепями - в шахтах, 
опасных по газу или пыли;

5) эксплуатировать электрооборудование при неисправных средствах 
взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем 
управления защиты и поврежденных кабелях;

6) иметь под напряжением неиспользуемые электрические сети, за 
исключением резервных;

7) открывать крышки оболочек взрывобезопасного 
электрооборудования в газовых шахтах, без предварительного снятия 
напряжения со вскрываемого отделения оболочки и замера содержания 
метана (не более 1%);

8) изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, 
схемы аппаратуры управления, защиты и контроля, а также градуировку 
устройств защиты без согласования с заводом-изготовителем;

9) снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы лицам, не имеющим 
на это права;

10) включать электрическую сеть с разрывами шланговых оболочек и 
повреждениями изоляции жил кабелей;

11) применять предохранители без патронов и некалиброванные 
плавкие вставки.

В очистных и подготовительных выработках крутых пластов, опасных 
по внезапным выбросам угля, породы и газа, а также в выработках с 
исходящей струей воздуха с таких пластов должны применяться:

- электрооборудование с уровнем взрывозащиты РО;
- электрооборудование с уровнем взрывозащиты РВ, если оно 

применяется с системой автоматического быстродействующего отключения 
напряжения и одновременного закорачивания источников э.д.с. за время не 
более 2,5мс при замыкании в силовых цепях между фазами и на землю или 
любой фазы на землю или с другими системами, автоматически 
отключающими питание раньше, чем концентрация метана достигнет 
опасной величины.
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В выработках с исходящей струей воздуха, непосредственно 
примыкающих к очистным забоям, опасным по внезапным выбросам угля и 
газа, в порядке исключения допускается государственной инспекцией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций размещение 
отдельных токоприемников без системы быстродействующего отключения 
(насос, буровой станок, лебедка, закладочный комплекс). При этом подача 
напряжения на указанные токоприемники допускается в смены, когда не 
ведутся работы по выемке угля и выполняются противовыбросные 
мероприятия.

Область и условия применения электрооборудования с уровнем 
взрывозащиты РВ устанавливаются Инструкцией по электроснабжению и 
применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным 
выбросам, разрабатывающих крутые пласты. Проекты электроснабжения 
должны выполняться в соответствии с инструкцией и утверждаться главным 
инженером шахты. При этом должно предусматриваться автоматическое 
защитное отключение электроэнергии стационарными автоматическими 
приборами контроля содержания метана. Число и место установки датчиков 
контроля содержания метана определяются в соответствии с Инструкцией по 
контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и 
установлению категорий шахт по метану.

Применение электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых 
выработках шахт, опасных по газу, должны выполняться дополнительные 
требования безопасности в соответствии с Инструкцией по 
электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу.

В выработках шахт, опасных по газу или пыли, должны применяться 
электровозы с уровнем взрывозащиты РВ. При этом в выработках с 
исходящей струей воздуха и тупиковых выработках, проветриваемых ВМП, 
шахт III категории, сверхкатегорных по газу и опасных по внезапным 
выбросам на электровозах должны предусматриваться переносные 
(индивидуальные) автоматические приборы контроля содержания метана. 
Вновь создаваемые электровозы в исполнении РВ должны иметь 
автоматическую газовую защиту.

Применение аккумуляторных электровозов с уровнем взрывозащиты 
РП допускается:

1) в откаточных выработках шахт I и II категории по газу или опасных 
по пыли, а также в откаточных выработках со свежей струей шахт III 
категории, сверхкатегорных по газу, и в таких же выработках на пластах, не 
опасных по внезапным выбросам, шахт, опасных по выбросам;

2) в выработках со свежей струей воздуха на шахтах, опасных по 
внезапным выбросам угля и газа, и с суфлярными выделениями при условии 
приближения их к очистным забоям на расстояние до 50м.

Откатка рудничными контактными и аккумуляторными электровозами 
в исполнении РН I категории допускается во всех выработках шахт, не 
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опасных по газу или пыли, в выработках со свежей струей воздуха шахт I и II 
категории по газу или опасных по пыли.

В подземных выработках шахт, опасных по газу или пыли, допускается 
использование переносных периодически применяемых электрических 
приборов с уровнем взрывозащиты РП, а также не имеющих нормально 
искрящих частей в исполнении РН I категории или приборов общего 
назначения, если они не выпускаются в рудничном исполнении. 
Присоединению таких приборов к сети или отсоединению их должно 
предшествовать измерение концентрации метана у мест присоединения 
(отсоединения) прибора, а выработка на всем протяжении участка сети, 
параметры которого измеряются, должна нормально проветриваться. 
Пользование переключателями приборов разрешается только до 
присоединения их к сети.

В откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт I и II 
категории по газу или опасных по пыли допускается применение 
электрооборудования с уровнем взрывозащиты РП.

В зарядных камерах с обособленным проветриванием шахт, опасных 
по газу или пыли, в том числе опасных по внезапным выбросам, должно 
применяться электрооборудование с уровнем защиты не ниже РП. При этом 
воздушная струя, проветривающая заряжаемые батареи, не должна омывать 
электрооборудование зарядной камеры.

Во всех выработках шахт, не опасных по газу, но опасных по взрыву 
угольной пыли, должно применяться электрооборудование с уровнем 
взрывозащиты не ниже РП. В выработках, проветриваемых свежей струей 
воздуха за счет общешахтной депрессии, с разрешения главного инженера 
шахты допускается применение электрооборудования в исполнении РН I.

В стволах, околоствольных выработках со свежей струей воздуха и 
камерах стационарных установок, проветриваемых свежей струей воздуха за 
счет общешахтной депрессии, шахт, опасных по газу или пыли, за 
исключением случаев, когда в этих и примыкающих к ним выработках, 
подающих свежую струю воздуха, имеются суфляры или когда шахта 
отнесена к опасным по внезапным выбросам, допускается применение 
электрооборудования в рудничном нормальном исполнении.

Порядок применения электрооборудования в исполнении РН I
категории в шахтах, опасных по газу или пыли, устанавливается в 
соответствии с Инструкцией по применению рудничного нормального 
электрооборудования и электрооборудования общего назначения в шахтах, 
опасных по газу или пыли.

Применение взрывозащищенного электрооборудования в нерудничном 
исполнении и импортного электрооборудования допускается 
государственной инспекцией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по заключению испытательной организации, 
имеющей лицензию.

На шахтах, опасных по газу или пыли, в помещениях вентиляционных 
или калориферных установок допускается применение электрооборудования 
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общего назначения при условии, что в эти помещения не попадает шахтный 
воздух и угольная пыль.

При этом же условии допускается применение электрооборудования 
общего назначения в электромашинных помещениях подъемных установок, 
располагаемых на копрах стволов с исходящей струей воздуха, шахт, 
опасных по газу или пыли.

На шахтах, опасных по внезапным выбросам, устройства, 
исключающие попадание шахтного воздуха и угольной пыли, должны быть 
установлены также на стволах со свежей струей воздуха.

Во всех выработках шахт, не опасных по газу или пыли, должно 
применяться электрооборудование в рудничном исполнении.

Передвижные трансформаторные подстанции, комплектные 
распределительные устройства должны размещаться в хорошо закрепленных 
и удобных для обслуживания местах, быть защищены от капежа и 
механических повреждений, не мешать работе транспорта и передвижению 
людей. Расстояние от электрооборудования до подвижного состава или 
конвейера должно быть не менее 0,8м, до стенки выработки и до кровли 
зазор должен быть не менее 0,5м. Запрещается установка подстанций в 
рельсовых уклонах, за исключением ниш и заездов, оборудованных барьером 
и ловителем.

В отдельных случаях допускается установка комплектного 
оборудования над скребковым конвейером, если это предусмотрено 
конструкцией. Зазор между электрооборудованием и кровлей в этом случае 
должен быть достаточным для обслуживания, но не менее 0,5м, между 
бортом конвейера и полком - не менее 0,4м.

Во всех случаях защитного отключения допускается однократное АПВ 
при условии наличия в КРУ максимальной токовой защиты и защиты от 
утечек (замыканий) на землю, имеющих блокировки против подачи 
напряжения на линии или электроустановки после их срабатывания.

Все забойные машины должны присоединяться к сети при помощи 
магнитных пускателей или специальных магнитных станций (станций 
управления), управляемых дистанционно.

Машины, на которых для управления отдельными электродвигателями 
установлены магнитные станции или ручные выключатели, также должны 
присоединяться к сети при помощи пускателей с дистанционным 
управлением.

Системы управления машинами по выемке угля в лавах, проведению 
подготовительных выработок, нарезке разгрузочных пазов (щелей) и 
бурению скважин по углю диаметром более 80 мм, применяемые на 
выбросоопасных пластах или в выбросоопасных зонах на угрожаемых 
пластах, должны иметь дистанционное управление с безопасных расстояний, 
регламентируемых Инструкцией по безопасному ведению горных работ на 
пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа.
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Для подачи напряжения на забойные машины в шахтах, опасных по 
газу или пыли, должны применяться пускатели (магнитные станции) с 
искробезопасными схемами управления.

В подземных выработках шахт должна устраиваться общая 
заземляющая сеть, к которой присоединяются все объекты, подлежащие 
заземлению.

Заземление должно выполняться и контролироваться в соответствии с 
Инструкцией по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных 
заземлений.

Общая сеть заземления должна создаваться путем непрерывного 
электрического соединения между собой всех металлических оболочек и 
заземляющих жил кабелей, независимо от величины напряжения, с 
присоединением их к главным и местным заземлителям.

Кроме того, у тяговой подстанции электровозной контактной откатки к 
общей сети заземления должны присоединяться токоведущие рельсы, 
используемые в качестве обратного провода контактной сети.

При наличии в шахте нескольких горизонтов к главным заземлителям 
должна присоединяться общая сеть заземления каждого горизонта. Для этого 
допускается использование брони силовых кабелей, проложенных между 
горизонтами. При отсутствии таких кабелей соединение общей сети горизонта с 
главным заземлителем должно производиться при помощи специально 
проложенного проводника.

Главные заземлители в шахтах должны устраиваться в зумпфах или 
водосборниках.

В случае электроснабжения шахты с помощью кабелей, 
прокладываемых по скважинам, главные заземлители могут устраиваться на 
поверхности или в водосборниках шахты. При этом в качестве одного из 
главных заземлителей могут быть использованы обсадные трубы, которыми 
закреплены скважины.

Во всех случаях должно устраиваться не менее двух главных 
заземлителей, расположенных в разных местах, резервирующих друг друга 
на время осмотра, чистки или ремонта одного из них.

При отдельном электроснабжении блоков и отсутствии главного 
водоотлива главные заземлители должны располагаться в зумпфах или 
специальном колодце, заполненном водой.

Для местных заземлений должны устраиваться искусственные 
заземлители в штрековых водоотводных канавках или в других пригодных 
для этого местах.

В гидрошахтах в качестве местных заземлителей допускается 
использовать металлические желоба самотечного гидротранспорта угля.

Для местных заземлителей может использоваться металлическая 
рамная крепь в соответствии с действующей инструкцией.

Каждая кабельная муфта с металлическим корпусом, кроме 
соединителей напряжения на гибких кабелях, питающих передвижные 
машины, должна иметь местное заземление и соединяться с общей сетью 

 



221

заземления шахты.
Для сетей стационарного освещения допускается устраивать местное 

заземление не для каждой муфты или светильника, а через каждые 100 м 
кабельной сети.

Для аппаратуры и кабельных муфт телефонной связи на участке сети с 
кабелями без брони допускается местное заземление без присоединения к 
общей сети заземления.

При откатке контактными электровозами заземление электроустановок 
постоянного тока, находящихся в непосредственной близости от рельсов, 
должно осуществляться путем присоединения заземляемой конструкции к 
рельсам, используемым в качестве обратного провода контактной сети.

Заземление корпусов передвижных машин, забойных конвейеров, 
аппаратов, установленных в призабойном пространстве, и светильников, 
присоединенных к сети гибкими кабелями, а также электрооборудования, 
установленного на платформах, перемещающихся по рельсам (за 
исключением передвижных подстанций), должно осуществляться 
посредством соединения их с общей сетью заземления при помощи 
заземляющих жил питающих кабелей.

Заземляющая жила с обеих сторон должна присоединяться к 
внутренним заземляющим зажимам в кабельных муфтах и вводных 
устройствах.

Для передвижных машин и забойных конвейеров должен 
предусматриваться непрерывный контроль заземления. 

В шахтах, опасных по газу или пыли, должна обеспечиваться 
искробезопасность схем непрерывного контроля заземления. При 
использовании для управления машинами заземляющей жилы силового 
питающего кабеля допускается обеспечивать искробезопасность только 
перед подачей напряжения на машины.

Общее переходное сопротивление сети заземления, измеренное у 
любых заземлителей, не должно превышать 2 Ом.

Электрооборудование разрешается открывать и ремонтировать только 
лицам, имеющим соответствующую квалификацию и право на производство 
таких работ.

Проверка знаний электротехнического персонала на соответствие 
квалификационной группе проводиться с периодичностью, устанавливаемой 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. При 
этом проверка знаний персонала производится с участием представителя 
государственной инспекции по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Все электрические машины, аппараты, трансформаторы и другое 
электрооборудование, их взрывобезопасные оболочки, кабели, заземления 
должны периодически осматриваться:

1) лицами, работающими на машинах и механизмах, а также 
дежурными электрослесарями участка - ежесменно;
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2) механиком участка или его заместителем - еженедельно с 
занесением результатов в оперативный журнал участка;

3) главным энергетиком (главным механиком) шахты или назначенными им 
лицами - не реже одного раза в 3 мес. с занесением в книгу.

Специальной группой электрослесарей шахты под контролем главного 
энергетика (главного механика) шахты или лица, им назначенного, по 
графику, утвержденному главным инженером шахты, а также перед спуском 
в шахту электрооборудование должно подвергаться ревизии и проверке его 
взрывобезопасности в соответствии с Инструкцией по осмотру и ревизии 
рудничного взрывобезопасного электрооборудования. Результаты ревизии 
заносятся в «Книгу регистрации состояния электрооборудования и 
заземления».

Работа по монтажу, наладке, испытанию, ремонту, ревизии и 
демонтажу электроустановок должна выполняться в соответствии с 
Инструкцией по безопасному производству работ в подземных 
электроустановках.

Оперативные переключения при ремонтах и наладочных работах, 
проводимых на питающих линиях и комплектных распределительных 
устройствах центральных подземных подстанций и распределительных 
пунктов напряжением выше 1200В, должны производиться с разрешения 
главного энергетика (главного механика) или лица, замещающего его.

Все оперативные переключения в электроустановках шахты 
выполняются по согласованию с горным диспетчером (или 
энергодиспетчером) шахты с записью в оперативный журнал.

Наладочные и другие специальные работы, когда исключена 
возможность их выполнения со снятым напряжением, допускается 
производить вблизи и на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением, по разрешению главного энергетика при условии:

- наличия наряда на производство работ с указанием мероприятий по 
технике безопасности, в том числе мер, исключающих непосредственное 
прикосновение к токоведущим частям искроопасных цепей напряжением 
выше 42В;

- обеспечением непрерывного надзора за работающими;
- наличия в удостоверениях лиц, производящих работы, записи о 

допуске к проведению специальных работ согласно квалификационной 
группе.

Производство таких работ в шахтах, опасных по газу, допускается 
только в выработках со свежей струей воздуха, проветриваемых за счет 
общешахтной депрессии. При этом должен быть обеспечен непрерывный 
контроль концентрации метана, а наряд - согласован с руководством участка 
ВТБ.

В выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, 
кроме ЦПП и выработок околоствольного двора, при производстве 
указанных работ должны дополнительно выполняться следующие условия:

1) места производства работ должны находиться не ближе 600м от 
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действующих забоев пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа;
2) работы должны выполняться в сменах, когда не ведется добыча угля, 

не проводятся горные выработки, а также не выполняются 
противовыбросные мероприятия, и не ранее чем через 4ч после 
сотрясательного взрывания;

3) непрерывный контроль концентрации метана должен 
осуществляться работником участка ВТБ. При содержании метана более 
0,5% работы должны быть прекращены, а напряжение снято.

Ответственный руководитель наладочных и других специальных работ 
должен иметь V квалификационную группу по технике безопасности, члены 
бригады - не ниже IV группы.

Максимальная токовая защита во всех аппаратах до присоединения их 
к сети и при эксплуатации должна подвергаться проверке в соответствии с 
Инструкцией по проверке максимальной токовой защиты шахтных 
аппаратов.

Аппарат защиты от утечек тока должен проверяться на срабатывание 
перед началом каждой смены инженерно-техническим работником участка 
либо по его указанию электрослесарем. Аппарат защиты с самоконтролем 
исправности может проверяться один раз в сутки в ремонтную смену.

Допускается дистанционная проверка аппаратуры защиты от утечек 
тока при условии, что отключающий аппарат имеет устройство 
предварительного контроля изоляции и способен воспроизвести 
автоматическое повторное включение защищаемой линии после проверки.

Результаты проверки должны заноситься в специальные журналы, 
находящиеся в местах установки аппарата защиты.

Общее время отключения сети напряжением 380, 660 и 1200В под 
действием аппарата защиты от утечек тока должно проверяться не реже 
одного раза в 6 мес. Результаты проверки аппарата защиты должны 
заноситься в «Книгу регистрации состояния электрооборудования и 
заземления» (Приложение 2).

Сопротивление изоляции работающих в шахте электрических 
установок и кабелей на номинальное напряжение 127 - 1200В переменного 
тока относительно земли должно быть не ниже следующих норм:

1) электродвигателей угледобывающих и проходческих машин - 0,5 
МОм;

2) электродвигателей других шахтных машин, осветительных 
трансформаторов, пусковых агрегатов и ручных электросверл - 1 МОм;

3) пусковой и распределительной аппаратуры, бронированных и 
гибких кабелей любой длины - 1 МОм на фазу.

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей 
перед включением должно производиться после монтажа и переноски, 
аварийного отключения защитой, после длительного пребывания в 
бездействии, если аппарат защиты от утечки тока не позволяет включить 
сеть, а для стационарного электрооборудования - также периодически, но не 
реже одного раза в год.
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Капитальный ремонт рудничного электрооборудования, связанный с 
заменой деталей или элементов схемы, обеспечивающих взрывобезопасность 
электрооборудования, допускается только на предприятиях, имеющих на это 
лицензию. 

При текущем и профилактическом ремонтах, проводимых на шахтах, 
из обеспечивающих взрывобезопасность деталей, допускается замена 
проходных зажимов, штепсельных контактов, изоляционных колодок, 
уплотняющих колец, нажимных устройств и заглушек кабельных вводов, 
кабельных муфт в целом, а также крепежных болтов оболочек 
электрооборудования.

Не реже одного раза в 3 мес. специально выделенные и обученные 
работники шахты должны измерять общее сопротивление системы согласно 
Инструкции по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных 
заземлений.

Сопротивление заземлений необходимо измерять также перед 
включением вновь смонтированной или перенесенной установки.

Результаты осмотра и измерения заземлений должны заноситься в 
«Книгу регистрации состояния электрооборудования и заземления» [22].

3.2.2. Безопасность ведения горных и взрывных работ

Взрывные работы на шахтах должны производиться в соответствии с 
требованиями Единых Правил безопасности при взрывных работах (ЕПБ).

К производству взрывных работ допускаются лица не моложе 20 лет, 
имеющие среднее образование стаж подземной работы не менее двух лет, 
сдавшие экзамены и имеющие «Единую книжку взрывника». 

Рабочий обязан знать паспорт буровзрывных работ. Для подготовки 
забоя к бурению рабочий обязан: 

- внимательно осмотреть и обобрать кровлю и грудь забоя;
- опустить нависшие куски горной массы;
- замерить концентрацию метана;
- убедиться в нормальном проветривании забоя и в исправности 

средств борьбы с пылью;
- внимательно осмотреть забой и при обнаружении отказов провести 

работу по их ликвидации.
Перед началом буровых работ рабочий должен установить и закрепить 

буровую машину или сверла в соответствии со схемой их расположения 
предусмотренной проектом или паспортом.

К началу бурения рабочий обязан иметь полный комплект исправных 
буровых штанг резцов и буродержателей.

Бурение шпуров следует начинать забурником бурение 
пневматическими буровыми машинами – при не полностью открытом 
воздушном кране и незначительном нажатии на бур. Во время забуривания 
шпуров необходимо пользоваться буродержателем следить за состоянием 
крепления буровой машины эффективностью работы средств 
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пылеулавливания правильной ориентацией бурового инструмента.
Нельзя допускать, чтобы кабель шланг или одежда попали на 

вращающиеся штангу или бур.
Бурить шпуры ручными электро- или пнесмосверлами в верхней части 

выработки необходимо со специальных инвентарных полков. Запрещается 
разбуривать «стаканы» оставшиеся от взрывных работ.

Рабочий, управляющий буровой машиной не должен допускать,чтобы 
под скважиной во время бурения, а также при наращивании и демонтаже 
бурового става находились посторонние люди.

При смене штанги или бура необходимо принять меры против 
случайного пуска буровой машины или сверла.

Застрявший в скажине бур следует проворачивать специальным 
ключом.

После окончания бурения рабочий должен отключить элктросверло или 
буровую машину, сложить шланг, а кабель вместе с электросверлом, 
очищенным от грязи и пыли, поместить в сухое безопасное место.

Не допускается работа пневматическими бурильными машинами или 
молотками вхолостую, при наличии резких изгибов шлангов, при отсутствии 
фильтра, очищающего поступающий в машину воздух. 

На пластах, опасных по внезапным выбросам, рабочий, управляющий 
буровой машиной, должен соблюдать следующие правила:

- допускается только вращательное (а не ударное) бурение;
- буровые работы не могут вестись одновременно по углю и породе;
- начиная с расстояния 6 м (считая по нормам) от вскрываемого 

опасного или угрожаемого пласта, а в забое должны находиться люди в 
количестве не более 3-х человек;

- если отставание подрывки породы от угольного забоя превышает 6 м 
бурить опережающие скважины не разрешается;

- не допускать загромождать или использовать для складирования 
материалов и оборудования вскрывающий квершлаг на расстоянии 50м от 
забоя;

- управление станком при бурении скважин по углю диаметром более 
0,8м должно осуществляться дистанционно с пульта управления.

Запрещается бурение шпуров, если крепь выработки не соответствует 
паспорту крепления.

При работе отбойными молотками необходимо соблюдать правила 
пользования ими:

- не допускать перегибов и пережимов в шлангах, вставлять пику в 
отбойный молоток только после отключения его от воздушной магистрали, 
оберегать магистраль сжатого воздуха от повреждений и следить за 
качеством ее подвески, своевременно устранять утечки воздуха, при 
длительных перерывах в работе отсоединять молоток от шланга.

В случае остановки молотка из-за неисправности запрещается 
разбирать его на рабочем месте, такой молоток необходимо заменить на 
исправный.
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Промывка отбойных молотков и хранение легковоспламеняющихся 
жидкостей (бензин, керосин и другие) в шахте не разрешается.

Для переноски ВВ в помощь мастеру-взрывнику может выделяться 
рабочий-подносчик. Подносчик должен быть проинструктирован, ему 
разрешается подносить взрывчатые вещества в количестве не более 24 кг, а 
при доставке к месту взрывных работ патронов в полиэтиленовой оболочке –
не более 50 патронов. Подносчик обязан выполнять все указания мастера-
взрывника по правилам выполнения подноски.

Перед заряжанием шпуров оборудование, находящиеся в выработке 
должно быть удалено в безопасное место, обесточено и защищено от 
воздействия взорванной горной массы.

Подаются специальные сигналы при БВР.
Первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Все 

люди, не занятые взрыванием, должны удалиться в безопасное место, заранее 
указанное лицом, ответственным за ведение взрывных работ, а у мест 
возможных подступов к месту заряжания должны быть выставлены посты 
охраны.

После - взрывники производят заряжание, монтаж электропроводной 
сети и проверку исправности ее и удаляются в безопасное место.

Второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу 
взрывники производят электрическое взрывание зарядов ВВ.

Третий сигнал - отбой (три коротких подается после проветривания 
забоя и осмотра места взрыва и убеждения в том, что все шпуры и 
заряженные заряды ВВ взорваны) означает окончание взрывных работ.

При заряжении шпуров мастеру-взрывнику может оказывать помощь 
опытный помощник, имеющий право участия в заряжении шпуров и монтаже 
взрывной сети только под непосредственным руководством мастера-
взрывника.

Рабочий, занявший пост охраны опасной зоны, не должен выполнять 
другие работы, кроме охраны опасной зоны. Постовой не должен уходить с 
поста без разрешения мастера-взрывника или лица выставившего пост.

При обнаружении невзорвавшегося заряда в шпуре (отказа), 
невзорвавшихся патронов и электродетонаторов в горной массе, рабочий 
должен немедленно прекратить работу и сообщить об этом сменному надзору 
участка.

Крепь, выбитая при взрывных работах, при зарубке и отбойке, 
переноске оборудования, а также вышедшая из строя из-за деформации, 
утечки рабочей жидкости или утери деталей, обеспечивающих безопасность 
ее обслуживания, должна быть восстановлена или заменена. При задержке 
обрушения кровли более установленного паспортом шага посадки 
необходимо применять искусственное обрушение. В этом случае 
запрещается производить работы в лаве по добыче угля до обрушения 
кровли. 

Не допускается:
- производить ликвидацию отказавшего заряда выбуриванием или 
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выдуванием сжатым воздухом;
- разбуривать «стаканы» независимо от наличия или отсутствия в них 

ВВ;
- до ликвидации отказавшегося заряда производить в забое работы, не 

связанные с ликвидацией отказа;
- обуривать почву, если на ней находится отбитая горная масса.
Бурение шпуров для ликвидации отказавших зарядов допускается 

только после закрепления забоя и очистки его от угля и породы.
После сигнала о включении погрузочной машины люди не должны 

находиться вблизи ковша или подбирающихся лап, в зоне работы и 
передвижения машины. Не следует загружать вагонетки сверх габаритов 
кузова. Погрузка горной массы должна вестись с орошением [24].

3.2.3. Требования безопасности при осмотре и монтаже 
электрооборудования

При осмотре и монтаже электрооборудования необходимо осмотреть 
место установки. Электрооборудование не должно находиться в местах, где 
возможно обрушение кровли, его повреждение транспортом, защищено от 
попадания на него воды. Запрещено устанавливать оборудование ближе 10 
метров от вентиляторных перемычек и других мест, где возможно скопление 
газа метана. Электрооборудование должно быть в собранном 
укомплектованном состоянии в соответствии с инструкцией по его 
экплуатации. Очистить наружные поверхности машин и аппаратов от 
угольной пыли, древесных стружек и другого горючего материала.

Проверить состояние оболочки. Оболочка не должна иметь трещин, 
отверстий, прожогов, неисправных защитных стекол и других повреждений. 
При осмотре электродвигателей проверить состояние вентиляторов 
наружного обдува, их кожухов и узлов крепления. Проверить наличие 
крепежных гаек и болтов, их затяжку. Гайки и болты должны быть затянуты 
полностью, чтобы фланцы крышки и корпуса взрывонепроницаемой 
оболочки плотно прилегали по всему периметру, а в оболочке с кварцевым 
заполнением обеспечивалось надежное уплотнение прокладок. Запрещается 
эксплуатация электрооборудования при отсутствии или не полной затяжке 
хотя бы одного болта или другого крепежного элемента.

Проверить исправность вводного устройства, а также наличие 
элементов уплотнения и закрепления кабеля. Ослабленные болты или гайки, 
которые служат для уплотнения резинового кольца и закрепления кабеля от 
выдергивания, необходимо подтянуть. Кабель не должен проворачиваться и 
перемещаться в осевом направлении. 

Кабельные вводы, не используемые при эксплуатации, должны быть 
закрыты стальной или капроновой взрывонепроницаемой заглушкой 
заводской конструкции.

Если имеются устройства для облегчения открывания крышки –
проверить их исправность и наличие специальных ключей к ним.
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Проверить наличие пломб на электрооборудовании и надписей, 
указывающих включаемую установку, величину уставки срабатывания реле 
максимального тока.

После вскрытия взрывозащищенного электрооборудования и 
проведения необходимых работ, проконтролировать ширину зазора в плоских 
соединениях между наружными частями оболочки при нормальной затяжке 
крепежных болтов. Для контроля необходимо выбрать щуп толщиной на 
0,05мм больше величины ширины зазора, указанной в инструкции по 
эксплуатации электрооборудования. Проверку производить не менее чем в 
четырех точках, расположенных равномерно по периметру соединения. Щуп 
не должен входить в проверяемую фланцевую щель. В оболочке с кварцевым 
заполнением проверить визуально, через смотровые окна, высоту защитного 
слоя заполнителя. В неповрежденной оболочке минимальная допустимая 
высота защитного слоя заполнителя фиксируется по верхним кромкам 
смотровых окон. В случае недостаточной высоты слоя должна быть 
произведена его досыпка сухим заполнителем равномерно «под крышку». 
Запрещается эксплуатация электрооборудования с недостаточным уровнем 
защитного слоя заполнителя.

Силовой осветительный и телефонный кабель должны быть подвешены 
и растянуты по выработке таким образом, чтобы они не могли быть 
повреждены машинами,механизмами, вагонетками и инструментом.

Запрещается натягивать кабель, допускать резкие изгибы и 
перекручивание его.Расстояние между точками подвески кабеля не должно 
превышать 3м, а расстояние между кабелями должно быть не мене 5см. 
Прокладка кабелей связи и сигнализации должна производиться по стороне 
выработки, свободной от силовых кабелей, а в случае невозможности 
выполнения этого требования – на расстоянии не менее 0,2м от силовых 
кабелей.

Ближайшая к передвижной машине часть гибкого кабеля может быть 
проложена по почве на протяжении не более 30 м. Запрещается включать 
напряжение, если хотя бы часть кабеля сложена «восьмеркой» или в бухту. 
Все счалки на гибких кабелях должны быть завулканизированны. Обнаружив 
повреждение оболочки кабеля, необходимо немедленно выключить 
электроэнергию и сообщить об этом электрослесарю или сменному ИТР 
участка [25].

3.2.4. Техническое обслуживание горно-шахтного оборудования

Интенсификация добычи угля и повышение производительности труда 
рабочих достигаются благодаря механизации и автоматизации, высокому 
уровню надежности, своевременному и качественному проведению работ по 
техническому обслуживанию и ремонту горно-шахтного оборудования.

Сложность применяемых горных машин и систем их автоматизации, а 
также ограниченное время на устранение их неисправностей в условиях 
интенсивных режимов работы предъявляют высокие требования к 
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квалификации обслуживающего персонала и в первую очередь машинистов и 
электрослесарей, руководителей работ техников технологов и механиков. От 
уровня знаний и их производственных навыков во многом зависит 
эффективная и безопасная работа горных машин и механизмов.

Развитие средств и методов технической диагностики применительно к 
условиям работы горного шахтного оборудования является важным 
фактором дальнейшего совершенствования процесса эксплуатации 
оборудования, обеспечивающего ее безопасность и возможность 
предупреждения аварийных режимов работы и внезапных отказов.

Диагностирование должно являться составной частью технического 
обслуживания и ремонта оборудования и должно обеспечивать его 
проведение по фактическому техническому состоянию при решении 
следующих основных задач: 

- определение вида технического состояния оборудования; 
- поиск места дефекта;
- определение причин появления дефектов и выдача рекомендаций по 

их устранению;
- прогнозирование технического состояния оборудования; 
- контроль правильности действия эксплуатационного персонала по 

эксплуатации оборудования; 
- накопление статистического материала для совершенствования 

технологии изготовления и режимов эксплуатации вновь создаваемых 
машин.

Наиболее эффективными методами диагностирования являются 
виброакустический, пневмогидравлический, кинематический и 
электромагнитный (Рис.3.16). Диагностические признаки, определяющие 
техническое состояние, вызываемые различного рода дефектами, следует 
оценивать по следующим состояниям: структурному (геометрия, взаимосвязь 
деталей, состояние материала деталей); функциональному 
(эксплуатационные показатели и характеристики рабочего процесса и 
процесса регулирования); вибрационному (совокупность колебательных 
процессов).

Значительное число дефектов (до 60%) составляют прочностные 
дефекты, что объясняется сложностью и недостаточным совершенством 
динамических расчетов, а также упрощенными представлениями о физике 
колебательных процессов и вызываемых ими напряжениях.

Значительную роль в обнаружении подобных дефектов играет 
виброакустическая диагностика, так как возникающие при работе машины 
вибрации достаточно полно отражают относительное состояние детали или 
узла, позволяют судить о возникающих динамических нагрузках, а также 
обнаруживать причины дефектов и прогнозировать техническое состояние 
(ТС) исследуемых элементов.

Таким образом, система диагностирования включает методы и средства 
определения действительного состояния объекта, т. е. является системой 
контроля и одновременно основным задающим звеном процесса управления 
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состоянием объекта. Средства и методы контроля должны быть удобны в 
эксплуатации, обеспечивать осуществление контроля в минимальное время, 
проводить его без разборки машины и желательно без нарушения ее работы. 
Сами же объекты эксплуатации должны быть приспособлены для 
диагностического контроля, иметь встроенные датчики и приборы 
(мощности, давления, напряжения сети, температуры, вибрации, усилий, 
расхода воздуха и др.) или возможность периодически подключаться к 
контролирующим устройствам.

На первом этапе определяются условия работоспособности, т. е. 
предельно допустимое состояние объекта при количественных и 
качественных изменениях параметров отдельных элементов объекта. Этот 
этап неразрывно связан со вторым - выбором критериев оценки степени 
работоспособности, а именно контролируемых параметров и допустимого 
диапазона их изменений. К ним относятся: допустимое снижение тягового 
усилия, начального распора секций крепи, загрязнение смазки, температура 
корпуса редуктора, давление в гидросистеме, виброскорости отдельных 
точек и др.

В общем, техническое состояние оборудования можно определить, 
контролируя либо его параметры и характеристики, либо оценивая качество 
выполняемых им функций. При этом параметр определяется как физическая 
или математическая величина, характеризующая состояние элемента или 
объекта, а характеристика представляет собой зависимость одного параметра 
от другого или от времени.

Процесс определения действительного состояния оборудования 
должен осуществляться по обоснованной программе и разработанным 
алгоритмам диагностирования.

Алгоритмы диагностирования разрабатываются на основе 
диагностических моделей, которые представляют собой аналитические 
описания или графоаналитические представления основных свойств 
технического оборудования как объектов диагностирования, выраженные в 
виде математических и физических законов, процессов, логических 
соотношений, диаграмм записываемых сигналов. Диагностическая модель 
предусматривает формулировку условий работоспособности и 
неработоспособного состояния, наличие критериев оценки степени 
работоспособности и установление признаков и причин возникших 
неисправностей.
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Структура системы технической диагностики горных машин
Методы диагностики

виброакустический 
(перемещение, 

скорость, ускорение)

пневмогидравлический
(давление, температура, 

утечки масла, жидкостей)

кинематический
(параметры, 

размеры, зазоры)

электромагнитный 
(энергия, мощность, 

момент, сила, 
напряжение)

Части машины
механическая гидравлическая электрическая средства управления и 

автоматизации

Оборудование 

горношахтное открытых работ стационарное обогатительное
очистное экскаваторы шахтного подъема

проходческое буровые станки вентиляторы 
главного 

проветривания

роторного типа

шахтный транспорт и 
оборудование 
поверхности

транспортно-отвальные 
мосты

водоотлива возвратно-
поступательного типа

автомобильный 
транспорт

компрессорные 
станции

Рисунок 3.16 - Структура системы технической диагностики горных 
машин

Разработка системы диагностирования объекта включает ряд этапов 
(Рис.3.17).

Для обеспечения надежности работы подземного горно-шахтного 
оборудования предусматривается система планово-предупредительного 
ремонта.

Полный период эксплуатации горных машин и оборудования включает 
в свой состав: монтаж, периоды использования, периоды технического 
обслуживания и ремонта, демонтаж.

Основными условиями высокопроизводительной работы горных 
машин и оборудования является: их использование по прямому назначению в 
условиях, предусмотренных в паспорте изделия; высокая квалификация 
персонала, эксплуатирующего оборудование, и культура эксплуатации; 
обеспечение высокого уровня надежности и безотказной работы; 
организация выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных 
системой технического обслуживания и ремонта.
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Диагностика технического состояния

I
Условия работоспособности

II Критерии оценки степени работоспособности:
- выбор контролируемых параметров и характеристик;

- допустимый диапазон измерений параметров и характеристик.

Статистическая  
диагностика 

Техническая 
диагностика 

III Построение диагностической модели
(математические и физические законы процессов, логические соотношения диаграммы сигналов и 

другие)

IV Разработка алгоритма диагностирования

V Разработка средств - диагностирования

VI контроль повреждений контроль
выходных

параметров

контроль 
косвенных 
признаков

Поиск устранение повреждений 
VII

Рисунок 3.17 - Этапы разработки системы диагностирования

Энергомеханической службе шахт принадлежит важная роль при 
выполнении всех перечисленных условий, но особенно она велика при 
организации выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных 
системой технического обслуживания и ремонта.

Действующая, в угольной промышленности планово-предупреди-
тельная система технического обслуживания и ремонта горно-шахтного 
оборудования устанавливает:

- виды и регламенты технического обслуживания и ремонтов; 
номенклатуру основной нормативно-технической документации; 
необходимые для планирования ремонтные нормативы; принципы 
организации технического обслуживания и плановых ремонтов;

- принципы организации смазочно-эмульсионного хозяйства; 
принципы организации учета и движения оборудования; методы учета и 
контроля за соблюдением действующих правил и норм по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования.

Сущность планово-предупредительной системы технического об-
служивания и ремонта оборудования для угольных шахт заключается в 
планируемом выполнении установленных видов технического обслуживания 
и плановых ремонтов, объемы которых определяются фактическим 
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техническим состоянием сборочных единиц и оборудования в целом.
Службы шахт и ремонтные предприятия должны быть укомплектованы 

эксплуатационным, обслуживающим и ремонтным персоналом, 
соответствующим по численности и квалификации, действующим в отрасли 
нормативным документам.

В настоящее время действуют следующие виды и периодичность 
технического планово-предупредительного обслуживания и ремонта 
оборудования.

Технические обслуживания бывают.
Ежесменное (ТО-1). Данный вид технического обслуживания 

выполняется силами дежурных электрослесарей, машинистов оборудования 
и рабочих производственных процессов.

Во время приема смены производятся наружный осмотр машин и 
оборудования, проверка работы машин на холостом ходу и под нагрузкой и 
устранение обнаруженных неисправностей.

В течение смены обслуживающий персонал должен следить за 
наличием смазки в редукторах, за правильной эксплуатацией оборудования и 
производить необходимый мелкий ремонт.

Ежесуточное (ТО-2) техническое обслуживание выполняется силами 
ремонтных электрослесарей, постоянно обслуживающих данный вид 
оборудования, машинистов оборудования и рабочих производственных 
процессов.

В процессе ежесуточного технического обслуживания проверяется 
состояние оборудования, осуществляются профилактический осмотр и 
мелкий ремонт, контроль за его эксплуатацией.

В процессе ежесуточного технического обслуживания выполняются 
также все работы, предусмотренные ТО-1.

Еженедельное (ТО-3) техническое обслуживание выполняется силами 
ремонтных электрослесарей, постоянно обслуживающих данный вид 
оборудования, электрослесарей энергомеханической службы шахты, 
машинистов оборудования и рабочих производственных процессов.

В процессе еженедельного технического обслуживания более 
тщательно выполняются все работы, предусмотренные в ТО-2, а также 
осуществляются мелкий ремонт, контроль параметров и диагностические 
операции.

Двухнедельное (ТО-4) техническое обслуживание выполняется 
специализированными бригадами ремонтных электрослесарей только 
применительно к отдельным видам стационарного оборудования.

Плановые текущие ремонты бывают.
Ежемесячное ремонтное обслуживание (РО) выполняется силами 

ремонтных электрослесарей энергомеханической службы шахты, 
машинистов оборудования, рабочих производственных процессов, 
специальных бригад электрослесарей в ремонтно-подготовительную смену 
или в специальные дни.

Этот вид ремонта включает в свой состав все работы, предусмотренные 
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еженедельным техническим обслуживанием, плюс замену 
быстроизнашивающихся деталей, имеющих срок службы 1 месяц, 
восстановление требуемых зазоров, уплотнений и креплений, отбор проб 
масла или замену его, наладку машин и оборудования.

Текущие ремонты (Т1 и Т2) с периодичностью, равной соответственно 
3 и 6 месяцев. Данные ремонты выполняются теми же силами, что и РО, а 
также силами специализированных ремонтных и наладочных предприятий. К 
выполнению Т1 и T2 могут привлекаться местные подразделения 
технического обслуживания заводов - изготовителей.

При текущих ремонтах производят замену изношенных деталей и 
регулирование узлов машин и механизмов для обеспечения их нормальной 
эксплуатации до следующего планового ремонта.

Дополнительные текущие ремонты (Т3 и Т4) могут предусматриваться 
заводом-изготовителем для отдельных видов оборудования, в которых 
используются детали со сроком службы более 6 месяцев, но меньшим 
периодичности капитального ремонта.

Для сложных видов горно-шахтного оборудования (очистные ком-
плексы и агрегаты, проходческие комплексы, стационарные установки и др.) 
устанавливаются текущие ремонты, совмещенные с производством ревизий и 
наладок, со следующей периодичностью выполнения:

- квартальные (НРК) - не реже одного раза в 3 месяца;
- полугодовые (НРП) - не реже одного раза в 6 месяца;
- годовые (НРГ) - не реже одного раза в 12 месяцев;
- двухгодичные (НРД) - не реже одного раза в 24 месяцев.
Данные виды ремонтов выполняются, как правило, силами 

специализированных бригад или монтажных управлений.
Плановый капитальный ремонт (К) производится с периодичностью, 

установленной действующей нормативно-технической документацией, и 
выполняется только силами специализированных ремонтных предприятий.

Основная цель капитального ремонта заключается в регламен-
тированном восстановлении работоспособности оборудования на период 
ремонтного цикла. При этом под ремонтным циклом понимаются 
перечисленные разновидности ремонтов, располагаемые в определенной 
последовательности.

Так, например, ремонтный цикл ряда угольных комбайнов можно 
изобразить так:

2РО – T1 - 2РО – Т2 - 2РО – Т3 - 2РО - К.

Ремонтный цикл не включает в свой состав те виды работ, пери-
одичность которых мала и строго регламентирована (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

Ремонтный цикл задается нормативно-технической документацией и 
инструкцией по эксплуатации.

Ресурс оборудования после капитального ремонта должен составлять 
не менее 0,8 значения ресурса нового оборудования.

При капитальном ремонте производится полная разборка машины с 
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целью восстановления базовых деталей, замены и восстановления всех 
деталей, вышедших за пределы точности, промывка и продувка смазочной 
системы, заполнение ее свежим маслом и смазывание трущихся 
поверхностей, сборка, наладка и испытания вхолостую и под нагрузкой, 
отделка наружных поверхностей и окраска.

Одновременно с капитальным ремонтом при необходимости осу-
ществляется модернизация оборудования по технической документации 
завода-изготовителя или ремонтного предприятия. Продолжительность 
капитального ремонта определяется ремонтными нормативами.

Аварийные ремонты (послеотказовые ремонты) вызываются 
внезапными и случайными повреждениями машины и оборудования. В этой 
связи простои на их выполнение не планируются. Аварийные ремонты 
выполняются силами шахт. В отдельных случаях к выполнению данных 
ремонтов может быть привлечено специализированное ремонтное 
предприятие.

Эти сведения излагаются для каждой составной части изделия. 
Указывается периодичность технического обслуживания (ежесменная, 
ежесуточная и еженедельная), в зависимости от интенсивности 
использования изделия, длины пройденной горной выработки, длины забоя, 
угла залегания пласта и крепости пород или сопротивляемости угля резанию, 
наличия твердых включений, обводненности пласта, индекса активной 
кровли и других факторов.

Технологические карты входят в эксплуатационную документацию на 
оборудование и поставляются заводом-изготовителем.

Кроме технологических карт для работ по ТО-2 должны разра-
батываться планограммы, представляющие собой графическое изображение 
во времени последовательности производства операций.

Частью нормативной базы системы технического обслуживания и 
ремонта оборудования являются технологические картограммы, которые 
представляют собой план горных работ проектируемого забоя (масштаб 
1:1000) с нанесенными горно-геологическими и горнотехническими 
условиями, а также условными обозначениями плановых работ по графику 
планово-предупредительных ремонтов (ППР), в том числе работ по передаче 
оборудования в капитальный ремонт.

Учетно-контрольным документом в системе технического обслу-
живания и ремонта на участках является книга нарядов и график ППР.

Все большее распространение на шахтах страны получают наряды-
рапорты, являющиеся одним из основных документов новой системы 
технического обслуживания и ремонта горно-шахтного оборудования.

Важной составной частью нормативной базы системы технического 
обслуживания и ремонта являются ремонтные нормативы.

Нормативы представляют собой ряд таблиц, в которых приведены:
- обобщенные ремонтные нормативы ресурса до первого капитального 

ремонта и между капитальными ремонтами оборудования;
- нормативы суммарной продолжительности плановых остановок на 

 



236

выполнение всех видов технического обслуживания и текущих ремонтов.
Основные преимущества системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования с использованием нарядов-рапортов, построенной по 
жесткому регламенту, следующие:

- действительное, а не формальное построение системы ППР, осно-
ванной на единой нормативной базе при автоматизированной проверке всех 
этапов выполнения графиков ППР;

- повышение ответственности персонала энергомеханической службы 
шахт за качество и объем выполненных работ;

- более оперативное и эффективное воздействие механиков участков на 
подчиненных с целью повышения качества работ и производительности;

- получение объективной информации о техническом состоянии 
оборудования;

- освобождение механиков участков от рутинной работы, связанной с 
составлением графиков ППР, заполнением книги нарядов, что позволяет им 
более рационально использовать рабочее время;

- возможность достраивания системы за счет подключения к ней задач, 
связанных с определением надежности оборудования, прогнозированием 
расхода запасных частей, оценкой трудоемкости работ по техническому 
обслуживанию и ремонту.

Техническое обслуживание очистных комбайнов, как и других горных 
машин, включает в свой состав все виды обслуживания (ежесменное, 
ежесуточное, еженедельное) плюс ежецикличные осмотры.

Несмотря на то, что ежемесячное ремонтное обслуживание относится к 
плановым текущим ремонтам, этот вид обслуживания можно рассматривать 
как техническое обслуживание, так как ежемесячное ремонтное 
обслуживание осуществляется без привлечения сил специализированных 
ремонтных организаций.

Машинист комбайна и его помощник осуществляют ежецикличные 
осмотры, в процессе которых проверяют состояние резцов, работу системы 
орошения и уровень масла в ваннах гидросистемы перемещения 
исполнительных органов [24].

В эксплуатационную документацию на оборудование входят тех-
нологические карты (Приложение 3), которые представляют собой таблицы, 
в которых приводятся данные о периодичности обслуживания составных 
частей оборудования, последовательности выполнения операций, средствах 
диагностики, профессиональном составе персонала, трудоемкости работ и 
мер безопасности.

Порядок технического обслуживания очистного комбайна.
Обслуживание комбайна.
Перед проведением работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту следует выполнить следующие подготовительные работы:
- выключить пускатели, преобразователь, источник питания и повесить 

плакаты: НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ;
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- включить блокировку от несанкционированного включения 
комбайна;

- выключить и зафиксировать кнопки СТОП КОМБАЙНА, СТОП 
КОНВЕЙЕРА, СТОП ПОДАЧА подачи на пультах машиниста комбайна;

- выключить редуктор режущей части;
- закрыть кран оросительного устройства;
- убедиться в невозможности сползания комбайна вниз под действием 

собственного веса, при необходимости закрепить комбайн подручными 
средствами;

- проверить состояние крепления кровли в местах работы;
- подготовить рабочее место;
- доставить к месту работы необходимые запчасти, инструмент и 

приспособления;
- убедиться в исправности инструмента;
- организовать освещение рабочего места посредством стационарных и 

переносных шахтных светильников.
На участке рекомендуется оборудовать передвижное рабочее место 

дежурных и ремонтных слесарей и участковую кладовую для хранения 
запасных частей, инструмента и приспособлений.

При выполнении работ по техническому обслуживанию, плановому 
текущему ремонту и устранению возможных технических неисправностей и 
отказов необходимо руководствоваться описанием конструкции и работы 
соответствующих узлов и их крепежных изделий и пользоваться 
инструментом, поставляемым в комплекте с комбайном.

Обеспечение комбайна смазочными материалами и рабочей 
жидкостью.

Характеристики сливных и заправочных отверстий, количество и 
характеристика смазочных материалов для проведения операций по 
обеспечению комбайна смазочными материалами и рабочей жидкостью 
приводятся в схеме смазки, где указаны места заливки, слива и контроля 
смазки и перечень ГСМ.

Доставку на участок и хранение смазочных масел производить в 
закрытых сосудах.

Фактические значения показателей предельного состояния масла 
определять один раз в месяц.

При этом браковочными признаками для замены масла являются 
следующие:

а) для маслобака блока насосного:
- изменение вязкости более чем на 30 % от исходной величины;
- кислотность более 3 мг КОН на 1 г масла;
- отстой воды;
- наличие абразивных частиц;
- класс чистоты масла ниже 15 по ГОСТ 17216-71;
б) для масляных ванн блоков привода исполнительных органов и 

подачи:
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- комки и расслоения;
- наличие песка и других абразивных частиц;
- содержание неабразивных частиц в 1 мг размером более 0,125 мкм.
Тонкость фильтрации масла в гидросистеме 0,04 мкм.
Технология полной замены смазочных материалов.
Слить масло из масляных ванны редукторов резания, подачи, блока 

насосного. Сливные пробки закрыть. Залить промывочную жидкость. 
Поработать в холостую в течение 10 мин.

Промывочную жидкость слить. Сливные пробки закрыть. Залить в 
масляную ванну необходимый смазочный материал согласно схеме мест 
заливки и контроля смазки.

При использовании комбайна по назначению в наклонном положении 
слагаемые индивидуальных норм расхода масел (рабочих жидкостей) на 
доливки должны увеличиваться. Поправочный коэффициент зависит от угла 
наклона комбайна.

Перед заполнением смазки тщательно очистить от угольной пыли и 
штыба отверстия, через которые производится пополнение смазки.

Заливку смазки производить только через отверстия с фильтром или 
воронки, закрытые мелкой сеткой.

Запрещается заливка смазки, бывшей в употреблении.
Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для 

выполнения работ.
При выполнении работ по техническому обслуживанию, плановому 

текущему ремонту и устранению возможных неисправностей и отказов 
необходимо пользоваться инструментом, поставляемым с комбайном, а 
также стандартными приборами, инструментом и приспособлениями, 
приобретенными шахтой.

Техническое обслуживание системы управления, автоматических 
выключателей, пускателей, двигателей и другого оборудования производить 
в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия.

Неисправности, обнаруженные во время текущего ремонта, сведения о 
замене деталей и сборочных единиц данных изделий занести в 
соответствующие разделы формуляров (паспортов) этих изделий.

Порядок технического обслуживания ленточных конвейеров.
При эксплуатации конвейерных установок обслуживающий персонал 

должен систематически проверять состояние выработок, выявлять 
неисправности отдельных узлов конвейеров, не допускать заштыбовки 
трассы. Особое внимание следует обращать на состояние рабочих органов 
конвейеров, линейной части и концевых станций. Необходимо регулярно 
подтягивать болтовые соединения и проводить проверку уровня масла в 
редукторах, следить за работой очистных и оросительных устройств. 

При работе ленточных конвейеров необходимо тщательно проверять 
состояние поддерживающих роликов и своевременно производить 
выбраковку не вращающихся роликов, контролировать положение ленты на 
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верхних и нижних роликоопорах, состояние самой ленты и стыковых 
соединений и т.д. Осмотр конвейерных установок должен производиться 
ежесменно горным мастером или обслуживающим персоналом и ежесуточно 
механиком участка. Еженедельное техобслуживание осуществляется в 
ремонтные смены силами электрослесарей, постоянно обслуживающих 
конвейеры, а также электрослесарей энергомеханической службы шахты.

Планово-предупредительный ремонт конвейеров производят не реже 
одного раза в месяц согласно графику ППР, в котором приведен перечень 
выполняемых работ.

Гарантией безаварийной работы конвейерных установок и 
безопасности труда обслуживающего персонала является соблюдение правил 
безопасности и указаний технического надзора.

Необходимо, чтобы все вращающиеся части концевых станций 
конвейеров имели ограждения, соединительные муфты и тормозные шкивы, 
закрытые кожухами. Конвейерные выработки должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения. Во время работы конвейера запрещается: 
смазывать и ремонтировать его отдельные узлы, а также ремонтировать 
электрооборудование, находящееся под напряжением; перевозить лес и 
длинномерные грузы, а также транспортировать людей на ленте конвейера, 
если конвейер не приспособлен для этих целей; подсыпать песок между 
лентой в приводным барабаном при пробуксовке ленты; работать при 
неисправных реле скорости, датчиках схода ленты в устройствах экстренной 
остановки конвейера, размещенных вдоль его става; работать при 
неисправных тормозах.

Работы по ремонту электрооборудования разрешается начинать только 
после проверки исправности его заземления.

3.3. График выходов рабочих

3.3.1 Организация труда и работ

Среди факторов эффективности производства существенное место 
занимает организация труда, под которой понимается, с одной стороны, 
система производственных взаимосвязей работников со средствами 
производства и друг другом, образующая определенный порядок трудового 
процесса, который складывается из разделения труда и его кооперации 
между работниками, организации рабочих мест и организации их 
обслуживания, рациональных приемов и методов труда, обоснованных норм 
труда, его оплаты и материального стимулирования, планирования и учета 
труда.

Она обеспечивается подбором, подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации кадров, созданием безопасных и здоровых 
условий труда, а также воспитанием дисциплины труда.

Организация труда на предприятии - это с другой стороны, действия 
по установлению, упорядочению или изменению порядка осуществления 
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трудового процесса и связанных с ним производственных взаимодействий 
работников со средствами производства и друг с другом.

Организация труда или организационные отношения - это форма, в 
которой реализуются экономические результаты трудовой деятельности. 
Поэтому организация труда рассматривается как составная часть экономики 
труда.

Организация труда на предприятии содержит следующие элементы:
- подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников;
- разделение труда, то есть расстановка работников по рабочим местам 

и закрепление за ними определенных обязанностей;
- кооперация труда, то есть установление системы производственной 

взаимосвязи между работниками;
- организация рабочих мест;
- организация обслуживания рабочих мест;
- разработка рациональных приемов и методов труда;
- установление обоснованных норм труда;
- создание безопасных и здоровых условий труда;
- организация оплаты и материального стимулирования труда;
- планирование и учет труда;
- воспитание дисциплины труда.
Одним из наиболее существенных элементов выступает подбор, 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
Работа с кадрами относится к организации труда, потому что без 
обеспечения определенного уровня умелости работника, без его 
профессионализма нельзя рассчитывать на сколько-нибудь эффективную 
деятельность на производстве.

Подготовке кадров должен предшествовать профессиональный отбор 
кандидатов на то или иное место путем проверки состояния здоровья, 
измерение определенных психофизиологических параметров человека, 
необходимых для избранной им профессии, использование тестового и 
других методов контроля. Подготовка рабочих для современного 
производства осуществляется через систему профессионально-технического 
образования и через обучение на производстве. Профессиональное обучение 
на производстве охватывает подготовку новых рабочих, переподготовку и 
обучение новым профессиям, повышение их квалификации. 

Важным элементом организации труда является разделение труда, то 
есть обособление видов трудовой деятельности между работниками, 
бригадами и другими подразделениями на предприятии. Это - отправной 
пункт организации труда, который, исходя из целей производства, состоит в 
закреплении за каждым работником и за каждым подразделением их 
обязанностей, функций, видов работ, технологических операций. Различают 
такие формы разделения труда на предприятиях, как функциональное, 
технологическое, профессиональное, квалификационное и некоторые другие.
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Функциональное разделение труда определяется в зависимости от 
характера выполняемых работниками функций на производстве и участия их 
в производственном процессе. По этому признаку работники делятся на 
рабочих, служащих, младший обслуживающий персонал, сторожевую и 
пожарную охраны, учеников.

Технологическое разделение труда определяется по фазам, видам 
работ, изделиям, узлам, деталям, технологическим операциям. Оно 
определяет расстановку работников в соответствии с технологией 
производства и в значительной степени влияет на уровень содержательности 
труда. Разновидностями этой формы разделения являются подетальное, 
предметное и пооперационное разделение труда.

Профессиональное разделение труда дифференцируется по 
специальностям и профессиям.

И наконец, квалификационное разделение труда определяется по 
сложности и точности работ в соответствии с профессиональными знаниями 
и опытом работы.

Органически связана с разделением кооперация труда, то есть 
установление системы производственной взаимосвязи и взаимодействия 
работников и подразделений между собой.

Существуют следующие формы кооперации труда: - межцеховая, -
внутрицеховая кооперация, - внутриучастковая, - внутрибригадная.

Важнейшими направлениями совершенствования разделения и 
кооперации труда являются совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания, многостаночная работа.

Необходимая часть организации труда - это организация рабочих 
мест. При этом под рабочим местом понимается первичное звено 
производства, зона трудовой деятельности рабочего или группы рабочих, 
оснащенная необходимыми средствами для выполнения производственного 
задания. Под организацией рабочего места понимается система его 
оснащения и планировки, подчиненная целям производства. Эти решения, в 
свою очередь, зависят от характера и специализации рабочего места, от его 
вида и роли в производственном процессе.

Уровень труда на рабочем месте зависит также от совершенства 
системы его обслуживания. Организация обслуживания рабочих мест
предполагает обеспечение рабочих мест всем необходимым, включая 
техническое обслуживание, обеспечение сырьем, материалами, подачу всех 
видов энергии, контроль за качеством продукции, хозяйственное 
обслуживание. Эффективность обслуживания рабочих мест - может быть 
достигнута лишь при соблюдении следующих принципов: 
предупредительности обслуживания, оперативности обслуживания,
принципа комплексности, принципа плановости. Прогресс в системах 
обслуживания рабочих мест состоит в переходе от дежурного обслуживания, 
т.е. обслуживания по вызову с места остановки производства, к 
стандартному обслуживанию, основанному на расчетах норм обслуживания 
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и реализации планово-предупредительного проведения обслуживающих 
работ.

Составным элементом организации труда является установление 
технически обоснованных норм труда, которое венчает процесс 
установления определенной организации труда и является отправным 
пунктом для ее дальнейшего совершенствования.

При нормировании труда важной характеристикой являются условия 
труда, которые представляют собой совокупность факторов внешней среды, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе 
труда. На работника в производственной среде воздействует большое 
количество внешних факторов, которые по своему происхождению могут 
быть разделены на две группы. Первая включает в себя факторы, не 
зависящие от особенностей производства, среди них географо-климатические 
и социально-экономические. Последние зависят от строя общества и 
определяют положение трудящихся в обществе в целом. Они находят свое 
выражение в трудовом законодательстве, в совокупности социальных благ и 
гарантий. Вторая группа факторов формируется, с одной стороны, под 
воздействием особенностей техники, технологии, экономики, а с другой - под 
воздействием особенностей трудового коллектива.

Необходимой составной частью организации труда выступает его 
планирование и учет. Планирование труда как установление пропорций 
труда его производительности, численности персонала, фонда заработной 
платы для выполнения производственной программы - часть общей системы, 
обеспечивающей функционирование труда. Учет труда служит необходимой 
предпосылкой для установления результативности труда, его оплаты и 
материального стимулирования. Вопросы оплаты и материального 
стимулирования работников представляется также составной частью 
организации труда.

Эффективная организация труда не может быть достигнута без 
строгого соблюдения установленных правил и порядка на производстве, т.е. 
без дисциплины труда. На практике различают дисциплину трудовую, 
производственную, технологическую, плановую, финансовую, договорную и 
др. Такое многообразие определяется тем, что различные правила, нормы, 
требования устанавливаются различными органами и ведомствами, которые 
трактуют соблюдение установленных ими правил как соответствующую 
дисциплину.

Организация труда на предприятии подкрепляется трудовой 
активностью и творческой инициативой трудящихся. Развитие и углубление 
демократии в обществе и на производстве в ходе реализации реформ 
политической системы и экономике в стране, возрастание экономической 
самостоятельности предприятий создают благоприятную обстановку для 
повышения трудовой активности творческой инициативы трудящихся и 
через эти важнейшие качества работников влияют на рост уровня 
организации труда и эффективности производства [12].
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3.3.2. Составление графиков организации работ на участке

В графике организации очистных и проходческих работ должны быть 
показаны последовательность (непрерывность, цикличность) и 
продолжительность производственных процессов в камере, лаве, забое 
(Рис.3.18). График организации составляется в соответствии с принятыми 
условными обозначениями и по установленной форме. 

Рисунок 3.18 - Выбор средств механизации и виды процессов

На шахте приняты четыре шестичасовые смены. При этом первая 
смена ремонтно-подготовительная, а остальные по проведению выработки.

График организации работ при проведении горной выработки 
составляется, как правило, на сутки и содержит:

-планограмму организации работ;
-график выходов рабочих;
-таблицу технико-экономических показателей (ТЭП).
Разработка графика организации работ выполняется на основе норм на 

выполнение процессов, входящих в состав проходческого цикла.
Грамотно составленный график организации должен обеспечивать 

минимальную продолжительность проходческого цикла (Рис. 3.19). Это 
достигается путем совмещения некоторых процессов проходческого цикла и 
выполнением вспомогательных процессов, по мере возможности, в 
ремонтно-подготовительную смену [10].
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Рисунок 3. 19 - Планограмма работ, технико-экономические показатели
и график выходов рабочих

3.4 Производственный травматизм и профзаболевания
3.4.1. Риски, опасные и вредные производственные факторы при 

ведении горных работ

Горные предприятия отличаются наличием многочисленных опасных и 
вредных факторов, угрожающих здоровью и жизни людей. Насыщенность 
рабочего пространства техническими устройствами, стесненность на рабочих 
местах, высокая вероятность появления в атмосфере опасных газов, пожаров, 
обрушений горных пород, значительно осложняют трудовой процесс 
работников горных предприятий. Результатом негативного воздействия 
окружающей производственной среды является высокий уровень 
травматизма и профессиональных заболеваний среди работников горных 
предприятий. Наиболее распространенным на горных предприятиях 
фактором, приводящим к развитию профессиональных заболеваний, 
относится запыленность атмосферы шахт, разрезов, обогатительных фабрик 
из-за дробления полезного ископаемого, его транспортировки, перегрузки 
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других технологических процессов. Нередко появление в окружающей среде 
токсичных веществ, негативно влияющих на работников. Отмечаются 
многочисленные случаи заболеваний от воздействия общей и местной 
вибрации.

Среди горных предприятий наибольшее число несчастных случаев 
приходится на угольную отрасль, особенно на угольные шахты. Опасными 
зонами в шахтах, на которые приходится большая часть травмированных, 
чаще всего бывают участки выработок, в которых возможны обрушения из-
за отсутствия крепи, плохого ее состояния или вследствие неправильно 
выбранных параметров горных работ. Серьезную угрозу здоровью и жизни 
людей представляют пространства, примыкающие к не огражденным 
движущимся частям и органам горнодобывающих механизмов. Много травм 
на шахтах и разрезах связано с передвигающимися транспортными 
средствами.

Большую опасность для людей представляют аварии, происходящие на 
горных предприятиях. Наиболее распространенными на угольных шахтах, 
где фиксируется основное количество аварий среди горных предприятий, 
являются взрывы горючего газа и угольной пыли, пожары от самовозгорания 
угля и от внешних источников тепла, обрушения горных пород, внезапные 
выбросы горных пород и газа, горные удары, прорывы в действующие 
горные выработки воды и пульпы.

Для улучшения условий труда, снижения уровня травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также масштабов экономического ущерба, 
причиняемого горным мероприятиям авариями и инцидентами, необходима 
реализация всех необходимых мероприятий по охране труда и 
промышленной безопасности. Специалисты, работающие на горных 
предприятиях, или разрабатывающие и изготавливающие оборудование для 
этих предприятий, должны знать особенности горного производства с точки 
зрения безопасности труда.

Несмотря на развитие способов добычи, применение современной 
техники и оборудования труд горняка остается одним из самых тяжелых. 
Работники горных предприятий ведущих добычу полезных ископаемых 
подвергаются опасности рисков и воздействия на них вредных и опасных 
производственных факторов. 

Согласно Трудового кодекса РК статьи 16 (п.п.25) утверждены 
критерии оценки степени рисков, и даётся понятие что риск-вероятность 
причинения вреда в результате деятельности субьекта жизни или здоровью 
человека, имущественным интересам работника с учетом степени тяжести 
его последствий. 

Существуют следующие критерии оценки степени риска:
1) обьективные критерии – в зависимости от количества работников; 
2) специальные критерии – в зависимости от соблюдения трудовых 

прав работников. 
По обьективным критериям субьекты распределяются на три группы:
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- к высокому риску относятся субьекты с численностью работников 
свыше 250 человек, проверки- один раз в год;

- к среднему риску относятся субьекты с численностью работников 
свыше 50 человек, но не более 250 человек, проверки- один раз в 3 года;

- к незначительному риску относятся субьекты со среднегодовой 
численностью работников до 50 человек, проверки- один раз в 5 лет.

К специальным критериям относятся:
1) риски нарушения в области безопасности и охраны труда;
2) риски нарушения трудовых прав работника;
3) риски нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы.
Периодичность проверок субьектов высокой и средней степени риска 

будет зависеть от количества выявленных нарушений требований трудового 
законодательства РК с получением возможности быть проверенным 
значительно реже, чем это установлено базовой кратностью плановых 
проверок. 

Основными опасными и вредными производственными факторами при 
ведении горных работ являются пыль и вредные газы. В запылении 
атмосферы участвуют все машины и механизмы, так как работа большинства 
из них сопровождается образованием много угольной и породной пыли.

На каждой действующей шахте составляются проекты разработки 
месторождений полезных ископаемых, реконструкции действующих шахт 
или горизонтов, которые должны содержать раздел, предусматривающие 
комплекс мероприятий по предупреждению воздействия вредных факторов 
на людей.

При этом под вредными производственными факторами мы понимаем 
производственный фактор, воздействие которого на работника может 
снизить его работоспособность или привести к заболеванию, причем данное 
заболевание будет назваться профессиональным. Из курса дисциплины 
«Охрана труда» известно, что вредный производственный фактор обладает 
коварным свойством «накопления», т.е. человек может долгое время не 
замечать пагубного воздействия этих производственных факторов [21]. 

Все виды опасных и вредных факторов делят на группы: физические, 
химические, биологические и психофизиологические.

Опасными и вредными физическими факторами являются движущиеся 
машины и механизмы, перемещаемые грузы, отлетающие частицы 
обрабатываемого материала и инструмента, повышенная и пониженная 
температура воздуха, оборудования и обрабатываемых материалов, высокая 
влажность и скорость движения воздуха, повышенный уровень шума, 
вибрации, ультразвука, ионизирующих излучений, запыленность и 
загазованность воздуха, недостаточная освещенность, электрический ток и 
другие.

Химические опасные и вредные факторы по характеру действия на 
организм человека делятся на общетоксические, раздражающие, 
сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), 
канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие 
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на половые клетки организма). В эту группу входит множество паров, газов, 
токсичные пыли, агрессивные жидкости. Проникновение этих веществ в 
организм может происходить через органы дыхания, желудочно-кишечный 
тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологические опасные и вредные факторы включают 
микроорганизмы (бактерии, вирусы, спирохеты, грибы и пр.) и продукты их 
жизнедеятельности, а также макроорганизмы (растения, животные), 
воздействие которых на человека вызывает травмы и заболевания.

Психофизиологические опасные и вредные факторы представляют 
физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические 
перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов 
слуха, зрения и другие).

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на 
работающего приводит к производственной травме или профессиональному 
заболеванию.

Несчастным случаем на производстве является воздействие на 
работающего опасного производственного фактора при выполнении им 
трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. Связанное с этим 
случаем нарушение здоровья работающего называется производственной 
травмой.

Явление, которое характеризуется совокупностью производственных 
травм, называется производственным травматизмом.

При проектировании блоков, лав и очистных забоев в проектах 
предусматриваются схемы водоснабжения, расположения оборудования по 
борьбе с пылью, перечень обязательных средств пылеподавления и режим 
их работы.

На участках, отведенных под строительство, проводятся до начала 
работ исследования грунта, грунтовых вод и воздуха на содержание 
вредных химических и биологических веществ, определяются уровни 
ионизирующих и неионизирующих излучений (электромагнитных полей).

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны строительных 
площадок и подземных выработок не должны превышать предельно 
допустимых концентраций.

Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых 
шахт, горизонтов, лав и блоков (камер), не обеспеченных комплексом мер 
защиты от опасных факторов.

Все действующие и строящиеся шахты должны иметь 
пылевентиляционную службу и планы мероприятий по защите людей от 
вредных для здоровья факторов.

На действующих и строящихся шахтах во всех местах 
пылеобразования содержание пыли не допускается выше установленных 
предельно допустимых концентраций.

В стволе шахты и околоствольном дворе исключается возможность 
попадания пыли в воздух, подаваемый в горные выработки. Не допускается 
подавать в шахту и на рабочие места воздух, в котором содержится пыли 
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более 30% от установленной предельно допустимой концентрацией. При 
более высоком содержании пыли подаваемый в шахту и на рабочие места 
воздух предварительно очищается.

На вновь проектируемых рудниках не допускается предусматривать 
подачу воздуха по стволам, оборудованным скиповыми подъемами, 
опрокидными клетями и по наклонным стволам с конвейерами.

Не допускается подача воздуха в очистные выработки по рудоспускам 
и рудоспускным воронкам. Подача воздуха производится по 
вентиляционным восстающим или по выработкам, имеющим обшитые 
вентиляционные или ходовые отделения.

Не допускается эксплуатация горных машин и механизмов, 
образующих пыль, создающих шум и вибрацию в процессе работы, без 
осуществления мер, обеспечивающих снижение запыленности, шума и 
вибрации на рабочих местах до предельно допустимых концентраций и
уровней, установленных гигиеническими нормативами.

На каждой шахте сооружается водопровод, обеспечивающий подачу 
воды для борьбы с пылью. Допускается использовать для борьбы с пылью 
шахтную воду при условии предварительной очистки ее от механических 
примесей, хлорирования для устранения бактериологической 
загрязненности и нейтрализации.

Стенки и кровля основных откаточных выработок периодически 
подвергаются побелке.

Не допускается производить бурение без промывки шпуров и скважин 
или без применения средств для подавления и улавливания пыли, 
обеспечивающих снижение запыленности воздуха до предельно 
допустимых концентраций.

При приеме на работу с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда, работник должен быть предупрежден о возможности травмирования 
и воздействия вредных производственных факторов. Вредные 
производственные факторы могут вызвать у работающего 
профессиональные заболевания, а также временное или стойкое снижение 
работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний и привести к нарушению здоровья.

Характеристика вредных производственных факторов:
- работа в подземных условиях;
- пыль может привести к специфическим заболеваниям (антрокоз), 

способствовать возникновению и распространению таких заболеваний как 
ларингит, бронхит, туберкулез легких, заболевания кожи;

- шум может привести к снижению слуховой чувствительности;
- вибрация может привести к костно-суставной патологии, и 

изменению в мышцах;
- слабое освещение может привести к снижению зрения;
- тяжесть труда, нагрузка на опорно-двигательный аппарат и 

сердечнососудистую систему;
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- многосменный режим работы, нагрузка на центральную нервную 
систему.

3.4.2. Профессиональные заболевания

Профессиональным заболеванием называется заболевание, вызванное 
воздействием на работающих вредных условий труда, а явление, 
характеризующееся совокупностью профессиональных заболеваний, 
называется профессиональной заболеваемостью.

Большую часть времени активной жизнедеятельности человека 
занимает профессиональная работа, осуществляемая в производственной 
среде, которая при несоблюдении принятых нормативных требований может 
неблагоприятно влиять на работоспособность и здоровье людей. 
Производственная среда – это часть окружающей человека среды, включая 
природно-климатические факторы, в которой осуществляется трудовая 
деятельность человека. В производственной среде могут формироваться 
негативные факторы (шум, вибрация, токсические вещества, пыль и пр.), 
которые могут быть вредными и опасными. Негативные факторы 
формируются следующими элементами производственной среды: 
предметами труда; средствами труда (инструменты, машины и пр.); 
продуктами труда; энергией (электрической, пневматической, тепловой, 
химической и др.); персоналом; растениями; животными и 
микроорганизмами; природно-климатическими условиями.

Производственная деятельность – это совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для превращения 
ресурсов в готовую продукцию, включающую в себя производство и 
переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 
видов услуг.

Производственные помещения – замкнутое пространство 
производственной среды, в котором постоянно или периодически 
осуществляется трудовая деятельность людей. Внутри производственных 
помещений находятся рабочая зона и рабочие места. Рабочей зоной 
называется пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или 
площадки, на котором находятся места постоянного или временного 
пребывания работающих. Рабочее место – часть рабочей зоны для 
постоянного или временного пребывания работающего в процессе трудовой 
деятельности. На предприятиях формируются опасные зоны – это 
пространство, в котором возможно действие на работающего опасного и 
(или) вредного производственного фактора.

К работам с повышенной опасностью относятся работы (за 
исключением аварийных ситуаций), до начала которых необходимо 
осуществить ряд обязательных организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих при выполнении 
этих работ. С учетом специфики в каждой организации должен быть 
разработан перечень работ с повышенной опасностью, согласован с 
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профкомом и утвержден главным инженером. В перечень, прежде всего, 
должны входить работы:

- по эксплуатации и ремонту электроустановок; котлов; сосудов, 
работающих под давлением;

- обслуживанию газового хозяйства; грузоподъемных сооружений;
- выполнению верхолазных работ; электрогазосварочных работ; 

погрузочно-разгрузочных операций;
- связанные с сильнодействующими ядовитыми, радиоактивными, 

взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами и материалами;
- работы, производимые в траншеях, котлованах, тоннелях, в 

замкнутых объемах и в ограниченных пространствах;
- по ремонту и очистке воздуховодов, земляных работ в зоне 

подземных энергосетей и коммуникаций;
- работы с галереи мостового крана; по обнаружению или 

восстановлению аварийных элементов зданий, сооружений и другие.
Можно рассматривать вредные производственные факторы по способу 

воздействия на работника. Ниже представлены основные виды вредных 
производственных факторов влияющих на работников горнодобывающих 
предприятий ведущих добычу полезных ископаемых. 

1. Климатические. В связи с тем, что данные предприятия находятся на 
поверхности так и в подземных условиях. Отсюда высока вероятность 
негативного воздействия перепада температур на работников, повышения 
уровня заболеваний связанных с переохлаждением. Предприятия вынуждены 
тратить значительные средства на обеспечение работников специальной 
одеждой, специальной обувью и средствами защиты рук приспособленных 
для защиты работников от низких температур. 

2. Вредные вещества во вдыхаемом воздухе. При производстве горных 
работ во время выполнения различных технологических процессов 
происходит загрязнение воздушной среды пылью, выхлопными газами, 
газами, возникающими при выполнении технологических процессов, 
например, выделение вредных газов при проведении взрывных работ, при 
проведении сварочных работ во время ремонта оборудования и другие. 
Пыль, попадая в верхние дыхательные пути с вдыхаемым воздухом, 
приводит к заболеваниям дыхательной системы человека объединённых в 
группу пневмокониозов. Вдыхаемые выхлопные газы и газы, образующиеся 
при производстве различных технологических процессов, могут привести к 
острому отравлению, а также к накоплению в организме человека различных 
вредных веществ, в том числе тяжелых металлов, что в конечном итоге 
приведет к возникновению хронических заболеваний. Для предотвращения 
профессиональных заболеваний органов дыхания от вдыхаемой пыли 
работники обеспечиваются работодателем индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания (в основном это респираторы «Лепесток»). Для 
защиты от вредных газов применяются коллективные средства защиты в 
виде систем централизованной и местной вентиляции. 
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3. Производственный шум. Источниками шума на горных 
предприятиях являются машины, агрегаты, трубопроводы, средства 
транспорта и т.д. Воздействие шума на организм человека может приводить к 
тугоухости, а затем и глухоте. Также постоянное воздействие шума может 
привести к шумовой болезни. Борьба с шумом начинается еще на стадии 
проектирования машин и оборудования. На производстве борьба с шумом в 
основном происходит в источниках образования шума – укрепление 
конструкций сооружений, протяжка ботовых соединений кожухов, 
ограждений и тому подобное. Также проводятся мероприятия по 
шумоизоляции и шумопогашению установкой различных экранов, 
ограждений и глушителей. В качестве индивидуальных средств 
используются противошумные наушники, реже антифоны. 

4. Вибрация. По своему воздействию вибрационное воздействие 
делится на общее и местное. Источниками общей вибрации на горном 
предприятии служат двигатели, редукторы, компрессоры, воздуходувки, 
дробилки, грохоты и другие. Общая вибрация воздействует на весь организм 
работника через опорные поверхности. При длительном воздействии на 
организм человека может возникнуть вибрационная болезнь. Мерами борьбы 
в данном случае может служить применение виброзащитных кресел на 
горнодобывающем оборудовании для машинистов экскаваторов, буровых 
станков, бульдозеров, автосамосвалов. Но главными мерами борьбы с общей 
вибрацией может служить автоматизация процессов и выведение человека из 
зоны воздействия вибрации. Также выделяется местная вибрация, т.е. 
вибрация, воздействующая на руки работника при применении различных 
видов пневмо- и электроинструментов. Воздействие данного вида вибрации 
может привести к возникновению заболеванию суставов рук. Мерами 
профилактики в данном случае может служить правильная организация 
труда, наличие дополнительных регламентированных перерывов в работе
[26].

3.4.3. Причины несчастных случаев и профзаболеваний при ведении 
горных работ и расследование несчастных случаев и профзаболеваний

Право на охрану труда имеют все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями различных форм собственности и 
хозяйствования, в том числе отдельными нанимателями.  

Несчастный случай на производстве – это воздействие на работающего 
опасного производственного фактора при выполнении им трудовых 
обязанностей или заданий руководителя работ. Результатом несчастного 
случая является травма-повреждение тканей организма и нарушения его
функций внешним воздействием.

Все несчастные случаи, профессиональные заболевания, а также 
аварии, в том числе и не повлекшие за собой несчастных случаев, подлежат 
регистрации, расследованию и чету в установленном порядке. О каждом 
случае травмирования пострадавший или очевидец обязан немедленно 
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сообщить инженерно-техническому работнику или горному диспетчеру. О 
каждом тяжелом несчастном случае или остром заболевании горный 
диспетчер обязан сообщить реанимационно-противошоковой группе (РПГ) 
ВАСС «Комир». Рабочее место, на котором произошел несчастный случай 
или авария, если это не угрожает жизни и здоровью людей, должно быть 
сохранено до начала расследования в неизменном состоянии.

Все несчастные случаи делятся на две группы:
- первая – это произошедшие в быту;
- вторая – это связанные с трудовой деятельностью.
Несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью могут 

происходить на: производстве или вне производства.
Несчастные случаи на производстве могут случиться на: транспорте, 

предоставленном предприятием; на территории предприятия; вне территории 
предприятия (произошедщие: в командировке; при выполнении задания 
предприятия).

Несчастные случаи на территории предприятия делят на произошедшие 
на рабочем месте; вблизи рабочего места; связанные с производством; не 
связанные с производством.

Все несчастные случаи, профессиональные заболевания, а также аварии, в 
том числе не повлекшие за собой несчастных случаев, подлежат регистрации, 
расследованию и учету в установленном порядке.

В процессе расследования, анализа и статистической обработки травмы 
классифицируют по ряду показателей. По характеру причин травмы делят на 
механические (порезы, переломы и т.п.), электрические, химические (ожоги 
кислотами, щелочами и т.п.), термические (высокие и низкие температуры). По 
тяжести травмы делят на легкие, тяжелые и смертельные. Они различаются по 
характеру полученных повреждений здоровья и осложнениям, связанных с 
этим повреждением.

К тяжелым травмам относят травмы, острый период которых 
сопровождается: шоком, комой, кровопотерей более 20%, эмболией, острой 
недостаточностью жизненно важных органов; а также с повреждениями: 
проникающее ранение черепа, перелом черепа и лицевых костей, ушиб 
головного мозга, внутри черепная травма, повреждения магистральных 
кровеносных сосудов, термические ожоги, открытые переломы длинных 
трубчатых костей, проникающие ранения, разрывы внутренних органов, потеря 
органа, слуха, речи, зрения и другие. Заключения о тяжести травмы дает врач.

По количеству пострадавших несчастные случаи делят на одиночные и 
групповые с числом пострадавших два и более человек. По производственному 
признаку несчастные случаи делят на произошедши: на производстве и вне 
производства. По страховому признаку несчастные случаи делят: связанные с 
работой и бытовые.

Причиной производственного несчастного случая следует считать фактор 
или группу взаимодействующих факторов, связанных с производством, 
которые вызывают повреждение организма человека. Существуют следующие 
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причины: организационные, технические, санитарно-гигиенические,
экономические, психофизиологические, природные.

Организационные причины связаны с недостатками подбора, обучения  и 
инструктажа персонала по охране труда, нарушением режима труда и отдыха, 
недостатками в организации рабочих мест, неисправностями защитных средств, 
недостаточной дисциплиной и квалификацией работающих на предприятии. 

Технические причины связаны с конструктивными недостатками машин 
и механизмов, износом отдельных деталей, неудовлетворительным качеством 
материалов и так далее. Выделяют технологические, конструкторские причины 
и недостатки в техническом обслуживании.

К санитарно-гигиеническим причинам относится неудовлетворительное 
состояние производственной среды (недостаточное освещение, повышенный 
уровень вибрации, шума, вредные излучения и другие).

Экономические причины вызваны неритмичностью работы, стремлением 
к сверхурочным работам, недостатками в жилищных условиях, нарушением 
сроков выдачи заработной платы и прочее. 

Психофизиологические факторы связаны с несоответствием 
физиологических и психологических особенностей организма человека виду 
используемой техники, режиму труда и отдыха, удобству рабочей позы. 
Психологические причины вызываются неудовлетворительностью работой, 
психологическим климатом в коллективе неуверенностью при недостаточном 
обучении и прочее.

К природным факторам относится воздействие на работающих 
стихийные бедствия (землетрясение, ураганы, и прочее), макроорганизмы. 

О каждом случае травмирования пострадавший или любой работник, 
который первый, узнавший об этом, обязан немедленно сообщить 
инженерно-техническому работнику или горному диспетчеру предприятия.

О каждом тяжелом несчастном случае или остром заболевании горный 
диспетчер обязан сообщить реанимационно-противошоковой группе аварийной 
спасательной службы. Пострадавшему при травмировании должна быть 
оказана первая медицинская помощь до прибытия медицинских работников.

1. При кровотечении. Кровотечение может быть: капиллярное, венозное, 
артериальное и внутреннее. При капиллярном и венозном кровотечении нужно 
пострадавшему на рану наложить тугую повязку давящую. При артериальном 
кровотечении, выше раны накладывается жгут. В место жгута используется 
какая-либо упругая растягивающая ткань (резиновая трубка, подтяжки и 
прочее), если нет жгута, можно обойтись подручными закрутками из 
растягивающегося материала (пояса, платка, полотенца, ремня).

Место, на которое накладывается жгут, должно быть обернуто чем-либо 
мягким, чтобы не прищемить кожи. Можно накладывать жгут поверх рукава 
или брюк. Накладывать жгут надо до прекращения кровотечения, правильность 
наложения жгута определяется по пульсу, если пульс прощупывается, о жгут 
наложен не правильно. После наложения жгута или скрутки необходимо 
написать записку с указанием времени наложения.
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При внутреннем кровотечении первые признаки: резкая бледность лица, 
очень частый пульс, слабость, одышка, головокружение, сильная жажда, 
обморочные состояния. Пострадавшему надо создать покой, на место травмы 
положить «холод», нельзя давать пить.

2. При поражении электротоком. Пострадавшего необходимо освободить 
от соприкосновения с токоведущими частями, соблюдая меры личной 
безопасности и предосторожности. Если у него отсутствует или резко 
нарушено, немедленно надо начать делать искусственное дыхание или 
непрямой массаж сердца, не прекращая его до прибытия медицинского 
работника.

3. При отравлении газами. Вывести или вынести пострадавшего из 
опасной зоны, расстегнуть одежду стесняющую дыхание, обеспечить приток 
свежего воздуха, уложить его, приподняв ноги, укрыть потеплее, дать понюхать 
нашатырь.

4. При обмороке. Пострадавшего следует уложить, опустив голову ниже 
туловища, расстегнуть одежду стесняющую дыхание, обеспечить приток 
свежего воздуха, дать выпить холодной воды, лицо и грудь смочить холодной 
водой, дать понюхать нашатырь.

5. При тепловом ударе. Пострадавшего необходимо вынести из жаркого 
помещения в прохладное, уложить так, чтобы голова была выше туловища, 
расстегнуть одежду стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, 
положить на голову «холод», смочить лицо и грудь холодной водой.

6.При переломах, вывихах, ушибах и растяжениях. Создание покоя 
поврежденной конечности пострадавшего, для этого используются готовые 
шины, а также палки, часть фанеры и прочее. К травмированному месту 
приложить «холод». При тяжелых травмах порядок транспортирования 
пострадавшего определяет медицинский работник. 

Рабочее место, на котором произошел несчастный случай или авария, 
если это не угрожает жизни и здоровью людей, должно быть сохранено до 
начала расследования в неизменном состоянии [27].

3.4.4. Коэффициент травматизма

Анализ причин травматизма должен выявить все факторы, 
порождающие травмы, для дальнейшего предупреждения их воздействия. 
Существуют методы изучения травматизма: статический, топографический, 
групповой, монографический, экономический, эргономический, 
психофизиологический и другие.

Статический метод основан на анализе статического материала по 
травматизму, накопленному за несколько лет в цехе, на предприятии или в 
отрасли. Этот метод позволяет выявить закономерности изменения 
травматизма, но причины неустойчивости уровня травматизма, но причины 
неустойчивости уровня травматизма данным установить не возможно.

При топографическом методе все случаи травматизма наносят на план 
располдожения оборудования на производстве, что позволяет определить 
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места повышенного травматизма для последующего углубленого изучения 
причин несчастных случаев.

Групповой метод основан на повторяемости несчастных случаев, 
одинаковых по обстоятельствам, происшедших при одновременной 
обстановке, на однородном оборудованиии, что позволяет позволяет 
определить профессии и работы, на которые приходится большинство 
несчастных случаев, выявить дефекты отдельного оборудования и наметить 
пути его модернизации для обеспечения безопасности труда.

Монографический метод представляет анализ всего комплекса 
условий, в которых произошел несчастный случай. При реализации метода 
изучаются технологический и трудовой процессы, конструкции агрегатов, 
рабочее место, оборудование, сырье, условия труда, индивидуальные 
защитные средства и пр. По этому методу углубленно рассматриваются все 
обстоятельства несчастного случая.

Метод сетевого моделирования применяют при анализе случаев 
травматизма, явившихся результатом действия нескольких факторов. Сетевая 
модель строится от момента травмирования к событиям, которые ему 
предшествовали, устанавливается логическая связь между явлениями. Эти 
причинные связи могут иметь различную форму: последовательную, 
параллельную (несколько причин), разветвленную.

Метод наблюдения заключается в осмотре мест происшествия, 
травмоопасных мест, обмерах, фотографировании, физико-химических 
исследованиях. К этому методу относят проведение испытаний 
оборудования, замеры освещенности, запыленности, уровней шума, 
вибрации и пр.

Метод анкетирования заключается в письменном опросе работающих. 
Им устанавливаются в основном причины психофизиологического характера. 
Самым важным является разработка опросного листа.

Метод экспертных оценок заключается в вынесении суждений, 
использующих обобщенный опыт и интуицию специалистов.

Экономический метод заключается в определении экономического 
ущерба от травматизма для того, чтобы выяснить экономическую 
эффективность затрат на разработку и внедрение мероприятий по охране 
труда. Однако он не позволяет выявить причины травматизма.

Психофизиологический метод предназначен для выявления постоянно 
или временно действующих физиологических, психологических и 
социальных причин травматизма.

Для определения уровня травматизма на шахтах используется в 
основном статистический метод. Метод заключается в отработке и изучении 
статистического материала, накопившегося по результатам расследования 
несчастных случаев за указанный период. Согласно этого метода, 
определяется ряд коэффициентов, которые являются относительными 
показателями уровня травматизма на предприятии и позволяют дать более 
правильную и полную картину уровня травматизма, нежели только по 
данным абсолютного числа несчастных случаев, произошедших на 
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предприятии за исследуемый период времени. 
К ним относятся:
- коэффициент частоты травматизма – Кч;
- коэффициент тяжести травматизма – Кт;
- коэффициент опасности - Ко, как показатель общего травматизма;
- показатель травматизма со смертельным исходом – Kc.
Коэффициент частоты травматизма -Кч - определяет число несчастных 

случаев, приходящихся на 1000 работающих, за определенный календарный 
период (месяц, квартал, год).

Коэффициент частоты определяется по формуле:

Кч = А × 1000/В                                                 (98)

где: А - число учтенных несчастных случаев за отчетный период
       В - среднесписочная численность работающих на данном 

предприятии за рассматриваемый период.

Кт = С/А                                                               (99)

При определении Кч учитываются все регистрируемые несчастные 
случаи с потерей трудоспособности.

Однако коэффициент частоты не учитывает тяжести травматизма, 
которая характеризуется средней длительностью нетрудоспособности, 
приходящаяся на один несчастный случай. Поэтому вводится коэффициент 
тяжести травматизма Кт, который характеризует среднюю потерю 
трудоспособности в днях на одного пострадавшего за отчетный период и 
опреляется по формуле:

Ко = Кч × Кт                                                        (100)

Ко = С × 1000/В                                                 (101)

Кс = Т × 1000/В                                                 (102)

где T - количество случаев со смертельным исходом.

3.4.5. Профилактика и предупреждение производственного травматизма

На каждой шахте должен осуществляться комплекс технических и 
санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих здоровые и 
безопасные условия труда и предупреждающих профессиональные 
заболевания в соответствии с действующими «Санитарными правилами для 
предприятий Угольной промышленности Республики Казахстан».

Шахта должна иметь паспорт санитарно-технического состояния 
условий труда.
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В проектных документах на производство работ на шахте, и в 
паспортах выемочных участков, проведения и крепления подземных 
выработок должны быть предусмотрены меры по предотвращению опасных 
и вредных производственных факторов, а также средства коллективной и 
индивидуальной защиты от их воздействия.

В каждом технологическом процессе должны использоваться средства 
механизации не только основных, но и вспомогательных работ, исключающие 
или сводящие к минимуму тяжелый ручной труд.

На действующих и строящихся шахтах при расстоянии до места работы 1 
км и более перевозка людей обязательна. Обязательна перевозка людей по 
вертикальным и наклонным выработкам, если разность между отметками их 
конечных пунктов составляет более 25 м.

Для перевозки людей в шахте должны применяться специальные 
шахтные транспортные средства.

Перевозка людей от основной промплощадки до удаленных стволов 
(шурфов, штолен) должна производиться специальным транспортом, 
допущенным для перевозки людей.

У шахтных стволов, по которым производиться спуск и подъем людей, 
должны устраиваться помещения или камеры ожидания, а на приемных 
площадках наклонных выработок, оборудованных перевозкой людей в 
пассажирских вагонетках, - специальные места ожидания.

Помещения, камеры и места ожидания должны быть утеплены, 
освещены и оборудованы сидениями, телефонной связью и сигнализацией о 
разрешении посадки в транспорт.

Для прохода людей минимальная ширина должна быть 0,7м. В 
горных выработках указанная ширина должна сохраняться на высоте 1,8 м 
от почвы.

В очистных забоях при рабочем состоянии крепи высота должна быть 
не менее 0,5 м.

Пути передвижения и доставки людей по выработкам должны быть 
удобны и безопасны, осушены и не захламлены, водосточные канавки 
перекрыты.

Содержание горных выработок, рабочих мест и помещений должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам.

Околоствольные, главные откаточные и вентиляционные выработки, 
машинные и трансформаторные камеры должны подвергаться побелке по мере 
их загрязнения, но не реже одного раза в полгода.

Побелка указанных выработок на шахтах, опасных по пыли, должна 
производиться по графикам и согласно требованиям пылегазового режима.

В шахтных стволах должны устраиваться водоуловители, в клетях -
приспособления для защиты от капежа, а в местах посадки и выхода людей 
из клети должен осуществляться комплекс мер по предотвращению 
попадания воды на людей.

В подземных выработках и рабочих местах должны приниматься меры 
по защите людей от обводненности.
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В забоях с интенсивным капежом и притоком воды рабочие должны 
быть обеспечены водозащитной спецодеждой.

Для целей пылеподавления должна использоваться вода питьевого 
качества, отвечающая требованиям государственных стандартов.

По согласованию с органами санитарного надзора допускается 
использование шахтной воды после очистки от механических примесей и 
бактериального обеззараживания.

Уровни шума на рабочих местах и рабочих зонах не должны превышать 
предельно допустимых значений (таблица 32).

Оборудование с повышенным уровнем шума (вентиляторы, 
компрессоры и др.) должно устанавливаться в местах, где шум не мешает 
производственному процессу и не воздействует на работающих.

Таблица 32 - Предельно-допустимые значения уровня шума

Рабочие места (зоны) и виды работ
Предельно допустимые 

уровни шума в 
децибелах по шкале

1. Горные выработки, производственные помещения, 
территория поверхности 80
2. Кабины наблюдений и дистанционного управления:
без резервной связи по телефону 80
с речевой связью по телефону 65
3. Высококвалифицированные работы, требующие 
сосредоточенности и внимательности 60

Уровни вибрации на рабочих местах при работе горношахтного 
оборудования не должны превышать предельно-допустимых значений, 
приведенных в таблице 33.

Контроль соблюдения допустимых уровней и длительности действия 
шума и вибрации должен осуществляться специализированными 
организациями при аттестации и после ремонта оборудования, машин, 
механизмов и другого технологического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными документами.

На шахтах должен осуществляться комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих выполнение требований «Норм 
радиационной безопасности» (НРБ - 99) и гигиенических нормативов        
(СП 2.6.1.758 - 99).

В проектах шахт, в том числе проектах реконструкции шахт, горизонтов, 
должен содержаться специальный раздел, предусматривающий контроль и 
обеспечение радиационной безопасности.

Шахтная атмосфера по своему составу, температуре и влажности 
должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность человека в течение 
всего времени нахождения его под землей.
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Таблица 33 - Предельно-допустимые значения уровня вибрации

Вид 
вибрации

Категория вибрации
(вид машин и оборудования)

Корректирование по частоте и 
эквивалентные корректированные 

значения виброускорения, дБ
Виброускорения Виброскорости

Локальная Отбойные молотки, сверла, 
перфораторы

126 112

Общая 1.Транспортная (самоходный 
шахтный транспорт)

112 116

2. Транспортно - технологическая 
(горные комбайны, шахтные 
погрузочные машины, самоходные 
бурильные установки)

109 101

3.Технологическая (насосы, 
вентиляторы, подъемные машины, 
компрессоры и т. д.)

100 92

В действующих горных выработках, где постоянно в течение смены 
находятся люди, температура и влажность воздуха должны соответствовать 
нормам, приведенным в таблице 34.

Если параметры микроклимата отличаются от предельных допустимых 
величин, в выработках должна применяться система мероприятий по 
предупреждению перегрева или переохлаждения.

Таблица 34 - Допустимые нормы температуры и влажности воздуха
Скорость воздуха

м/с
Допустимая температура (°C), при относительной влажности в %

До 75 75 - 95
До 0,25 16 – 18 17 – 19

0,25 – 0,5 18 – 20 19 – 21
0,6 – 1,0 20 – 22 21 – 23
1,1 – 2,0 22 – 25 23 – 24

При работе добычных и проходческих комбайнов, а также при бурении 
скважин происходит интенсивное пылеобразование. Если запыленность 
воздуха значительно превышает предельно допустимую концентрацию 
(ПДК), то длительное вдыхание мелкодисперсной пыли, особенно 
содержащей двуокись кремния (SiO2) может способствовать развитию 
профессиональных легочных заболеваний (пневмокониоз, пылевые 
бронхиты). Для предупреждения заболевания пневмокониозом Санитарными 
Правилами и ПБ установлены ПДК содержания пыли в шахтной атмосфере.

Если содержание пыли в воздухе рабочей зоны превышает предельно-
допустимую концентрацию (таблица 35), должны применяться 
дополнительные меры, исключающие вредное воздействие на работающих, в 
т.ч. комплекс мер по обеспыливанию воздуха, вывод рабочих из зон 
повышенного содержания пыли, средства индивидуальной защиты органов 
дыхания от пыли.

Пыль также, попадая на кожу, закупоривает потовые и сальные 
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железы, что приводит к нарушению потоотделения, способствует 
возникновению гнойничковых заболеваний кожи.

Таблица 35 - Предельно-допустимые концентрации пыли в воздухе
Качественная характеристика 

пыли
Содержание свободной двуокиси 

кремния в пыли, %
ПДК, мг/м3 по 
общей массе

Породная, углеродная От 10 до 70 2
Углеродная, угольная От 5 до 10 4
Антрацитовая До 5 6
Пыль каменных углей До 5 10

Комплекс мероприятий по борьбе с пылью в шахтах включает: 
уменьшение пылеобразования (применение технологии, систем разработки и 
оборудования, обеспечивающих наименьшее пылеобразование, увлажнение 
угля и пород в массиве);  предупреждение поступления пыли в воздух 
(орошение, пневмогидроорошение, применение водовоздушных эжекторов и 
пылеулавливание, подавление пыли пеной, применение гидрозабойки и 
водяных завес при взрывных работах, смачивание и связывание осевшей 
пыли); разбавление и удаление поступившей в шахтную атмосферу пыли 
путем эффективного проветривания горных выработок; применение 
индивидуальных средств защиты [20].

3.4.6. Средства индивидуальной защиты

Для обеспечения безопасности исходя из способов защиты применяют 
средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), которые в зависимости от назначения делятся на классы. СКЗ 
классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов (средства 
защиты от шума, вибрации, электрического тока и др.), а СИЗ, в основном, –
в зависимости от защищаемых органов (средства защиты органов дыхания, 
рук, головы, глаз и др.).

По техническому исполнению средства коллективной защиты 
подразделяют на группы: 

- ограждения;
- блокировочные устройства;
- тормозные,
- предохранительные устройства;
- световая и звуковая сигнализации;
- приборы безопасности;
- устройства автоматического контроля;
- дистанционного управления;
- заземления и зануления;
- вентиляции;
- отопление;
- освещение;
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- изолирующие, герметизирующие средства и др.
К средствам индивидуальной защиты относятся противогазы и 

респираторы, самоспасатели, маски, различные виды специальной одежды, 
обуви, рукавицы, перчатки, каски, шлемы, противошумные шлемы, 
защитные очки, вкладыши, предохранительные пояса, дерматологические 
средства и др. Их следует рассматривать как вспомогательные и временные 
меры защиты от опасных и вредных факторов.

Все работники шахт, подвергающиеся воздействию опасных и 
вредных производственных факторов, обеспечиваются по установленным 
нормам средствами индивидуальной защиты (Рис.3.20): спецодеждой, 
обувью, касками, противопылевыми респираторами, изолирующими 
самоспасателями, бирушами или наушниками, рукавицами, очками.

Рекомендованные нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты.

Одежда специальная защитная:
- костюм шахтерский со светоотражающей полосой    - 12 мес.
- брюки шахтерские со светоотражающей полосой       - 6 мес.
- жилет (безрукавка хлопчатобумажная)……………….- 24 мес.
- белье нательное                                                               - 6 мес.
Средства защиты ног:
- сапоги резиновые формовые, шахтерские…………….- 4 мес.
- портянки хлопчатобумажные…………………………...- 2 мес.
Средства защиты головы:
- защитная пластмассовая каска «Шахтер-1»……………- 24 мес.
Средства защиты рук:
- рукавицы комбинированные                                       - 2 раза в мес.
Средства защиты глаз:
- очки защитные                                                               …- 3 мес.
Средства защиты органов слуха:
- антифоны, бируши……………………………………….- дежурные
Средства защиты органов дыхания:
- респиратор                                                                      - ежесменно
Средства защиты от падения с высоты:
- предохранительный пояс, наколенники, налокотники..- дежурные
Прочие:
- пояс для крепления аккумулятора головного шахтного 
светильника…………………………………………               - до износа
- светильник головной в исполнении РВ……………………- 3 года
- самоспасатель ШСС-Т……………………………………..  - 5 лет
- мыло банное                                                                          - 800 гр.
- пакет перевязочный…………………………………- до использования
- пояс противорадикулитный……………………………- до износа.
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Рисунок 3.20 - Средства индивидуальной защиты

В организациях оборудуются помещения для хранения средств 
индивидуальной защиты, и организуется уход за ними (чистка, ремонт, 
замена, проверка).

Во всех местах пылеобразования при производстве работ набираются 
пробы воздуха для анализа на запыленность в следующие сроки: в 
силикозоопасных забоях - не реже двух раз в квартал, в остальных забоях и 
местах пылеобразования - один раз в квартал.

На всех шахтах должен вестись Журнал учета результатов анализов, 
проб воздуха на запыленность.

В силикозоопасных очистных забоях пробы воздуха для анализа на 
запыленность набираются один раз в месяц.

Места набора проб воздуха для анализа на запыленность 
устанавливается начальником пылевентиляционной службы и утверждается 
техническим руководителем шахты.

Для работающих на открытом воздухе, в условиях замороженных 
грунтов и в неотапливаемых помещениях оборудуются обустроенные для 
отдыха пункты обогрева и укрытия от непогоды с температурой воздуха 22–
24 градусов Цельсия, расположенные не далее 75 м от рабочего участка, но 
за границей опасной зоны при взрывных работах.

Радиационная безопасность обеспечивается проведением 
радиационно-экологических работ в соответствии с действующими 
нормативными техническими документами.

Технические устройства перед их установкой проходят 
радиологический контроль. При мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от любой доступной поверхности 
технического устройства более 1,0 микрозиверт в час или при 
максимальной энергии излучений более 5 килоэлектронвольт решается 
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вопрос о возможности их использования в соответствии с требованиями 
санитарных правил.

В подземных выработках принимаются меры по защите от капежа. 
Для предотвращения капежа устраиваются приспособления у стволов шахт 
на околоствольном дворе и в клетях для спуска и подъема людей.

Выработки, служащие для передвижения людей, должны очищаться 
от грязи и иметь канавки для стока шахтных вод.

На каждой шахте располагается административно-бытовой комбинат. 
Служебно - бытовые комбинаты должны располагаться вблизи надшахтных 
зданий и соединяются с ними утепленным крытым переходом. Допускается 
использование одного бытового комбината для группы мелких близко 
расположенных шахт при условии перевозки к ним с шахт рабочих 
оборудованным транспортом. В отделениях для хранения спецодежды 
число мест должно соответствовать списочному составу всех рабочих, 
занятых на подземных и грязных работах.

В надшахтном здании в местах ожидания людей в зимний период 
температура воздуха должна быть не менее +16°С.

Для работающих на открытом воздухе шахтной поверхности при 
температуре ниже +10°С необходимо предусматривать помещения для 
обогрева.

Бытовые помещения, шахтный быткомбинат должны быть устроены в 
соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и 
правилами. В них должны поддерживаться чистота, свежий воздух и 
температура в душевых и гардеробных - не ниже +22°С.

На вновь строящихся шахтах к началу работ по проходке стволов и 
штолен должны быть устроены санитарно-бытовые помещения.

Для хозяйственных нужд шахты должны быть обеспечены водой 
питьевого качества, отвечающей требованиям государственных стандартов.

В отдельных случаях допускается использование очищенной и 
обеззараженной шахтной воды в душевых с разрешения органов 
Госсаннадзора.

Раздевалки и душевые должны иметь 45-минутную пропускную 
способность. Душевые должны быть обеспечены горячей и холодной водой 
из расчета 60л на каждого моющегося и иметь смесительные устройства с 
регулирующими кранами.

Подогрев воды для душевых должен производиться в подогревателях. 
Использовать открытый пар для подогрева воды запрещается.

Краны, регулирующие подачу холодной и горячей воды, должны иметь 
отличительные знаки или надписи.

Трубы горячей воды в моечном отделении должны быть изолированы 
или ограждены на высоту не менее 2 м.

Максимально допустимая температура горячей воды должна быть 
+65°С, минимальная +37°С.
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В шахтных банях работники шахт должны обеспечиваться мылом в 
расчете не менее 800 г на человека в месяц, мочалками, полотенцами и банной 
обувью, изготовленной из пластмассы или резины.

В гардеробных и в душевых полы должны быть устроены таким 
образом, чтобы исключить падение людей от скольжения.

На каждой шахте должно проводиться ультрафиолетовое облучение, 
ингаляция, а также процедуры по нейтрализации вредных факторов и 
восстановлению работоспособности.

На каждой шахте должны быть организованы стирка нательного белья, 
стирка или химическая чистка спецодежды не реже двух раз в месяц, 
своевременная починка спецодежды и спецобуви, а также санитарная 
обработка противопылевых респираторов, защитных касок, портянок 
(носков) и спецобуви.

Предприятие обязано обеспечить всех работающих газированной водой 
или другими напитками, рекомендуемыми органами здравоохранения. В 
условиях охлаждающего микроклимата работники должны обеспечиваться 
горячим чаем.

Все подземные рабочие должны быть снабжены флягами или 
небьющимися термосами вместимостью не менее 0,75 л. Фляги или термосы 
должны иметь ремни для ношения, храниться централизованно и 
обрабатываться ежедневно.

К рабочим местам при необходимости доставляются герметичные 
сосуды с газированной водой или другими напитками для наполнения фляг и 
термосов.

На каждой шахте должна быть столовая или буфет с горячим 
питанием, работающие в период пересмены.

Лица, обслуживающие питьевое водоснабжение, столовые и буфеты на 
шахте, должны проходить медицинское осмотры в сроки, установленные 
органами Госсаннадзора. При появлении в АБК шахт грызунов и насекомых 
должны приниматься меры по их уничтожению.

Рабочие места комплектуются аптечками первой медицинской 
помощи, или рабочие, занятые на подземных работах, должны иметь при 
себе индивидуальные перевязочные пакеты в прочной водонепроницаемой 
оболочке. Лица контроля, бригадиры (звеньевые) должны иметь при себе во 
время работы не менее двух индивидуальных перевязочных пакетов.

Рабочие, занятые на подземных работах, и лица контроля обучаются 
оказанию первой доврачебной помощи. На каждой шахте аптечки первой 
помощи находятся во всех цехах на поверхности, в надшахтном здании, в 
околоствольном дворе (в случае отсутствия подземного медпункта) и в 
камерах, находящихся вблизи мест ведения работ.

В околоствольных дворах шахт, не имеющих подземных медпунктов, 
имеются носилки, приспособленные для установки их в машине скорой 
помощи. На поверхности вблизи ствола шахты организуется пункт первой 
медицинской помощи. Пункты первой медицинской помощи оснащаются 
средствами общей связи [22].
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Практическая работа № 1
Тема: Выявление характерных неисправностей очистного комбайна 
Цель: Выявление возможных характерных неисправностей и 

определить их устранение (таблица 36).

Таблица 36 – Характерные неисправности
№ Наименование

неисправностей или
отказа

Описание 
последовательности 

выполнения 
операции

Приборы, 
инструменты, 

приспособления, 
запасные части и 
материалы для 

выполнения 
работ

Меры, 
обеспечи-
вающие 

безопасность

1 Повышенная вибрация, 
выкрошились пластинки 
твердого сплава на 
резцах

2 При работе комбайна 
масло из редуктора 
попадает в двигатель

3 Повышенный шум и гул 
внутри редукторов

4 Поломка траков слабое 
натяжение гусеничной
цепи

Практическая работа № 2
Тема: Выявление характерных неисправностей проходческого 

комбайна
Цель: Выявление возможных характерных неисправностей и 

определить их устранение (таблица 37).

Таблица 37 – Характерные неисправности
№ Наименование неисправностей 

или отказа
Описание 

последователь-
ности 

выполнения 
операции

Приборы, 
инструменты, 

приспособления, 
запасные части и 
материалы для 

выполнения работ

Меры, 
обеспечи-
вающие 
безопас-

ность

1 Заклинивает скребковую цепь 
конвейера

2 При нажатии одного из 
переключателей гидравлических 
команд нет исполнения команды

3 Не осуществляется подъем или 
опускание гидроцилиндров

4 Недостаточное натяжение цепи 
конвейера
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Практическая работа № 3
Тема: Выявление характерных неисправностей ленточных конвейеров
Цель: Выявление возможных характерных неисправностей и 

определить их устранение (таблица 38).

Таблица 38 – Характерные неисправности
№ Наименование

неисправностей или
отказа

Описание 
последовательности 

выполнения 
операции

Приборы, 
инструменты, 

приспособления, 
запасные части и 
материалы для 

выполнения работ

Меры, 
обеспечиваю
щие безопас

ность

1 На пульт управления не 
подается напряжение

2 Отключен 
блокировочный 
разъединитель на блоке 
управления

3 Не до включен 
блокировочный 
разъединитель на 
пускателе

4 Отключен пускатель
5 Датчик ДУ закорочен на 

массу
6 Датчик скорости УПДС 

приподнят на одном из 
конвейеров

7 Зажат один из датчиков 
КТВ-2 (шток)

8 На блоке управления 
сработала блокировка 
после срабатывания 
датчика КСЛ-2

9 На одном из блоков 
управления кнопка 
«АВТ-РЕМ» находится в 
положении «РЕМ»

10 Отключены несколько 
датчиков КТВ-2

Практическая работа № 4
Тема: Расчет продолжительности рабочих процессов, технико-

экономические показатели и составление графика организации работ
Цель: Выполнение расчета продолжительности рабочих процессов, 

технико-экономические показатели и составление графика организации работ
Пример: Произвести расчет продолжительности рабочих процессов 

проведения горной выработки и составить график организации работ, 
начинается с расчета плановой длительности цикла, который составляет: 

 



267

Тц=109 мин. 
Найти: tмаш - ?
Решение:
Расчет продолжительности выполнения отдельных рабочих процессов 

цикла и технологической длительности цикла производится отдельно для 
машинных и ручных рабочих процессов.

Производим расчет длительности выполнения машинных рабочих 
процессов цикла.

Выемка угля комбайном:

𝑡𝑡𝑡𝑡в = 𝑡𝑡𝑡𝑡к + 𝑡𝑡𝑡𝑡всп + 𝑡𝑡𝑡𝑡ост мин.,                                               (103)

где tк - продолжительность работы комбайна, мин.;
tвсп - продолжительность вспомогательных операций на метр длины 

лавы, мин.;
tост - время на непредвиденные остановки комбайна, мин.
Время на непредвиденные остановки комбайна составляет 10-20% от 

оперативного времени. Определяем время на непредвиденные остановки 
комбайна по формуле:

𝑡𝑡𝑡𝑡ост = (𝑡𝑡𝑡𝑡к + 𝑡𝑡𝑡𝑡всп) × 0,2мин ,                                     (104)

𝑡𝑡𝑡𝑡к = 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑉𝑉𝑉𝑉

,мин,                                                     (105)

𝑡𝑡𝑡𝑡к =
300

7
= 43 мин

𝑡𝑡𝑡𝑡ост = (43 + 30) × 0,2 = 14,6 мин

𝑡𝑡𝑡𝑡в = 43 + 30 + 14,6 = 87,6 мин

Время на самозарубку комбайна принимаем по нормативу 10-30 мин.:
tс=20мин
Время на задвижку секций крепи принимаем по нормативу 10-20 мин.:
tпр=20мин
Время на задвижку конвейера принимаем по нормативу 10-30 мин.:
tкон=20мин
Время на подготовку комбайна к выемке следующей полосы 

принимаем по нормативу 10-30 мин.:
tн=20мин
Время на отдых составляет 10% от времени работы:

𝑡𝑡𝑡𝑡отд = �𝑡𝑡𝑡𝑡в + 𝑡𝑡𝑡𝑡с + 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡кон�0,1мин,                             (106)

𝑡𝑡𝑡𝑡отд = (43 + 20 + 20 + 20)0,1 = 10,3мин
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Далее определяем длительность машинных процессов:

𝑡𝑡𝑡𝑡маш = 𝑡𝑡𝑡𝑡в + 𝑡𝑡𝑡𝑡с + 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡кон + 𝑡𝑡𝑡𝑡отд,мин,                         (107)

𝑡𝑡𝑡𝑡маш = 87,6 + 20 + 13 + 10 = 109 мин,

На основании полученных данных строим планограмму организации 
работ в очистном забое (таблица 39).

Для составления графика организации работ необходимо определить 
продолжительность каждого рабочего процесса проходческого цикла. На 
основе этих расчетов затем определяют продолжительность проходческого 
цикла и скорость проведения выработки. Принимаем существующий на 
шахте режим работы при проходке выработки и продолжительность рабочей 
смены. Продолжительность рабочей смены 6 часов. Рабочих смен в сутки 4.
Состав проходческого звена можно определить расчетным путем на основе 
трудоемкости проходческого цикла (таблица 40). Опыт работы 
подготовительных участков на шахтах Караганды показывает, что наиболее 
оптимальное число проходчиков составляет:

- при проведении выработки комбайном и креплении анкерной крепью 
3 человека;

- при проведении выработки комбайном и креплении арочной крепью 4 
человека;

- при буровзрывном способе проведения и креплении арочной крепью 
4-6 человек.

Таблица 39 – График выходов рабочих
Профессия Кол-во человек в сменах Смена 

I II III IV за сутки I II III IV
МГВМ - 1 1 1 3

Проходчик 4 4 4 4 16
Эл.слесарь IV 3 1 1 1 6

ГРП 4 1 1 1 7
Итого 11 7 7 7 33

Продолжительность процесса определяется по формуле:

ti = tсмVi
NпрHyi

,                                               (108)

где tсм - продолжительность смены, мин; 
Nпр - число проходчиков, выполняющих отдельный процесс;
Количество проходчиков Nпр для выполнения процессов, нормы для 

которых составлены на одного человека, принимается по нормам, ПБ.
На основе расчетных значений ti строят планограмму организации 

работ (Рис.3.21).
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Таблица 40 – Определение продолжительности проходческого цикла и 
построение планограммы работ

Наименование 
процесса

Единицы 
измере

ния

Объем 
на цикл

Норма выработки Продол
житель
ность 

процесса, 
мин

по
сбор
нику

поправочн
ый коэффи

циент

устано-
влен
ная

Проведение 
выработок

м 1 6,95 0,9 6,25 28

Крепление 
выработки

рама 1 1,1 0,9 0,99 10

Навеска 
вентиляционных 
труб

м 1 148 - 140 2,3

Наращивание 
ленточного 
конвейера

м 1 8,39 - 8,39 21

Устройство 
водоотливной 
канавки

м 1 5,4 1,5 8,1 22

Наращивание 
монорельса

м 1 19 - 19 9,4

Рисунок 3.21 – График организации работ

Число циклов в смену определяют исходя из продолжительности 
одного цикла tц:

nц = tсм
tц

,                                                   (109)

nц = 360/59 = 6,18

Число циклов в сутки  nc = nц × 3 = 18.

Скорость проведения выработки можно определить по формуле:

V = nlцnсм,                                                (110)

V = 25 × 1 × 6 × 3 = 450м мес⁄ ,
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где V - месячная скорость подвигания забоя м/мес;
n- число рабочих дней в месяце;
lц - подвигание забоя за цикл, м;
nц - число циклов в смену; 
ncм - число смен по проведению выработки в сутки.
Таблица ТЭП содержит основные показатели проведения выработки 

(таблица 41).

Таблица 41 - Технико-экономические показатели
Показатель Ед. изм. Значение

Площадь сечения выработки в свету м2 14,5
Тип крепи СВП-27
Вид транспорта
основного
вспомогательного

КЛК-1200
М 1400

Продолжительность проходческого цикла мин 59
Подвигание забоя за цикл м 1
Число циклов в сутки шт. 18
Число проходчиков в звене чел. 4
Скорость проведения выработки м/мес. 450

Краткие выводы

Были рассмотрены основные результаты обучения по 
профессиональному модулю «Контроль безопасного ведения горных работ»,
правила безопасности при добычных и подготовительных работах, правила 
организации рабочего места, инструктажи по охране труда и промышленной 
безопасности, организация работ, оформление нарядов, трудовая дисциплина 
и ответственность. Отражены контроль безопасности ведения горных и 
взрывных работ, требования правил безопасности при работе с 
электрооборудованием, контроль безопасности ведения горных и взрывных 
работ, техническое обслуживание горно-шахтного оборудования, средства 
индивидуальной защиты, нормирование численности рабочих на участке и 
составление графиков организации работ на участке. Представлены риски, 
опасные и вредные производственные факторы при ведении горных работ, 
профессиональные заболевания, причины несчастных случаев и 
профзаболеваний при ведении горных работ, расследование несчатных 
случаев и профзаболеваний, коэффициент травматизма и профилактика, 
предупреждение производственного травматизма.

Для закрепления теоретических знаний представлены контрольные 
тесты, контрольные вопросы, практические задания и примеры для 
самостоятельной работы. Это поможет вам развить поисковые навыки 
работы с дополнительной литературой и другими источниками информации. 
Пройдя все темы раздела и выполнив все практические задания вы 
приобретете профессиональные компетенции и научитесь находить 
правильные решения в проблемных ситуациях.
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Специалист, который грамотно и четко знает организацию работ на 
горном предприятии, разбирается в проектно-сметной документации и 
соблюдает безопасность ведения горных работ, в его обязанности входят: 
ведение технологических процессов горных и взрывных работ, контроль над 
электробезопасностью и организация деятельности персонала 
производственного подразделения.

Техник-технолог является инженерно-техническим работником горного 
предприятия.

Контрольные тесты по разделу
Вариант №1

1. Какой должна быть первая помощь при ожоге глаз электрической 
дугой?

А) Промывать глаза 1% раствором борной кислоты;
Б) Холодная примочка 3% раствора борной кислоты;
В) Холодная примочка 3% раствора соды;
Г) Промыть глаза 1% раствором соды.
2. Допускается ли смазывать и чем можно смазывать место ожога при 

оказании первой помощи?
А) Допускается вазелином;
Б) Не допускается;
В) Допускается борной мазью;
Г) Допускается растительным маслом.
3. Что необходимо сделать при обмороке?
А) Дать понюхать нашатырный спирт, уложить, опустив голову и 

приподняв ноги, класть лед или примочки на голову не следует;
Б) Дать понюхать нашатырный спирт, к голове приложить лед или 

сделать холодные примочки;
В) Дать понюхать нашатырный спирт, уложить, приподняв голову;
Г) Холодные примочки к голове, согревающие компресс к ногам.

4. Какова периодичность вдувания воздуха в легкие при проведении 
искусственного дыхания способом «рот в рот»?

А) 20-30 вдуваний в мин. (через каждые 2-3 сек.);
Б) 10-12 вдуваний в мин. (через каждые 5-6 сек.);
В) 5-6 вдуваний в мин. (через каждые 10-12 сек.);
Г) 15-20 вдуваний в мин. (через каждые 3-4 сек.).

5. Максимальное число людей для посадки на 1 кв.м. клети
А) 5 человек;
Б) 15 человек;
В) 6 человек;
Г) 10 человек.
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Вариант №2
1. Допустимы ли риск и лихачество на производстве?

А) Допустимы с ведома лиц технического надзора;
Б) Только при ликвидации аварии;
В) Недопустимы;
Г) Допустимы при необходимости выполнения срочных работ.

2. Можно ли самовольно оставлять рабочее место?
А) Можно только в аварийных ситуациях;
Б) Нельзя;
В) Можно после предупреждения лица технического надзора;
Г) Можно только в случае заболевания.

3. Кто осуществляет руководство работой участка в течение смены?
А) Главный инженер;
Б) Директор;
В) Начальник участка
Г) Горный мастер.

4. Индивидуальный пакет первой помощи, когда он выдается?
А) Ежемесячно;
Б) Один раз в год;
В) В момент несчастного случая;
Г) При поступлении на работу и по мере использования.

5. При каком условии допускается движение поездов вагонами вперед?
А) В дневное время суток;
Б) При хорошей видимости;
В) При длине локомотива – состава не более 200м;
Г) При обязательном наличии на переднем вагоне звуковых и световых 

сигналов.

Ответы на контрольные тесты раздела №3
Вариант№1
1- А; 2- Б; 3- А; 4 - Г; 5 - А
Вариант №2
1- В; 2- Б; 3- Г; 4 - Г; 5 - Г

Контрольные вопросы по разделу

1. Что называется горными работами?
2. Каждое горное предприятие, разрабатывающее месторождение 

полезных ископаемых должно иметь?
3. Что называется нарядом?
4. Кто допускается к управлению горными и транспортными машинами?
5. Какие виды инструктажа проводят для рабочих?
6. Какие сигналы подаются при взрывных работах?
7. Что следует сделать в случае обнаружения невзорвавшихся или 

оставленных материалов (ВМ)?
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8. Что показано в графике организации работ?
9. Что называется коэффициентом травматизма?
10. Какие защитные средства предназначены для защиты от поражения 

электрического тока?

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников

1. Фенченко П.Н., Евдокимов Ф.И. «Охрана труда в угольных шахтах», 
Москва «Недра»,1987.

2. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. «Горные машины и 
комплексы», Москва «Недра»,1984г.

3. Бова Ю.С., Сафонов Г.Н. «Проходчик горных выработок», Москва 
«Недра»,1989г.

4. Короблев А.А., Цетнарский И.А., «Справочник подземного 
электрослесаря», Москва «Недра»,1985г.
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Глоссарий

Антрацит – твердая разновидность углей, обладающая сильным блеском. По 
сравнению с другими типами углей содержит максимальное количество 
углерода 92-98%.
Бадья – подъемный сосуд, применяемый при проходке стволов шахт и 
шурфов.
Бока выработки – поверхность горных пород, ограничивающие выработку с 
боков.
Внезапный выброс газа и угля – мгновенное разрушение части угольного 
пласта, расположенного близко к груди забоя горной выработки.
Горное давление – силы, возникающие в массиве, окружающем горную 
выработку. В нетронутом массиве горное давление (напряжение) вызывается 
собственным весом пород и тектоническими силами, а также 
температурными градиентами. Горное давление вокруг выработок связано с 
перераспределением напряжений при их проведении и зависит от физико-
механических свойств горных пород, глубины разработки, мощности и угла 
падения залежей полезных ископаемых.
Горное предприятие – самоокупаемое предприятие, предназначенное для 
разведки, разработки месторождения полезного ископаемого (рудник или 
шахта, карьер) и обогащения добытой руды (фабрика).
Горный отвод – часть недр, предоставляемая федеральными органами 
власти (собственниками всех месторождений) горному предприятию для 
ведения промышленной разработки полезных ископаемых.
Горный удар – мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части 
массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные 
выработки.
Датчики – конструктивное обособленное устройство, содержащее один или 
несколько первичных измерительных преобразователей, предназначен для 
выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для 
передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения.
Добыча общераспространенных полезных ископаемых – комплекс работ, 
направленных и непосредственно связанных с отделением и извлечением 
общераспространенных полезных ископаемых из мест их залегания.
Забой – перемещающаяся в пространстве поверхность полезного 
ископаемого или горных пород, являющаяся объектом их выемки.
Задание на проектирование – составляет заказчик проекта с участием 
генерального проектировщика на основе геологических и маркшейдерских 
изысканий (результат изысканий – паспорт строительства), содержит 
характеристику запасов, месторождения, конечной продукции, района 
строительства, режим работы и организации предприятия, сроки строительства 
и ввода в эксплуатацию.
Земельный отвод – участок земной поверхности, отведённый органами 
местной власти горному предприятию и предусмотренный 
проектировщиками в генплане для размещения промышленных объектов 
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(оформляется государственным актом на долгосрочную аренду или в 
собственность).
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно-сметная документация, разработанная и 
утвержденными  в  установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план). При государственной инвестиционной поддержке 
проекта возмещается лишь часть фактически произведенных затрат, которая 
не может превышать 70%. Общая сумма бюджетных средств, которая может 
быть выделена на такие проекты не может превышать 20% утвержденного 
лимита государственной инвестиционной поддержки.
Карьер – совокупность горных выработок, образованных при 
добыче полезного ископаемого открытым способом; горное предприятие по 
добыче полезных ископаемых открытым способом.
Контроллеры MINEWATCH – мощные программируемые устройства 
контроля и управления, основанные на применении современной технологии 
- 16 разрядных микропроцессоров и гибкого программного обеспечения.
Лава – подземная очистная выработка протяженностью от нескольких 
десятков до нескольких сотен метров. Ее один бок образован массивом 
полезного ископаемого (забоем лавы), а другой - стеной закладочного 
материала или обрушаемой породой выработанного пространства. Лава 
непосредственно связана с транспортным и вентиляционным штреком.
Механическая подача – коробка передач оснащена зубчатой муфтой, 
переключаемой в состоянии покоя.
Накопление данных – это процесс формирования исходного, 
несистематизированного массива информации. Среди записанных сигналов 
могут быть такие, которые отражают ценную или часто используемую 
информацию. Часть информации в данный момент времени особой ценности 
может не представлять, хотя, возможно, потребуется в дальнейшем.
Ниша – углубление в забое или стенке горной выработки.
Обрушение горных пород – сдвижение пород с разрушением слоев и 
отделением от массива отдельных кусков и глыб.
Очистной комбайн – самоходный комплекс для добычи и транспортировки 
полезных ископаемых и других работ.
Очистные работы – работы в очистных выработках, связанных с добычей 
полезного ископаемого.
План разведки – проектный документ для проведения операций по разведке 
твердых полезных ископаемых. 
Подземные горные выработки – сооружения в недрах земли, созданные в 
результате ведения горных работ, независимо от того имеют ли они выход на 
поверхность или нет.
Почва выработки – поверхность горных пород, ограничивающая выработку 
снизу.
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Проветривание горных выработок – устойчивое поддержание атмосферы в 
состоянии надлежащей чистоты по качественному составу во всех 
действующих горных выработках.
Проект – это графическое и текстовое описание будущего объекта (процесса 
или элемента), обеспечивающее возможность в предписанное время при 
использовании соответствующих средств создать упомянутый объект в 
натуральном виде. 
Проект горного предприятия – комплекс юридических и технических 
документов, содержащих государственные акты, схемы, расчёты, чертежи, 
сметы и пояснительные записки с обоснованием решений по технологии 
разведки, разработки и обогащения руды, угля.
Проект разработки месторождения – это технический документ, который 
составляется в период разведки и (или) подготовительный период в 
соответствии с требованиями, предусмотренными Кодексом Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании».
Реверсирование вентиляционной струи – искусственное изменение 
направления движения воздуха в горных выработках (противоположное).
Рудник (шахта) – горное предприятие, производящее подземную разработку 
месторождения руды (рудник), угля, сланца, соли, гипса (шахта).
Рудничный воздух – смесь атмосферного воздуха с газами и парами, 
заполняющими горные выработки, испытывающая различные изменения в 
своем составе при движении по выработкам.
Рудничный респиратор – аппарат, защищающий орган дыхания человека и 
дающий ему возможность пребывать в удушливой атмосфере. Рудничный 
противогаз обеспечивает возможность выполнения человеком тяжелых 
ручных работ, несмотря на любой состав окружающей атмосферы.
Стадии проектирования – бизнес-план, технико-экономическое 
обоснование, технический проект, рабочее проектирование.
Сервер – выделенный или специализированный компьютер для выполнения 
сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных 
задач). Сервером называется компьютер, выделенный из группы 
персональных компьютеров (или рабочих станций).
Технологический комплекс на поверхности шахты – это комплекс зданий, 
сооружений и установок, предназначенных для подъема, приема, 
технологической обработки и отправки угля и породы, спуска и подъема 
материалов, оборудования и людей, проветривания подземных выработок, 
обеспечения горных работ энергией, производственно-бытового 
обслуживания трудящихся и выполнения других производственных 
процессов.
Уставки срабатывания – установленное в регуляторе значение 
регулируемой переменной процесса, при достижении которой регулятор 
придет в действие. Может использоваться во всех процессах на 
производстве, которые могут быть измерены, например: давление, 
концентрация газов, температура, уровень, расход.
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Участок недр – это геометризованная часть недр с определенными 
пространственными границами, предоставляемая в пользование в 
соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании».
Целик – часть залежи (пласта) полезного ископаемого, оставляемая 
временно нетронутой или совсем не разрушаемая при разработке 
месторождения с целью управления кровлей и для охраны горных выработок 
и наземных сооружений.
Шахтное устройство сигнализации – это аппаратура обеспечивает: 
координацию действий персонала, сбор информации о состоянии объекта, 
обработка и анализ полученной информации, обнаружение предаварийных и 
аварийных ситуаций.
Шнек – рабочий орган в виде стержня со сплошной винтовой поверхностью 
вдоль продольной оси.
Экспертиза инвестиционных проектов – все инвестиционные проекты 
независимо от источников финансирования и форм собственности объектов 
капитальных вложений до их утверждения подлежат технико-экономической 
и экологической экспертизе (органами государственной и местной власти) –
независимыми высококвалифицированными экспертами [28].
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Используемые аббревиатуры

ВАСС «Комир» - Военизированная аварийно-спасательная служба «Комир»
ВМП - Вентиляторы местного проветривания
ВТБ - Вентиляция и Техника безопасности
ЕПБ - Единые Правила безопасности при взрывных работах 
ИТР - Инженерно-технические работники
КИШ - Коэффициент использования шпура 
КРУ - Комплектное распределительное устройство 
ПБ - Правила безопасности
ПДК - Предельно-допустимая концентрация
РО - Ремонтное обслуживание 
СИЗ - Средства индивидуальной защиты
СКЗ - Средства коллективной защиты
ЦПП - Центральная подземная подстанция
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Приложение 1
Угольный департамент

АО «Арселор Миттал Темиртау»

Члены ВГК___Зайлер А.Г., Рахвалов В.В.
фамилии

Шахта (ш/у)__________участок № 1_____
участок

Дата_____________5.03.2016 г.__________

Смена________________II______________

Наряд-путевка
на производство работ горного мастера (мастеров)

_______________Михайлюк А.Р.________________
фамилия имя, отчество

Спуск в шахту________27__________ чел.
количество

Выезд из шахты_по окончании смены чел.
количество

Горный мастер__по окончании смены____
подпись

Причины не выполнения наряда_____заполняется по окончании смены____
__________________________________________________________________

Раздел В

Пор.
№
за-

писи

Фамилии 
рабочих Профессия Таб.

№ Место работы Наряд на 
производство

Подпись
бригадира

(звеньевого)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Джаксыбеков
Уткин
Терлюк
Нурбеков
Зайлер
Ибрашев
Аксенов
Бойко
Стешин
Тапин
Аринов
Вельман
Торгаев
Сиркин
Рахвалов
Жангиров

ГРОЗ
Эл.сл.
Эл.сл.
Эл.сл.
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
ГРП
ГРОЗ
ГРОЗ 

202
422
1800
2211
1741
572
278
704
318
408
1073
2123
1530
2004
2260
2208

Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
Лава 263-Д11-В
ВПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
ВПШ 263-Д11-В
ВПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В

управление 
комплексом
управление 
стругов. уст.
обслуж. оборуд. 
и мех.
обслуж. оборуд. 
и мех.
передв. секц. 
мех. крепи и 
зачистка секций 
крепи
передв. секц. 
мех. крепи и 
зачистка секций 
крепи

подпись
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Балмакаев
Рябощук
Филимонов
Житенев
Поваляев
Петренко

ГРОЗ
ГРОЗ
ГРОЗ
Эл.сл.

ГРпоРГВ
ГРОЗ

2236
2158
2163
620
2410
2233

КПШ 263-Д11-В
ВПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В
ВПШ 263-Д11-В
КПШ 263-Д11-В

передв. секц. 
мех. крепи и 
зачистка секций 
крепи
крепл. верхн. 
сопряжен.
крепл. нижн. 
сопряжен.
крепл. нижн. 
сопряжен. 
крепл.  верхн. 
сопряжен.
крепл. верхн. 
сопряжен.
крепл. нижн. 
сопряжен.
прох. опереж. 
ниши
крепл.  верхн. 
сопряжен.
крепл. нижн. 
сопряжен.
оператор 
ленточ. конв
крепл.  верхн. 
сопряжен
прох. опереж. 
ниши

Отчет утверждаю:

Начальник смены

Смену сдал________Михайлюк А.Р. Смену принял_____Дудкин А.П. по оконч. смены

подпись, фамилия подпись, фамилия подпись
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оборотная сторона формы

Запрещается начинать работы до устранения
нарушений правил техники безопасности
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
с участком ВТБ__________________ Начальник смены______________

подпись подпись
Раздел А Проведен инструктаж по правилам замера СН4 и СО2

Место
работы

Наряд на выполнение работ 
по
устранению выявленных
нарушений ПБ

Един.
измер

Объем работ Эскиз забоя Содер
жание
СН4

по
наря-
ду

факти-
чески

Начало 
смены

Лава 
263-
Д11-В

Заполняется при наличии 
нарушений ПБ и ПТЭ, 
выявленных работниками 
участка ВТБ, старшим 
надзором шахты, 
специалистами УД и ГТИ

Раздел Б Изменение наряда согласовать с начальником смены с обязательным 
инструктажем исполнителей работ на рабочем месте
Наимено-
вание забоя
(выработки)

Кол-во
рабочих,
чел.

Наряд на 
производство
работ

Един.
измер

Объем работ Конец
смены

Содер-
жание
СН4

по
наряду

факти-
чески

Лава 263-
Д11-В

1
1

8

3
4
3
2
1
2
2

Выемка угля стругом
Управление мех. 
компл.
Передвижка секций 
мех. крепи и зачистка 
секций крепи
Крепл. верх. 
сопряжения
Крепл. ниж. 
сопряжения
Прох. опереж. ниши
Обслужив. оборуд. и 
мех.
Управление лент. 
конв.
Установка стоек УКР
Бурение и устан. 
анкеров

тн.
секц.

секц.

п.м.
п.м.
п.м.
ч/см.
ч/см.
шт.
шт.

800
119

119

3,0
3,0

1
1
6
8

За
по

лн
яе

тс
я 

по
 о

ко
нч

ан
ии

 с
ме

ны

20-10
СН4-
0,1 %

23-15
СН4-
0,3 %

01-45
СН4-
0,3 %

ИТОГО:
в т.ч. МГВМ чел.

ГРОЗ 18 чел.
Проходчики чел.
Эл. слесари 5 чел.
Прочие 4 чел.

Наряд выдал_________________Битнер А.И. Наряд 
подписал__________________Михайлюк А.Р.

подпись, фамилия подпись, фамилия
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Приложение 2

«Книга регистрации состояния электрооборудования и заземления» 
Шахта ________________________________________________
Производственное объединение (концерн, АО)______________
Начата _______________ 20__ г.
Окончена _______________ 20__ г.
Пояснения к ведению книги
1. При осмотре и проверке состояния электрооборудования и 

заземления следует руководствоваться «Правилами безопасности в угольных 
шахтах», «Инструкцией по устройству, осмотру и измерению сопротивления 
шахтных заземлений» и оформлять по таблице 40.

2. Кроме результатов осмотра и измерения заземления 
электрооборудования, в настоящую книгу заносятся также результаты 
осмотра других объектов, не являющихся элементами электроустановок, но 
подлежащих заземлению в соответствии с ПБ.

3. Перед включением вновь установленного электрооборудования 
необходимо проверить его состояние (качество монтажа, затяжку крепежных 
элементов, качество уплотнительных колец и заглушек кабельных вводов, 
соответствие зазоров требованиям ПБ и т.д.), а также произвести осмотр 
заземления и измерение общего сопротивления заземлющей сети.

4. В графе 2 записывается название объекта без указания отдельных 
видов электрооборудования, а также наименование выработки, в которой 
расположен объект, например: распредпункт 660 В (РПП-0,66) 2-й западной 
лавы гор. 810 м; электрооборудование комбайна ГШ-68 3-й восточной лавы 
участка № 4.

5. В графе 3 указывается общая оценка состояния всего 
электрооборудования и заземления, величина переходного сопротивления 
заземления, время отключения сети от искусственной утечки тока на 
"землю", а также характер неисправностей, наименование и заводской номер 
электрооборудования, в котором обнаружены неисправности (в том числе и 
снижение сопротивления изоляции ниже нормы).
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Приложение 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № __1___
безопасного производства работ по демонтажу проходческого комбайна ГПК

Исполнители: МГВМ – 1 чел; проходчики 4-5 разряд– 2чел.; ПЭС 4 разряд. - 2 чел., 
лебедчик.
Материалы и инструменты: ключи гаечные крепежные, стремянка, лом, кувалда, 
слесарные ключи, ПТ-1, таль-лебедка грузоподьемностью не менее 3т, круглозвенная цепь 
18x64 - 15 звеньев, соединительное звено СП-63, лебедка ЛПК10-Б.
Защитные средства (СИЗ): каска с подбородочным ремнем, исправная спец. одежда, 
защитные очки, рукавицы, предохранительный ремень.

№ 
п/п

Наимено
вание работ

Вероят
ные 
опасные 
факторы

Начал
ьная 
сте
пень 
риска

Безопасная последовательность 
производства 
работ

Оста
точ
ная 
сте
пень 
риска

1. Подготовите
льные 
работы.
1.1Организа
ционные 
положения. 
(выдача 
наряда, 
допуск к 
работе, 
инструктаж)

Подготовка 
рабочего 
места.

К работе по демонтажу комбайна 
допускаются лица, имеющие 
соответствующую квалификацию, 
ознакомленные с настоящей 
«Технологической картой.» и 
«Инструкцией по эксплуатации 
комбайна».
Работы выполняются по письменному 
наряду начальника участка, механика 
участка или лица его замещающего, 
после ознакомления исполнителей с 
данной техкартой под роспись и 
инструктажа по безопасному ведению 
работ на рабочем месте, с росписью 
исполнителей в книге нарядов и наряд-
путевке.
Для руководства работами в звене 
назначается звеньевой из числа 
опытных рабочих, с отметкой в книге 
нарядов и наряд-путевке горного 
мастера.
Все работы производятся в присутствии 
ИТР участка – производителя работ, на 
которых возлагается ответственность за 
обеспечение безопасных условий 
работы.
В месте выполнения работ 
подготавливается  камера согласно 
паспорта, производится зачистка почвы 
выработки, убирается все не нужные 
материалы и оборудование, 
обеспечиваются все необходимые 
зазоры и свободные подходы к узлам. 

 



284

Убедиться в безопасном состоянии 
крепления выработки в районе 
производства работ, при необходимости 
восстановить деформированные 
элементы крепи.
Производится усиление кровли 
выработки путем подвески профилей 
усиления и навески монтажной балки 
согласно паспорта.
На рабочем месте устанавливается 
телефонная связь, освещение, средства 
пожаротушения.

2. Основные 
работы;
2.1.Демон-
таж стрелы 
перегружате
ля.

2.2.Демон-
таж исполн. 
органа.

а) Демон-
таж 
двигателя 
рабочего 
органа.

1.Самоп
роизвол
ьное 
включен
ие 
комбайн
а.

2.Обрыв 
тяговой 
цепи 
таль-
лебедки

3.Нахож
дение 
людей в 
опасной 
зоне 
движени
я 
комбайн
а.

1.Самоп
роизвол
ьное 
включен
ие
комбайн
а.

1.Нахож
дение 
людей в 
опасной 
зоне 

высо
кий

высо
кий

высо
кий 

высо
кий

сред
ний

Машинист комбайна рукояткой 
разъединителя аварийного отключения 
и нажатием кнопки на станции "сеть-
включено" снимает напряжение с 
комбайна и комбайн блокируется. 
Отключить пускатель и установить 
замок –фиксатор.
Трое проходчиков подвешивают за 
верхняк крепи таль грузоподъемностью 
3 тн. и прицепляют цепью за центр 
тяжести секцию (у редуктора 
приводной секции) и производят 
натяжку цепи тали. Перед навеской 
тали проверяется ее техн. состояние, 
при необходимости заменить на 
исправную.
При натяжке цепи тали рабочие уходят 
в сторону от секции. После этого, сняв 
палец крепления, секция 
приподнимается вверх. 
Машинист комбайна подает 
напряжение на комбайн и, убедившись 
в отсутствии людей в опасной зоне 
(впереди, по бокам комбайна и у секции 
перегружателя), подав 
предупредительный сигнал, включает 
ходовую часть комбайна и перемещает 
его вперед на 2м. Подвешенная 
приводная секция на тали опускается на 
почву и при помощи ПТ-1
оттаскивается от комбайна к месту 
погрузки и при помощи тали грузится 
на платформу
Выключается и блокируется пускатель 
питающий магнитную станцию, и 
установить замок – фиксатор.
На магнитной станции отсоединяется 
кабель двигателя рабочего органа и 
вставляется заглушка в освободившееся 
борно пускателя, крышка пускателя 

низ
кий 

низ
кий

низ
кий 

низ
кий

низ
кий
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б) Демон-
таж 
рабочего 
органа с 
редуктором.

2.3. Демон-
таж 
поворотной 
рамы 
(турели).

2.4. Демон-
таж 
скребковой
цепи 
перегружате
ля..

2.5. Демон-
таж 
приемной 
части.

падения 
груза.

Падение 
рабочего 
с 
высоты

Нахожде
ние 
людей в 
опасной 
зоне 
движени
я 
комбайн
а.

Падение 
рабочего 
с 
высоты

Нахажде
ние 
людей в 
зоне 
действи
я каната

Несогла

сред
ний

высо
кий

сред
ний

сред
ний

сред
ний

сред
ний

закрывается. Вскрытие э\оборудования 
производить согласно «Тех.карты 
№39».
Двое проходчиков, подвесив таль к 
монтажной балке и прицепив цепь 
18x64 за проушины на корпусе 
двигателя при помощи соед. звена СП, 
производять ее натяжку. Раскручивают 
и снимают болты крепления двигателя к 
редуктору, кроме одного верхнего 
углового болта, который остается как 
контрольный. Рабочие снова 
натягивают таль до видимого подъема 
двигателя вверх, отсоединят 
контрольный болт. Один рабочий, стоя 
в стороне от двигателя, вставляет 
монтировку в зазор фланцевого 
соединения двигателя с редуктором и 
движением на себя выводит двигатель 
из зацепления с редуктором. Двое 
проходчиков устанавливают настил на 
раме рабочего органа комбайна. 
Проверив надежность и устойчивость 
настила, двигатель талью опускается на 
настил. Освобождается канат тали, 
последняя перевешивается на 0.75-1.0
м.от первоначального закрепления и 
после этого перемещается двигатель по 
настилу. Двигатель зависит на тали. 
Далее двое проходчиков, отпуская таль, 
а один рабочий ломиком отводя 
двигатель от рамы рабочего органа, 
опускает двигатель на почву, где он при 
помощи ПТ-1 оттаскивается к месту 
погрузки.
На монтажную балку над рабочим 
органом навешивается таль. Цепь тали 
натягивается. После этого 
отсоединяются домкраты подъема 
рабочего органа и цапфы крепления 
редуктора рабочего органа на 
поворотном устройстве (турели). 
Натяжением цепи тали поднимают 
рабочий орган вверх до выхода его из 
крепления на поворотной раме (турели). 
Машинист комбайна подает 
напряжение на комбайн и, убедившись 
в отсутствии людей в опасной зоне, 
подав предупредительный звуковой 
сигнал, перемещает комбайн назад на 3-
4м. Затем напряжение и блокирует его 
кнопкой «Стоп». рабочий орган с 
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2.6. Демон-
таж 
двигателя 
перегружате
ля.

2.7. Демон-
таж 
гидравличес
кой части 
комбайна и 
маслобака.

2.8. Демон-
таж 
двигателя 
ходовой 
части.

2.9. Демон-
таж 
редуктора 
ходовой 
части.

2.10.
Демонтаж 
магнитной 

сованно
сть 
действи
й 
исполни
телей 
при 
выполне
нии 
совмест
ных 
операци
й

обрыв 
тягового 
каната

падение 
людей с 
высоты

воздейст
вие 
накопле
нной 
гидравл
ической 
энергии

сред
ний

сред
ний

сред
ний

сред
ний

рудуктором при помощи тали 
опускается на почву и при помощи ПТ-
1 оттаскивается к месту погрузки, где 
грузится на платформу при помощи 
тали.
Машинист комбайна рукояткой 
разъединителя аварийного отключения 
и нажатим на станции кнопки "сеть-
включено" снимает напряжение с 
комбайна. Двое проходчиков, открутив 
болты фиксации рамы на подшипниках, 
цепляют канат тали за проушины рамы 
и поднимают ее вверх на 20-30 см. 
Машинист комбайна подает 
напряжение и отгоняет комбайн назад 
на 2м и отключает электроэнергию 
нажатием кнопки "сеть-включено". 
Поворотную раму опускают на почву и 
при помощи ЛПК10-Б оттаскивают к 
месту погрузки убедившись в 
отсутствии людей в зоне действия 
каната, где талью грузят на платформу.
Машинист комбайна рукояткой 
разъединителя аварийного отключения 
и нажатием кнопки на станции "сеть -
включено" снимает напряжение с 
комбайна и блокируется аварийная 
кнопка "Стоп". Отпускается натяжное 
устройство до максимальной слабины 
цепи. Один проходчик монтировкой 
выводит цепь, приподнимает ее, а 
второй проходчик в это время 
подкладывает под цепь отрезки распила 
длиной 15-20 см. Один проходчик берет 
бородок с ручкой и наставляет его на 
соединительный палец цепи в месте ее 
приподнятия, а второй проходчик 
ударом кувалды по бородку выбивает 
соединительный палец цепи. Цепь 
рассоединяется на левой нижней 
половине приемной части комбайна. 
Двое проходчиков, стоя ближе к 
звездочке редуктора конвейера, и 
взявшись руками за концы скребковой 
цепи, по команде старшего 
одновременно подают ее на верх к 
звездочке. В это время два других 
проходчика, взявшись руками за 
скребки цепи, стягивают ее вниз на 
почву. Один проходчик монтировкой 
перебрасывает через зубья звездочки 
образующие слабину цепи. Четыре 
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станции.

2.11.
Демонтаж 
гусеницы 
комбайна.

падение 
рабочего 
с 
высоты.

Падение 
груза на 
людей

Подъем 
груза 
выше 
допусти
мого 
веса.

падение 
с 
высоты

сред
ний

сред
ний

проходчика оттаскивают цепь к месту 
погрузки и грузят на платформу.
Опускается на почву приемная часть. 
Вынимаются соединительные пальцы 
приемной части с домкратами, 
откручивается болтовое соединение 
приемной части с рамой комбайна. 
Зацепив ПТ-1 за стойку крепи, двое 
проходчиков оттаскивают приемную 
часть от комбайна и, раскрутив 
болтовое соединение левой и правой 
частей, разъединяют ее на две 
половины. При помощи ПТ-1
оттаскивают к месту погрузки, грузят на 
платформу.
Отключается энергия на комбайне. 
Отсоединяется кабель двигателя из 
магнитной станции. Подвешивается за 
монтажную балку таль и канатом 
цепляется за проушины двигателя. 
Натягивается канат, раскручиваются 
болты на соединении двигателя с 
редуктором с оставлением одного 
верхнего болта  для контроля. Делается 
дополнительная натяжка каната, 
снимается последний болт и 
монтировкой выводят двигатель из 
зацепления с редуктором. Комбайн 
перемещается назад на 3 м, двигатель 
опускается на почву. При помощи ПТ-1
оттаскивается к месту погрузки, 
грузится на платформу.
Отключается электроэнергия на 
комбайне, отсоединяется кабель 
двигателя маслонасоса из магнитной 
станции. Производится сброс 
гидравлической энергии путем слива 
части жидкости в сосуд. Отсоединяются 
патрубки от маслонасоса. 
Откручиваются болты, крепящие 
двигатель с насосом к раме комбайна. 
Отсоединяется маслонасос от двигателя 
и убирается. Подвешивается таль и с ее 
помощью двигатель перемещается с 
места установки за гусеницу и 
опускается на почву. Далее снимаются 
домкраты поворотной рамы, 
вертикального подъема рабочего 
органа, домкрат приемной части, 
разводка от гидрораспределителя, 
гидрораспределитель с дросселем, 
маслобак. При снятии домкрата один 
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проходчик поддерживает руками 
домкрат, а второй отсоединяет его 
крепление. Гидравлическую часть 
грузят на платформу.
Демонтаж ходовой части аналогичен 
демонтажу двигателя перегружателя. В 
этом случае комбайн не перемещается.

Разъединяется верхняя ветвь гусеницы 
и сбрасывается с ведущей звездочки. 
Подвешивается за монтажную балку 
таль и закрепляют за монтажные 
проушины на корпусе редуктора. 
Производят натяжку тяговой цепи. Двое 
проходчиков, находясь по обе стороны 
редуктора, начиная снизу, откручивают 
крепежные болты редуктора к раме 
комбайна. Для контроля осталяются два 
верхних болта. Производится не 
большая натяжка тяговой цепи. Один 
проходчик, открутив гайки на двух 
контрольных болтах, становится на 
раму комбайна и монтировкой 
отодвигает редуктор от рамы комбайна 
и уходят от комбайна в безопасную 
зону. С помощью тали оттаскивают 
редуктор к месту погрузки и грузят на 
платформу.
Выключается и блокируется пускатель, 
питающий комбайн, устанавливается
замок – фиксатор и вывешивается 
предупредительный плакат "Не 
включать-работают люди!". 
Вынимается из станции штепсельная 
муфта. Один из проходчиков 
накидывает петлю стропы, концы 
которой закреплены за монтажные 
крючки на магнитной станции, на 
крючок тали и производится натяжка 
тяговой цепи. Откручиваются болты 
крепления станции к раме комбайна. На 
ручках магнитной станции 
закрепляются концы двух канатов, 
длиной не менее 2м каждый. Станция 
приподнимается на высоту 20-25 см. 
Далее двое проходчиков, взявшись за 
концы канатов, при одновременном 
опускании станции талью смещают ее в 
сторону от гусеницы и опускают на 
почву. Грузят на платформу.
Винтом натяжного устройства 
производится ослабление натяжение 
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гусеницы. Один проходчик бородком и 
молотком выбивает соединительный 
палец гусеницы у ведущей звездочки. В 
образовавшееся отверстие вставляется 
монтировка и один проходчик, 
приподняв рассоединенные траки 
монтировкой сбрасывает их с ведущей 
звездочки редуктора. Приемы при 
рассоединении второй гусеницы 
аналогичные. Далее аналогичным 
образом рассоединяются траки верхней 
ветви из противоположного конца 
ходовых тележек.
Двое проходчиков, встав на концы рамы 
комбайна, вставляют ломики между 
гусеницами и ходовой тележкой и, 
действуя ломиками как рычагом, 
сбрасывают верхнюю гусеницу на 
почву. На монтажную балку над одним 
из концов рамы комбайна навешивается 
таль и, прицепив стропы к концу рамы, 
приподнимают ее от почвы на 20-25см. 
На почву вдоль рамы укладываются две 
шпалы длиной по 1,2 м.Концы шпал 
выступают за концы рамы комбайна на 
40-50см. Уложив шпалы, проходчики 
отходят в сторону, один из проходчиков 
опускает талью конец рамы на шпалы.
Аналогичные операции производятся на 
противоположном конце рамы. Двое 
проходчиков, стоя на раме комбайна, 
ломиками сдвигают ходовую тележку с 
цапфы рамы.
Аналогичными приемами снимается 
тележка с другой стороны рамы. 
Освобожденная рама комбайна талью 
грузится на платформу.

3. Заключител
ьные 
работы.

В завершении работ рабочее место 
приводится в порядок, убирается хлам, 
ненужное оборудование, проверяется 
состояние крепи в месте производства 
работ, в случае необходимости 
восстанавливается. 

4. Общие меры 
безопасност
и.

1. Перед началом работ в звене назначается старший (звеньевой).
2. Ответственность за безопасное ведение работ возлагается на 
исполнителей работ.
3. Все работы производятся согласованно по команде старшего в 
звене.
4. Запрещается работа механизмов, создающих шум, угрозу 
травмирования исполнителей работ . Назначается ответственный за 
отключение механизмов.
5. Оборка оголенного массива и навесов производится пикой 
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l=2.5-3.0 м с безопасного расстояния ,из-под защиты крепи.
6. Все работы на высоте 1,8 м от уровня почвы и более 
производить с инвентарных полков. При отсутствии ограждений на 
полках и при выполнении работ с лестниц, работник должен одеть 
страховочный ремень, карабин которого крепиться к элементам 
основной крепи выработки. 
7. Категорически не допускается нахождение людей в зонах 
возможного падения или смещения монтируемого (или 
переносимого) оборудования.
8. При отключении оборудования в обязательном порядке 
вывешивать предохранительный замок блокирующий 
несанкционированный пуск оборудовании.
9. Материалы и оборудование весом до 30 кг. Переносятся 
одним рабочим. При весе оборудования более 30 кг., такелажные 
работы выполняются 2-3-4 рабочими, чтобы вес предполагаемого 
груза не превышал 30 кг. на одного человека.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___2__
безопасного производства работ по техническому обслуживанию 

очистных комбайнов SL-500 (SL-300)
Исполнители: МГВМ- 2чел
Материалы и инструменты: набор ключей комбайнера, молоток, кувалда
Средства защиты (СИЗ): исправная спецодежда, каска с подбородным ремнем, 

рукавицы, защитные очки.

№

п/
п

Наименова
ние работ

Вероятные 
опасные 
факторы

Начал
ьная 

степен
ь 

риска

Безопасная последовательность 
производства работ

Остаточ
ная 

степень 
риска

1. Подготови
тельные 
работы.

Недостаточ
ная 

квалифика
ция 

работников

Воздействи
е 
движущихс
я 
предметов.

Нахождени
е 
посторонн
их лиц.

Воздействи
е 
движущихс
я и 
разлетающ
ихся 
предметов

Средн
яя

Средн
яя

Средн
яя.

Средн
яя.

Работы по ТО и ремонту SL-500
(SL-300) проводятся рабочими 
ознакомленными с данной 
технологической картой под 
роспись, после инструктажа по 
безопасному ведению работ.
Персонал обслуживающий SL-500
(SL-300) должен быть подготовлен 
по правилам эксплуатации SL-500
(SL-300) и ТБ, а также изучить 
устройство и принцип работы SL-
500 (SL-300).
Перед началом ТО или ремонта 
установить комбайн закрепленное 
специально отведенное место. 
Поворотные редуктора опустить на 
почву. Очистить комбайн от грязи, 
пыли, штыба. Обеспечить рабочее 
место необходимыми материалами, 
инструментами, приборами и 
приспособлениями.
Проверяется состояние кровли и 
груди забоя в месте ведение работ. 
Обратить внимание на наличие 
нависших кусков горной массы.
Перед каждым включением, а также 
при маневрах, переездах, 
предупреждать окружающих, 
подачей звукового сигнала и 
включать комбайн после того, как 
убедившись в безопасности 
находящихся рядом людей. 
Запрещается присутствие людей в 
близи зоны шнеков.
Перед началом работ звеньевой 
обеспечивает безопасные условия 
производства работ посредством 
отключения (с обязательной 
блокировкой от 

Очень 
низкая.

Очень 
низкая.

Очень 
низкая.

Очень 
низкая.
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несанкционированного пуска) 
оборудования размещенного в 
выработке и создающего угрозу при 
выполнении работы.
Производится отключение комбайна 
с установкой на его пускателе 
предохранительного замка и 
таблички с надписью «Не включать! 
Работают люди!.»
Проведении работ, связанных с 
заменой рукавов, трубопроводов, 
гидросистемы, подтяжкой их 
крепления должна производится не 
под давлением.
Материалы и инструмент для тех. 
обслуживание монтажа 
складируются не ближе 3 м от места 
ведения работ.

2. Основные 
работы.
2.1.Тех. 
обслужива
ние 
комбайна 
SL-500
(SL-300)

2.2.Эксплу
атация 
комбайна 

Нахождени
е 
неиспользо
ванного 
материала.
Нахождени
е 
посторонн
их лиц.

Средн
яя.

Средн
яя.

Эксплуатация и тех. обслуживание 
комбайна SL-500 (SL-300)  
производиться строго в 
соответствии заводским 
руководством по эксплуатации. При 
тех. обслуживанию комбайна SL-
500 (SL-300)  ежесменно 
производится контроль на наличие 
видимых и наружных дефектов- не 
плотности, трещин, поломки, 
износа:
- резцов;
- форсунок;
- направляющих лыж;
- ведущих цевочных колес;
- скользящих лыж;
- подводящих проводников машины;
- замков и цепи «Дина-трак», HB-
TRAK;
- искробезопасных проводников 
управления;
- границы износа направляющих 
элементов;
- прицепного устройства;
- домкратов подъема поворотных 
редукторов;
- щитков ограждения.  
Освободить очистной комбайн от 
возлегающего материала, который 
может помешать нормального 
режима работы и представлять 
опасность для обслуживающего 
персонала.
Проверить уровень гидравлической 

Очень 
низкая.
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SL-500
(SL-300)  

жидкости и трансмиссионного масла 
и при необходимости долить.
Проверить водяное орошение 
(визуальное).
Следить за тем, чтобы шланг и эл. 
Проводка не были сдавлены или 
повреждены. 
Проверить функцию выключателя 
«Авар-Стоп».
Заменить изношенные и 
недостающие части .
Проверить независимо от наличии 
пусковой предупредительной 
системы перед включением 
комбайна, что в рабочей зоне 
очистного комбайна нет людей. 
Перед вводом комбайна в 
эксплуатацию или проведением 
контроля его функции следует 
обратить внимание на то, что 
рабочие жидкости заполнены 
согласно правилам. 
Перед каждым включением 
приводов резанья SL-500 (SL-300)  
должен обеспечиваться свободный 
ход резанья.
Пуск комбайна SL-500 (SL-300)  
осуществляется нажатием кнопки 
(Все моторы). Перед этим 
открывается кран подачи воды на 
двигателя подачи, резанья и 
орошение комбайна. Температурный 
режим осуществляется визуально на 
дисплее комбайна. Управление 
комбайна осуществляется 
дистанционными пультами. 
Отключается кнопкой «Выкл.» . 

3. Заключите
льные 
работы.

В завершении работ убираются все 
предметы и неиспользуемое 
оборудование (полки и т.п.), 
убираются предупредительные 
световые сигналы, снимаются 
блокировки с оборудования. На 
месте работ наводится порядок, 
исключающий угрозу 
травмирования при выполнении 
прочих работ или перемещении по 
забою.

4. Общие  
меры 
безопаснос
ти.

1. Перед началом работ все задействованные лица должны быть 
ознакомлены с настоящей картой под роспись.
2. Все работы выполняются в присутствии ИТР участка на которых 
возлагается ответственность за безопасное производство работ.
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3. Осмотр технического состояния Талей, крюков, цепей, Жаков, 
прицепных устройств производится:
− ежесменно - старшим в звене или горным мастером с записью 
результатов в журнал технического состояния оборудования;
− ежесуточно – механиком участка.
4. Ответственность за обеспечение безопасных условий 
выполнения работ, а также за соблюдение действующих правил и 
инструкций безопасного производства работ возлагается на 
начальника участка.
5. Запрещается выполнять лицам  ИТР участка операции по 
демонтажу – монтажу.
6. Запрещается выдавать наряды на производство совмещённых 
работ в пределах выработок участка без определения очерёдности 
операций и согласования этих нарядов между руководителями работ. 
Совмещение демонтажных работ с другими работами не допускается.
7. В любом случае на производство работ назначается количество 
рабочих, обеспечивающее безопасность ведения работ. В каждом 
звене назначается старший рабочий (звеньевой).
8. Контроль за процентным содержанием метана в пределах 
монтажного участка производится техническим надзором участка, 
замеры производятся не менее 3 раз в смену и заносятся на доску 
замеров. Постоянный контроль содержания метана осуществляется 
прибором СМП.
9. В случае изменения условий производства работ, в процессе их 
выполнения, начальник участка или его заместитель (в отсутствие 
начальника) вносит изменения в карту безопасного производства 
работ, применительно к конкретной обстановке, заверяет своей 
подписью и производит ознакомление рабочих и ИТР с изменениями 
в установленном порядке, согласовывает в течение суток с главным 
технологом и главным инженером шахты. До пересмотра карты, 
работы должны вестись с выполнением дополнительных 
мероприятий, указанных в путевке лица сменного надзора и книге 
нарядов.
10. Запрещается ведение работ с риском для жизни кого-либо, а 
также ведущее к нарушению шахтной вентиляции, крепления горных 
выработок и их порчи.
11. Запрещается нахождение людей под поднимаемым-опускаемым 
оборудованием.
12. При управлении лебедкой «ТАЛЬ», лебёдчик обязан находиться 
сбоку управляемой лебёдки.
13. Запрещается на ощупь проверять совпадение отверстий подузлов 
монтируемого оборудования. Проверку производить монтировкой.
14. Запрещается ведение монтажных  работ в выработках:
− с нарушениями целостности крепи;
− с незаложенными куполами;
15. Узлы, петли и другие способы строповки оборудования должны 
обеспечивать надежное закрепление и быстрое высвобождение 
грузового крюка «ТИЛи» либо «ЖАКа» каната. Конструкция стропов 
и грузозахватных приспособлений должна исключать возможность 
самопроизвольного отсоединения груза.
16. Производить зацепку с помощью ломов и штырей запрещается.
17. Запрещается нахождение людей на демонтируемом 
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оборудовании.
18. Не допускается нахождения работников в зонах возможного 
падения или сползания горной массы или демонтируемого 
(монтируемого) оборудования. При необходимости производить 
оборку массива пикой дл. 2,5м из под защиты основной крепи.
19. Не допускается использование неисправных инструментов.
20. Работы по рубке металлических частей комбайна и любые 
работы с ударным инструментом  производить в защитных очках.
21. При выполнении любых демонтажных (монтажных) работ на 
комбайне, пускатель комбайна должен быть отключен с вывеской 
оповещающей таблички и предохранительного (блокировочного) 
замка.
22. Работы по демонтажу комбайна должны вестись в соответствии с 
руководством по эксплуатации комбайна.
23. При подъеме грузов работы производить в 2 этапа, сначала груз 
приподнять на 5см-10см а затем, убедившись в надежности строповок 
на необходимую высоту. 
24. Соединение отрезков цепи стропов осуществляется при помощи 
звеньев СП заводского изготовления с обязательным наличием болта с 
туго затянутой гайкой.Перед демонтажем элементов гидравлики 
комбайна, сбросить давление в системе.
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