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ПРЕДИСЛОВИЕ

Горнопроходческие работы - комплекс работ по проведению
подземных горных выработок для геологической разведки, добычи полезных
ископаемых, строительства подземных сооружений.

Проходческий цикл включает в себя:
− бурение шпуров
− заряжание и взрывание
−погрузка породы
−наращивание рельсовых путей
− крепление забоя
− устройство водоотливной канавки
−наращивание вентиляционных труб
Учебное пособие разработано для обучающихся по специальности

0712000 «Строительство подземных сооружений», квалификация
«Проходчик», с целью систематизации всех основных и значимых
особенностей работ проходчика с практическим применением на
производстве.

В пособии отражены следующие вопросы и аспекты работ проходчика
в сочетании теории с практикой:

- ведение погрузочно-разгрузочных работ и доставки материалов;
- характеристика устойчивости пород;
- виды крепежных материалов;
- крепление горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок;
- выбор и расчет основных параметров крепи горных выработок;
- подземные буровзрывные работы.
- содержание и объем паспортов крепления горных выработок;
- классификация типов крепей;
- требования, предъявляемые к крепям;
- тенденции в совершенствовании крепи.
Взрывная технология характеризуется повышенной опасностью

(возникновение ударной волны, сейсмическое воздействие, образование
вредных газообразных продуктов детонации и др.), что требует соблюдения
специальных правил безопасности. По этой причине в рассматриваемом
курсе часть учебного материала посвящена вопросам безопасности при
взрывных работах.

Пособие отличается научным и вместе с тем доступным изложением
материала. Все описанные технологические процессы и применяемое
оборудование рассмотрены с учетом изменений в горнодобывающей
отрасли.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
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- характеристика устойчивости пород;
- виды крепежных материалов;
- крепление горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок;
- выбор и расчет основных параметров крепи горных выработок;
- подземные буровзрывные работы.
- содержание и объем паспортов крепления горных выработок;
- классификация типов крепей;
- требования, предъявляемые к крепям;
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(возникновение ударной волны, сейсмическое воздействие, образование
вредных газообразных продуктов детонации и др.), что требует соблюдения
специальных правил безопасности. По этой причине в рассматриваемом
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взрывных работах.

Пособие отличается научным и вместе с тем доступным изложением
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отрасли.

  
 

РАЗДЕЛ 1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ДОСТАВКАМАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Цель: изучить работы, навыки и знания, необходимые для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ, доставки материалов и оборудования в
забой.

Задачи: научиться использовать ручные механизмы при погрузке,
разгрузке, доставке материалов и оборудования; управлять перегружателями,
транспортными средствами цикличного и непрерывного действия; управлять
сигналами при погрузке

Краткое описание содержания модуля: последовательность
погрузочно-разгрузочных операций; характеристики доставляемых
материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочных механизмов;
устройство и принцип действия погрузочных машин и транспортных
средств; правила страховки и меры безопасности.

1.1. Виды и характеристика транспортируемых грузов

Одним из основных критериев правильного выбора и надежной
эксплуатации транспортных машин является вид транспортируемого груза и
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среднекусковые - 60¸160 мм; мелкокусковые - 10¸60 мм; зернистые - 0,5¸10
мм; порошкообразные - 0,05¸0,5 мм; пылевидные - менее 0,05 мм.

Для определения кусковатости руды существует другая градация по
крупности кусков: руда очень крупная - более 600 мм, крупнокусковая -
300, 600 мм, среднекусковая - 100¸300 мм, рудная мелочь - менее 100 мм.

Максимально допустимый размер куска, способного свободно
проходить по перепускным выработкам через люки, размещаться в ковше
погрузочно-транспортной машины или экскаватора, на рабочих органах
транспортных установок или другого технологического оборудования,
называется габаритным или кондиционным куском. В зависимости от типа
горнодобывающего предприятия размеры кондиционного куска могут
составлять от 200 - 300 до 1200 - 1500 мм. Кусок руды, превышающий по
размерам кондиционный, называется негабаритом. После взрывной отбойки
негабарит перед погрузкой и транспортированием разрушают в забое
вторичным дроблением.

Отношение массы негабарита к общей массе отбитой руды называется
выходом негабарита и выражается в процентах.[12]

Таблица 1.1 - Характеристики насыпных грузов
Насыпной груз Насыпная

плотность,
т/м3

Угол естественного
откоса, градус

Группа
абразивности

в покое в движении
Скальные породы 1,85-2,35 40-45 29-31 D
Рядовой каменный уголь 0,8-0,95 30-40 19-28 B
Антрацит 0,95-1 40-45 25-28 C
Руда черных и цветных
металлов
среднекусковая

2,1-3,5 30-50 23-35 D

Земля грунтовая сырая 1,6-1,9 35-45 25-35 D
Глина сырая 1,9-2 25-30 - B
Гравий 1,5-2 45 30 B
Песок влажный 1,5-1,7 50 35 C
Щебень сухой 1,5-1,8 45 35 D
Цемент 1-1,8 40 30 C

По кусковатости транспортируемого груза выбирают вид транспорта,
размеры грузонесущих органов и габариты транспортных машин. Например,
при максимальном размере куска руды или породы до 300 мм, получаемого
путем механической отбойки или вторичного дробления, обычно применяют
конвейерный транспорт, для транспортирования горной массы с большими
размерами кусков - другие виды транспорта. Размеры грузонесущих органов
также выбирают по максимальному размеру транспортируемого куска. [10]

Плотность – отношение массы груза к занимаемому им объему (т/м3).
Различают плотность монолитной породы в массиве gм и плотность
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разрыхленной горной массы g - насыпную плотность (таблица 1.1).
Плотность горной массы в насыпке зависит от крупности кусков, влажности
и других факторов. Плотность руды в насыпке, подлежащей
транспортированию, g = 1,8-3,5 т/м3, плотность вскрышных пород g = 1,2-2
т/м3.

Отношение плотности горной массы в массиве к плотности
разрыхленной горной массы называют коэффициентом разрыхления: kp =
gм/g>1. Коэффициент разрыхления характеризует увеличение объема
разрыхленной горной массы по сравнению с объемом в массиве. Для крепких
пород и руды kp = 1,4-1,8, для мягких пород kp = 1,2-1,3.

Насыпную плотность горной массы учитывают при определении
производительности транспортных машин и выполнении тяговых расчетов.

Угол естественного откоса насыпного груза - это угол, образуемый
боковой поверхностью горной массы в свободной насыпке и горизонтальной
плоскостью характеризующий степень взаимной подвижности отдельных
частиц горной массы.

Тангенс угла естественного откоса называют коэффициентом
внутреннего трения горной массы.

Различают угол естественного откоса в покое jп и угол естественного
откоса в движении jд (см. таблицу 1.1), причем jд<jп, так как при
перемещении горной массы происходит ее встряхивание или ворошение.
Обычно jд= (0,35-0,7)jп. Величина угла естественного откоса jд зависит от
кусковатости горной массы, влажности и других характеристик. Так,
например, для мягких вскрышных пород jд=15-20°, для руд черных и цветных
металлов jд = 30-35°.

По величине угла естественного откоса в движении определяют
площадь поперечного сечения или объем насыпного груза на грузонесущих
органах транспортных установок.

Для всех горных пород fk = 0,5¸20. В зависимости от величины
коэффициента крепости различают породы: некрепкие (fk £ 3); средней
крепости (fk = 4¸9); крепкие (fk = 10¸14); весьма крепкие (fk = 15¸20). При
разработке некрепких пород в том числе калийных и марганцевых руд,
применяют механическую отбойку, пород и руд средней крепости и выше -
взрывную отбойку.

Абразивность - свойство горной массы истирать (изнашивать)
взаимодействующие с нею поверхности (загрузочные лотки, кузовы вагонов
и автомобилей, конвейерные ленты и т. д.) в процессе погрузки,
транспортирования и разгрузки. Транспортируемые горные породы по
абразивности разделяют на четыре группы (см. таблицу 1.1): А -
неабразивные, В - малоабразивные, С - средней и D - высокой абразивности.
Группа абразивности зависит от крепости, размеров и формы частиц горной
массы. Крепкие и весьма крепкие руды и вскрышные породы являются
высокоабразивными. При транспортировании их грузонесущие идругие
элементы средств рудничного транспорта подвергаются интенсивному
износу.
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При выборе и эксплуатации транспортных машин, применяемых для
перевозки средне- и высокоабразивных насыпных грузов, необходимо
принимать меры по снижению износа грузонесущих элементов путем
подбора соответствующих материалов, использования защитных футеровок,
выбора оптимального режима работы машин.

Влажность насыпных грузов определяют по соотношению массы
испарившейся в сушильном шкафу воды предварительно-взвешенной порции
груза к массе оставшихся твердых частиц и выражают в процентах.
Влажность зависит от влагоемкости; груза (способности к поглощению влаги)
и притока воды. В шахтных условиях влажность руды обычно не превышает
2-3%. При содержании влаги более 3% и отрицательных температурах
насыпные грузы склонны к смерзанию.

Влажная горная масса, находящаяся некоторое время в неподвижном
состоянии, подвергается слеживанию - уплотнению. Содержание во
влажной горной массе глинистых частиц повышает ее слёживаемость и
липкость.

Липкость, слёживаемость и смерзаемость, а также кусковатость,
определяют склонность насыпных грузов к сводообразованию -
самопроизвольному возникновению сводов под выпускными отверстиями
блоков, рудоспусков, бункеров и других емкостей. Сводообразование
препятствует свободному истечению насыпных грузов из отверстий
емкостей.

При выпуске руды под залегающими обрушенными породами, а также
при ее доставке волочением или скольжением по почве выработок
происходит разубоживание руды - засорение ее вмещающими породами.
Уменьшить разубоживание руды можно путем правильного выбора режима
доставки, применения различных направляющих и выполнения специальных
мероприятий.

Основными характеристиками подлежащих транспортированию
цементных растворов и бетонной смеси, используемых в строительстве,
являются плотность и срок схватывания - их необходимо учитывать при
выборе вида транспортной установки и максимального времени
транспортирования.

Штучные грузы транспортируют либо раздельно (например, машины,
их узлы, различное оборудование), либо упакованными в контейнеры, пакеты,
кассеты. Основными характеристиками раздельно транспортируемых
штучных грузов или их упаковок являются габариты, форма и масса. По этим
трем основным параметрам определяют вед и конструкцию транспортной
установки. Для перевозки людей применяют специальные транспортные
машины.

Наливные грузы, основную долю которых составляют
горюче-смазочные материалы для самоходных машин, характеризуются, в
основном, плотностью. Такие грузы перевозят в автоцистернах или подают
по трубам с поверхности шахты.[11]
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1.2. Характеристики самоходных погрузочно-транспортных
механизмов

Погрузочно-разгрузочные механизмы (ПРМ) выбирают исходя из
условий их работы, эксплуатационных качеств для обеспечения наименьшего
простоя самих погрузочно-разгрузочных механизмов и автотранспортных
средств. Поэтому для выбора погрузочно-разгрузочных механизмов,
необходимо учитывать: характер использующегося груза; характер
грузопотока; физические свойства груза; суточный объём переработки груза;
тип подвижного состава.

К самоходному оборудованию относятся все виды горно-транспортных
машин, способных самостоятельно передвигаться по почве выработок на
пневмоколесном или гусеничном механизме перемещения с дизельным,
электрическим, пневматическим или другим видом привода. Самоходное
оборудование, используемое для комплексной механизации очистных и
подготовительных работ при подземной разработке рудных месторождений,
разделяют на основное технологическое и вспомогательное. По назначению
и выполняемым операциям самоходные машины можно классифицировать
на буровые станки и бурильные установки, погрузочные,
погрузочнотранспортные и транспортные.

Погрузочная машина производит зачерпывание (захват)
исполнительным органом, подъем на определенную высоту и перегрузку
горной массы в транспортные средства. Погрузочно-транспортная машина
осуществляет зачерпывание горной массы, ее транспортирование на
некоторое расстояние и перегрузку в рудоспуск или в различные
транспортные средства. Транспортная самоходная машина обеспечивает
только перемещение горной массы и ее разгрузку. Загрузку транспортных
самоходных машин производят различными погрузочными средствами. К
самоходным машинам рудничного транспорта (Рис. 1.1) относятся
погрузочные машины, подземные экскаваторы и бульдозеры, подземные
автосамосвалы и различные транспортные самоходные машины для
перевозки вспомогательных грузов и людей. [12]

Большинство самоходных машин оснащены пневмошинным
механизмом перемещения, реже - гусеничным, и только некоторые
конструкции погрузочных машин, которые условно относят к самоходным
машинам, имеют колесно-рельсовый механизм перемещения. На самоходных
машинах устанавливают индивидуальный дизельный привод,
обеспечивающий мобильное перемещение машины, пневматический и
электрический привода питание которых осуществляется по шлангу, кабелю
или троллейному проводу, что, однако, сужает радиус действия и снижает
маневренность машины. На очистных и подготовительных работах в рудных
шахтах используют ковшовые пневмоколесные погрузчики, реже -
подземные экскаваторы, а также погрузочные машины с парными
нагребающими лапами.       
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а - погрузочная ковшовая периодического действия; б -
погрузочная с нагребающими лапами непрерывного действия; в -
погрузочно-транспортная с ковшовым исполнительным органом и
грузонесущим кузовом; г - погрузочно-транспортная с совмещенным
погрузочно-транспортным ковшом; д - подземный автосамосвал с
опрокидным кузовом; е - самоходный вагон с донным конвейером

Рисунок 1.1 - Самоходные машины

К самоходным транспортным машинам относятся: самоходные вагоны,
оборудованные кузовом с встроенным в днище скребковым конвейером,
предназначенным для распределения горной массы по кузову при погрузке и
разгрузке, или опрокидным кузовом небольшой вместимости;
автосамосвалы, оборудованные, как правило, опрокидным кузовом, или,
реже, телескопическим кузовом, разгрузка которого производится
специальным выталкивателем горной массы.

Широко применяются вспомогательные самоходные машины,
предназначенные для транспортирования людей, различных грузов и
оборудованные устройствами для монтажных, строительных и дорожных
работ, оборки и крепления кровли и т. д. Основные преимущества
самоходных машин: высокая производительность; мобильность и
маневренность, что позволяет увеличить коэффициент использования машин
в течение смены за счет сокращения времени на переезды между забоями;
универсальность, обеспечивающая использование одних и тех же
самоходных машин на подготовительных, очистных и других
вспомогательных работах; облегчение труда горнорабочих и повышение
культуры производства.
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К основным недостаткам самоходного оборудования относятся:
высокая стоимость самого оборудования и его эксплуатации; большой штат
обслуживания; высокая трудоемкость ремонтных работ; необходимость
увеличения сечения выработок для перемещения мощных транспортных
машин; значительный расход воздуха на вентиляцию при использовании
дизельного привода в подземных условиях, что влечет за собой проходку на
крупных шахтах дополнительных вентиляционных стволов.

Применение самоходного оборудования на доставке руды наиболее
эффективно при разработке месторождений с мощностью залежей не менее
3-5 м, устойчивыми рудами, при отсутствии большого горного давления.
Запас обособленного рудного тела или блока с отдельным заездом для
самоходных машин должен составлять около 50÷100 тыс. т в зависимости от
типа и производительности используемой машины.

В мировой и отечественной практике самоходные машины широко
применяются при различных вариантах камерно-столбовой системы
разработки руд, системах этажного принудительного обрушения и
подэтажного обрушения горизонтальных слоев с закладкой,
камерно-целиковой системе с закладкой и др.

Использование самоходного оборудования влечет за собой
значительные изменения в технологии добычи руд, что требует
модернизации систем разработки и внесения таких новых элементов как
погрузочные заезды с основного горизонта на горизонты бурения и выпуска
и наклонные съезды вместо материально-ходовых восстающих. Благодаря
увеличению длины доставки самоходным оборудованием по сравнению со
скреперными установками появилась возможность изменения подготовки
залежей к отработке и сокращения трудоемкости горно-подготовительных и
нарезных работ.

Автосамосвалы используют в сочетании с различными погрузочными
средствами: погрузочными машинами с нагребающими лапами (Рис. 1.2, а),
экскаваторами, ковшовыми колесными погрузчиками, вибропитателями.    
Оптимальная длина транспортирования автосамосвалами - до 700 м,
максимальная - до 3000 м, минимальное сечение выработок 16-20 м2.
Благодаря большой длине транспортирования можно уменьшить число
блоковых рудоспусков и транспортных заездов. В определенных условиях
эксплуатации автосамосвалами транспортируют руду от забоев до
околоствольного двора, а иногда и на поверхность шахты при вскрытии
месторождения штольнями или наклонными стволами с углами наклона не
более 6-10°.

Использование автосамосвалов на очистных работах в сочетании с
погрузочными машинами с нагребающими лапами или с экскаваторами на
гусеничном механизме передвижения малоэффективно, так как эти машины
маломаневренные. Лучшие результаты достигаются при сочетании
автосамосвалов с погрузочно-транспортной машиной с грузонесущим
ковшом (типа ПД), выполняющей роль погрузчика (Рис. 1.2, б) или с
колесным ковшовым погрузчиком (грузоподъемность ковша 8 т и более).[10]
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а - автосамосвал (2) - погрузочная машина с нагребающими лапами (1);
б - автосамосвал (1) - погрузочно-транспортная машина (3)

Рисунок 1.2 - Комплексы самоходного транспортного оборудования

Самоходные вагоны с донным скребковым конвейером применяются, в
основном, при машинной отбойке калийных руд в сочетании с проходческим
комбайном и бункер-перегружателем для доставки руды из камеры от
комбайнового комплекса до блокового конвейера.

Погрузочно-транспортные машины по конструктивному исполнению
разделяются на два основных типа: с совмещенным
погрузочно-транспортным ковшом (типа ПД), загружающимся за одно или
несколько черпаний и служащим для транспортирования горной массы к
пункту разгрузки; с ковшовым исполнительным погрузочным органом и
транспортным кузовом (типа ПТ), загружаемым за несколько черпаний
собственным ковшом. Кроме выполнения основной операции по
транспортированию горной массы погрузочно-транспортные машины можно
использовать на загрузке транспортных машин, а также на вспомогательных
операциях по зачистке почвы выработок, прокладке дорог и доставке в ковше
или кузове различных вспомогательных грузов.

1.2.1. Устройство и принцип действия погрузочных и
транспортных машин с совмещенным погрузочно-транспортным
ковшом (типа ПД)

   
Эти машины имеют: шарнирно сочлененную несущую раму;

пневмошинный механизм перемещения (движитель), в основном, со всеми
ведущими мостами; дизельный двигатель с системой нейтрализации
отработавших газов или электрический двигатель с кабельным,
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кабельно-троллейным, аккумуляторным или троллейно-аккумуляторным
питанием; систему управления, обеспечивающую движение машины вперед
или назад без разворота по челноковой схеме.

Все сборочные единицы погрузочно-транспортной машины с
грузонесущим ковшом (типа ПД) с дизельным или электрическим приводом
(Рис. 1.3) скомпонованы на шарнирно сочлененной раме, состоящей из
передней 1 и задней 2 полурам, соединенных между собой двойнымшарниром
3 и опирающихся на пневмошинные колеса 4. На передней полураме 1
расположен погрузочно-несущий орган, состоящий из ковша 5, стрелы 6,
рычажного механизма и силовых гидроцилиндров 7 (один - для подъема
стрелы и два - для поворота ковша). На задней полураме 2 расположены
дизельный или электрический двигатель, кабельный барабан 8, трансмиссия,
гидропривод погрузочного органа, механизм поворота машины 9 и кабина 10.

Подземные автосамосвалы с дизельным или электрическим приводом
(Рис. 1.4), как и погрузочно-транспортные машины типа ПД, имеют шарнирно
сочлененную раму, состоящую из передней полурамы 1 (тягача) и задней
полурамы 2 (полуприцепа), соединенных между собой двойным шарниром 3,
имеющим две степени свободы, что обеспечивает угол поворота одной
полурамы относительно другой ±(35÷45º) в горизонтальной плоскости и
±(12÷18°) в вертикальной плоскости. Благодаря шарнирно сочлененной раме
достигаются хорошие маневренность, устойчивость и проходимость машины
с малыми радиусами поворота в плане.

На подземных самоходных машинах применяют дизельные двигатели с
вихрекамерным смесеобразованием (с помощью дополнительной
шарообразной камеры сгорания в головке цилиндра) и выпуском воздуха под
давлением - с наддувом, создаваемым компрессором или газотурбинной
установкой. Содержание вредных веществ в отработавших газах двигателей с
вихрекамерным смесеобразованием меньше, чем в отработавших газах
дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива через
форсунку. Наддув позволяет увеличить мощность двигателя на 25-30% и
снизить расход топлива на 10-12%. К дизельным двигателям, работающим в
подземных условиях, предъявляются основные требования: нейтрализация
отработавших газов; пожарная безопасность, взрывобезопасность (для шахт,
опасных по пыли и газу).[12]
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а - с дизельным приводом; б - с электрическим приводом

Рисунок 1.3 - Погрузочно-транспортные машины типа ПД с
грузонесущим ковшом

В отработавших неочищенных газах дизельного двигателя при его
номинальной загрузке содержатся следующие токсичные компоненты: окись
углерода - 0,2%, окислы азота - 0,2%, альдегиды - 0,004%, сернистый газ, пары
масла, сажа. При работе двигателя вхолостую содержание указанных выше
компонентов повышается в несколько раз.

Согласно требованиям Инструкции по безопасному применению
самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках содержание
вредных компонентов в отработавших газах дизеля не должно превышать
санитарных норм: окись углерода - 0,08%, окислы азота-0,05%, альдегиды
-0,001%.

Наиболее опасными являются окись углерода, окислы азота и
сернистый газ, причем содержание последнего в отработавших газах должно
быть незначительно. Снижение вредных компонентов в отработавших газах
дизельных двигателей до требуемой нормы может быть достигнуто:
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- регулировкой топливной аппаратуры на оптимальный режим работы
двигателя с минимальными газовыделением и временем работы двигателя
вхолостую;

- подбором топлива и добавкой в него присадок (продуктов перегонки
нефти и др.), изменяющих химические реакции окисления углеводородов, что
значительно снижает содержание окиси углерода и сажи в отработавших
газах;

- газоочисткой нейтрализаторами;
- подачей дополнительного количества воздуха.
Режим работы дизельного двигателя должен выбираться по

максимальной мощности, а снижение концентрации вредных компонентов в
отработавших газах осуществляют путем уменьшения угла опережения
впрыска топлива до 11-14°. Заправку дизеля необходимо производить свежим
неокисленным топливом с содержанием серы не более 0,5%.

а - типа МоАЗ ; б - типа «Тамрок» 35Е (Финляндия)

Рисунок 1.4 - Подземные автосамосвалы
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На передней полураме 1 установлены дизельный или электрический
привод, гидропривод управления машиной и опрокидывания кузова, кабина, а
на аккумуляторно-контактном автосамосвале, кроме того, токосъемник 4. На
задней полураме расположены кузов 5 и гидроцилиндры 6 опрокидывания
кузова.

В качестве приводов современных мощных погрузочно-транспортных и
транспортных самоходных машинах применяют либо поршневые
четырехтактные высокоскоростные дизельные двигатели четырех-, шести-,
восьми- и двенадцатицилиндровые с однорядным или V-образным
расположением цилиндров, либо электродвигатели постоянного или
переменного тока. В настоящее время большинство самоходных машин
оборудованы дизельными двигателями с водяным или воздушным
охлаждением.

В дизельных двигателях воздух и топливо поступают в цилиндры
раздельно, образуя смесь, которая воспламеняется в результате повышения
температуры при сильном сжатии. По сравнению с карбюраторными
двигателями, в которых рабочая смесь из воздуха и легкого топлива
образуется в карбюраторе до вспрыска ее в рабочие цилиндры и
воспламеняется в цилиндрах от запальной свечи, дизельные двигатели,
несмотря на более сложную конструкцию, значительно экономичнее,
работают на более дешевом топливе, развивают большую мощность, имеют
больший КПД и меньшее содержание вредных веществ в отработавших газах.

Самоходные машины с дизельными двигателями оборудуют
автоматической системой пожаротушения, обеспечивающей при превышении
допустимой температуры подачу углекислоты из специальных баллонов во
всасывающий и выхлопной коллекторы двигателя и в распылители,
направленные в зоны турбокомпрессора, топливного бака и топливного
насоса. Взрывобезопасность самоходных машин, работающих в шахтах,
опасных по газу или пыли, обеспечивается путем установки пакетной защиты
(пламегасителей) на всасе и выхлопе.

Трансмиссия самоходной машины предназначена для передачи и
преобразования крутящего момента от коленвала двигателя к колесам
машины. На современных подземных самоходных машинах обычно
применяют гидромеханическую трансмиссию (Рис. 1.5), состоящую
(последовательно от двигателя к колесам) из согласующего редуктора,
гидротрансформатора, коробки перемены передач планетарного типа с
гидравлическим управлением, карданных валов на ведущие мосты, которые
включают в себя главную передачу, дифференциалы с полуосями и
планетарные колесные редукторы.

Согласующий редуктор предназначен для приведения в соответствие
рабочих характеристик двигателя и гидротрансформатора, а также служит
коробкой отбора мощности для привода гидронасосов погрузочного органа и
рулевого управления. [12]

Гидротрансформатор, включающий насосное и турбинное колеса,
предназначен для автоматического бесступенчатого преобразования
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крутящего момента. В зависимости от внешнего сопротивления
автоматически в определенных пределах изменяется крутящий момент на
турбинном валу при относительно малом изменении крутящего момента на
ведущем валу насосного колеса, соединенного муфтой с выходным валом
согласующего редуктора.

1 - двигатель; 2 - демпферное соединение; 3 - редуктор
согласующий; 4 - гидротрансформатор с коробкой передач
планетарного типа; 5 - карданный вал ведущего моста; 6- карданная
передача; 7 - дифференциал; 8 - полуось; 9 - планетарный колесный
редуктор; 10 - тормоз рабочий; 11 - гидроцилиндр поворота машины; 12
- ковш; 13 и 14 - гидроцилиндры соответственно подъема стрелы и
поворота ковша

Рисунок 1.5 - Кинематическая схема погрузочно-транспортной машины
ПД-5

   
В целях экономии топлива, снижения уровня шума трансмиссии

машины предусмотрена автоматическая блокировка: гидротрансформатора.
При заблокированном гидротрансформаторе передача работает как обычная
механическая, при этом: КПД ее резко повышается. Автоматическое
включение блокировки осуществляется в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала двигателя и дорожных условий.

Гидромеханическая передача обеспечивает плавное изменение тягового
усилия на ведущих колесах и скорости перемещения в зависимости от
сопротивления движению машины, что достигается бесступенчатым
изменением передаточного числа и крутящего момента гидротрансформатора
и переключением коробки передач (2, 3 или 4 скорости вперед и 2, 3 или 4
скорости назад).
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Основные преимущества гидромеханической передачи - улучшение
динамических характеристик машины, увеличение срока службы двигателя и
предохранение его от перегрузок при резком изменении режима работы и др.
Недостатки - высокая стоимость, относительно низкий КПД.

Ведущий мост самоходной машины включает в себя главную передачу,
одноступенчатый редуктор и межколесный дифференциал, полуоси и
колесные редукторы планетарного типа. Главная передача служит для
передачи крутящего момента с карданного вала на полуоси и для
установления с помощью» дифференциальной передачи необходимого
соотношения чисел оборотов левого и правого колес при изменении профиля
дорожного полотна и условий движения машины.

В погрузочно-транспортных машинах для обеспечения максимального
тягового усилия при черпании оба моста являются ведущими. Передний мост
имеет межколесный самоблокирующийся дифференциал, обеспечивающий
создание необходимого напорного усилия машины при внедрении ковша в
горную массу. Передний мост крепится к полураме машины жестко, а задний
мост - балансирно, что обеспечивает контакт всех колес машины с почвой
выработки.

Основным элементом колеса самоходной машины является эластичная
пневматическая шина, состоящая из покрышки, камеры и ободной ленты,
которая предохраняет камеру от защемления между бортом покрышки и
ободом колеса. В основном на самоходных машинах применяют камерные
шины. Благодаря эластичности пневматических шин обеспечивается
амортизация динамических нагрузок в элементах машины в процессе ее
работы. [10]

1.2.2. Устройство и принцип действия погрузочных и
транспортных машин с ковшовым исполнительным погрузочным
органом и транспортным кузовом (типа ПТ)

Погрузочно-транспортные машины с погрузочным ковшом и
грузонесущим кузовом типа ПТ применяются, в основном, для проведения
подготовительно-нарезных выработок и иногда на очистных работах при
малой производительности и длине доставки не более 100 м.
Погрузочно-транспортные машины с ковшом и кузовом двух типоразмеров -
ПТ-4 и ПТ-6 (цифра указывает грузоподъемность кузова машины в тоннах)
снабжены пневматическим приводом с питанием по шлангу.

В машине ПТ-4 (Рис. 1.6) ковш, закрепленный на шарнирной рукояти,
поднимается пластинчатой цепью от лебедки с планетарным редуктором и
пневматическим двигателем.

Кузов машины разгружается опрокидыванием назад от
пневмоцилиндра, при этом одновременно откидывается задний борт кузова.
Для амортизации ударов рукояти при разгрузке ковша в кузов, в передней
части машины установлены отбойные рессоры.
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Сбоку машины расположены рукоятки системы управления
воздухораспределителями и подножка для машиниста (см. таблицу 1.2).

Таблица 1.2 - Технические характеристики погрузочно-транспортных
машин с ковшом и кузовом

Типоразмер ПТ- 4 ПТ-6
Грузоподъемность кузова, т 4 6
Вместимость, м3:
ковша 0,2 0,5
кузова 1,5 2,5
Размер погружаемого куска, мм 400 600
Установленная мощность привода, кВт 43 96
Скорость передвижения наибольшая, км/ч . 5 5
Габариты, мм:
длина 3020 4750
ширина 1800 2360
высота 1790 2120
Наибольшая высота при разгрузке ковша, мм 2200 2800
Масса, т 4,6 10

1 - погрузочный орган (ковш); 2 - ходовая часть; 3 - кузов;
4 - пульт управления; 5 - шарнирная рукоять; 6 - тяговая цепь; 7 -

отбойник; 8 - откидной борт кузова
(В машинах этого типа все колеса выполнены ведущими).

Рисунок 1.6 - Погрузочно-транспортная машина ПТ-4

Каждые два колеса, переднее и заднее, кинематически соединены
бортовым планетарным редуктором с пневмодвигателем. Остановку машины

  
 



22

производят отключением пневмодвигателей, а торможение -
противовключением. Разворот машины осуществляют путем вращения колес
каждого борта в разные стороны. Система управления машиной ПТ-4
включает в себя воздухораспределители для непосредственного управления
исполнительным органом и механизмом передвижения машины, а также
автомасленку для подачи смазки к потребителям сжатого воздуха. В машине
ПТ-6 управление ковшом осуществляется от гидроцилиндров. Кузов при
разгрузке опрокидывается двумя гидроцилиндрами вперед в сторону ковша.
Для снижения шума выхлопы всех пневмодвигателей выведены внутрь
платформы кабины, которая выполнена в виде герметической
камеры-глушителя лабиринтного типа. Машины ПТ-4 и ПТ-6 оборудованы
системой пылеподавления.

Оросители эжекторного типа, установленные на машине, орошают
водой торную массу при внедрении в нее ковша и разгрузке в кузов.

1.2.3. Дистанционное управление и автоматизация
погрузочно-транспортных машин

Погрузочно-транспортные машины с дистанционным управлением
применяют на доставке руды из очистного пространства с увеличенной
высотой (камер), когда поддержание кровли в безопасном состоянии
усложняется и удорожается ввиду тектонических нарушений и создается
опасность для длительного пребывания людей. Использование
дистанционного управления способствует более полному извлечению руды
при достаточно высоком уровне безопасности ведения очистных работ, а
также открывает возможности и перспективу применения самоходных
машин при безлюдной выемке полезных ископаемых. При дистанционном
управлении машинист находится вне погрузочно-транспортной машины - у
пульта управления в безопасном месте с хорошим обзором процесса
черпания и передвижения машины в очистной камере. Дистанционное
управление шахтными самоходными машинами осуществляется по кабелю
или с помощью радиопередатчика. Управление по кабелю применяют на
погрузочных машинах при малых расстояниях их перемещения. Все большее
распространение в мировой практике получает радиодистанционное
управление, например системы «Торотель» фирмы АРА (Финляндия),
принципиальная схема которого приведена на рисунке 1.7. [12]
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1 - выключатели и контрольные лампы; 2 - рукоятки и рычаги
управления; 3 - кодирование аналоговым цифровым преобразователем

и микрокомпьютером; 4 - батареи; 5 - передатчик; 6 - антенна; 7 -
приемник; 8 - система аварийной остановки; 9 - декодирование

микрокомпьютером; 10 - реле и выключатели; 11 - источник питания

Рисунок 1.7 - Схема системы дистанционного управления «Торотель»
фирмы АРА '(Финляндия)

Система радиодистанционного управления «Торотель» включает в себя
приемнопередающие устройства, с помощью которых осуществляется метод
передачи цифровых данных с применением микропроцессора.
Кодированные преобразователем сигналы управления передаются по радио
на частоте 27 или 40 МГц при расположении пульта управления на
расстоянии от 30 до 100 м от машины.

Управление всеми операциями (как при дистанционном управлении,
так и при ручном), когда погрузочно-транспортная машина выведена из
очистной камеры, осуществляет машинист: покинув пульт управления, он
ведет машину к месту разгрузки и обратно до пульта. На пульте
расположены рукоятки управления движением машины и погрузочным
органом, микропроцессор для цифрового кодирования.

С помощью микропроцессора каждая команда автоматически
повторяется с большой скоростью. При передаче данных используется
специальный контрольный код для улучшения устойчивости передачи
команд. Изменяя радиочастоту, можно одновременно управлять несколькими
погрузочно-транспортными машинами на одном участке без помех в
системах дистанционного управления каждой машиной.

Использование в системе радиостанционного управления телекамер и
монитора позволяет значительно расширить эксплуатационные возможности
этой системы. На погрузочно-транспортной машине устанавливают две
телекамеры слежения за движением машины соответственно вперед и назад
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(Рис. 1.8). Изображение передается на монитор, который устанавливают у
пульта управления. По сравнению с дистанционным управлением в пределах
видимости дистанционное управление через мониторы значительно проще и
эффективнее.

1 - двухсторонняя радиоустановка; 2 - телекамера; 3 -
телеантенна; 4 - видеопередатчик; 5 - видеопереключатель; 6 - датчик

определения угла поворота; 7 - датчики определения положения
погрузочного органа; 8 - датчик скорости движения пройденного пути;

9 - распределитель рулевого управления; 10 - датчики,
воспринимающие магнитное поле; 11 - распределитель погрузочного

органа; 12 - ЭВМ машины

Рисунок 1.8 - Размещение аппаратуры контроля и управления на
машине типа ПТ

Ведущие зарубежные фирмы по выпуску погрузочно-транспортных
машин проводят большие работы по их автоматизации. Фирмой АРА
(Финляндия) для управления погрузочнотранспортными машинами с
диспетчерского пункта создана сеть передачи различных данных
(параметров) на радиочастотах 40-50 МГц с использованием ЭВМ,
находящейся в диспетчерском пункте. Параметрами могут являться масса
груза в ковше, пройденный путь, продолжительность работы в моточасах,
время эксплуатации, данные о состоянии машины (давление масла и
температура в двигателе, гидротрансформаторе и гидросистеме, а также в
тормозной системе, расход топлива, чистота масла в двигателе и коробке
передач).

Сбор данных от датчиков, расположенных на погрузочно-транспортной
машине (см. рисунок 1.8), осуществляется через контрольные пункты,
подключаемые к информационному кабелю, закрепленному к стенке или
кровле выработки вдоль маршрута движения машины. Через контрольные
пункты обеспечивается передача машине заданий и получение данных об
объеме производства или неисправностях в машине, а также наблюдение
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диспетчером за местонахождением машины. Блок накопления,
расположенный на машине, регулярно замеряет показания датчиков. В конце
смены информация из блока накопления поступает в блок передачи,
обрабатывается с помощью ЭВМ и выдается в печатном виде с указанием
следующих параметров: время рабочего цикла, производительность машины,
степень использования ее во времени, давление и температура масла и
другие данные о состоянии машины, на основании которых принимают
решения о направлении машины на техобслуживание или ремонт.

Ведущими фирмами, изготавливающими и эксплуатирующими
самоходные машины, продолжаются работы по совершенствованию систем
автоматизации погрузочно-транспортных машин с целью выявления
перспектив их использования при безлюдной выемке полезных ископаемых.
[10]

1.2.4. Самоходные транспортные машины

К самоходным транспортным машинам для подземной разработки
полезных ископаемых относятся автосамосвалы, самоходные вагоны и
средства вспомогательного транспорта.

Автосамосвалы, используемые для транспортирования горной массы,
оборудованы дизельным или электрическим приводом и опрокидным
кузовом.

Отличительная особенность самоходных вагонов - конструкция кузова,
в днище которого встроен скребковый конвейер. Привод самоходного вагона
обычно электрический с питанием по кабелю.

Подземный автосамосвал (см. рисунок 1.9, а) состоит из тягача и
полуприцепа, соединенных между собой двойным шарниром, допускающим
поворот тягача относительно полуприцепа на 45°' в обе стороны и
прохождение кривых радиусом 7-8 м.

Подземный автосамосвал МоАЗ-7405-9586 грузоподъемностью 22 т
широко применяется при подземных горнопроходческих работах. Колесная
формула автосамосвала 4x2 (первая-цифра указывает общее число колес,
вторая - число приводных колес). Дизельный двигатель мощностью 140 кВт
снабжен каталитической и жидкостной системами очистки отработавших,
газов. Гидромеханическая трансмиссия выполнена с автоматической
блокировкой гидротрансформатора, т. е. при заблокированном
гидротрансформаторе передача работает как обычная механическая, при
этом КПД передачи повышается. Автоматическое включение блокировки
осуществляется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
двигателя при изменении дорожных условий. Гидромеханическая
реверсивная коробка передач обеспечивает четыре скорости движения
вперед и четыре - назад, что позволяет использовать автосамосвал при
движении по челноковой схеме.

Автосамосвал оборудован рабочей, стояночной и вспомогательной
тормозными системами с пневматическим приводом. Рабочая тормозная
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система имеет раздельный двухконтурный привод на переднюю и заднюю
оси, а стояночный тормоз - пневматический привод с пружинным
энергоаккумулятором. Вспомогательная тормозная система, включающая в
себя лопастной тормоз-заместитель гидродинамического типа и
электрогидравлический привод, обеспечивает поддержание постоянной
скорости движения автосамосвала на затяжных спусках без применения
рабочей тормозной системы.

Рулевое управление выполнено с гидроусилителем. Кузов
автосамосвала опрокидывается назад под углом до 60° с помощью
телескопических трехзвенных гидроцилиндров. Гидравлические
амортизаторы рессорной подвески автосамосвала и подрессоренное сиденье
водителя с гидроамортизатором обеспечивают плавность хода и комфортные
условия работы водителя.

Разработан опытный образец автосамосвала марки МоАЗ
грузоподъемностью 35 т.

Наиболее современная конструкция автосамосвала - модель Торо-35Д
фирмы АРА (Финляндия) с колесной формулой 4X4. В нем использован
12-цилиндровый дизельный двигатель с турбонагнетателем и
промежуточным охлаждением. Гидромеханическая трансмиссия с
блокировкой гидротрансформатора крутящего момента и полностью
закрытые многодисковые тормоза мокрого трения с электрическим
замедлителем обеспечивают высокую безопасность эксплуатации
автосамосвала.

За рубежом разработаны и эксплуатируются дизель-троллейвозы и
троллейно-аккумуляторные автосамосвалы.

Дизель-троллейвозы снабжены дизельным и электрическим приводами:
при движении по выработкам автосамосвал перемещается с помощью
электропривода, питаемого от подвешенного к кровле выработки троллея, а
при подходе к месту разгрузки или к забою при перемещении на короткие
расстояния - с помощью дизельного двигателя. [12]

Фирма «Кируна Трак» (Швеция) разработала
троллейно-аккумуляторный подземный автосамосвал грузоподъемностью 50
т. При движении в забое, в местах погрузки - разгрузки автосамосвал
отключается от троллея, после чего электроэнергия автоматически подается
от аккумулятора к тяговым электродвигателям, встроенным во все колеса
машины. Аккумулятор емкостью 158 А/ч, состоящий из 14 батарей,
расположен на раме машины в отсеке между передними колесами. От
энергии аккумулятора автосамосвал с грузом 50 т может перемещаться по
горизонтальной выработке длиной до 100 м, а в аварийных ситуациях - до 1-2
км. Подзарядка аккумулятора до восстановления его номинальной емкости
осуществляется от троллея во время движения или на стоянке в течение
15-20 мин. Гарантийный срок работы аккумулятора составляет 3-5 лет.

На троллейно-аккумуляторном автосамосвале установлен компьютер, с
помощью которого осуществляется контроль и регулирование основных
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расположен на раме машины в отсеке между передними колесами. От
энергии аккумулятора автосамосвал с грузом 50 т может перемещаться по
горизонтальной выработке длиной до 100 м, а в аварийных ситуациях - до 1-2
км. Подзарядка аккумулятора до восстановления его номинальной емкости
осуществляется от троллея во время движения или на стоянке в течение
15-20 мин. Гарантийный срок работы аккумулятора составляет 3-5 лет.

На троллейно-аккумуляторном автосамосвале установлен компьютер, с
помощью которого осуществляется контроль и регулирование основных

  
 

узлов электросхемы, контроль подачи электроэнергии, заряжания
аккумулятора, скорости движения и электрического торможения машины.

Самоходные вагоны типа ВС согласно типажному ряду имеют
грузоподъемность 5, 10, 15, 20 и 25 т. Воронежским заводом
горно-обогатительного оборудования серийно выпускается вагон шахтный
самоходный 5ВС-15М, который применяется, в основном, при камерной
системе разработки калийных руд в комплексе с проходческо-добычным
комбайном и бункер-перегружателем (Рис. 1.10, а). Последний предназначен
для аккумулирования руды и обеспечения безостановочной работы комбайна
в процессе челнокового движения самоходного вагона. Ввиду интенсивного
износа кузова и донного конвейера самоходные вагоны не получили
распространения на доставке крепких и абразивных руд.

Самоходный вагон 5ВС-15М (Рис. 1.10, б) состоит из самоходного
шасси со всеми ведущими и управляемыми колесами, электропривода
бортовых колес, кузова с донным скребковым конвейером, электропривода
конвейера и системы управления. (см. таблицу 1.3)

Питание вагона с электроприводом осуществляется по гибкому кабелю
длиною до 200 м, наматываемому на кабельный барабан с кабелеукладчиком,
что позволяет перемещать вагон на расстояние до 400 м (по 200 м в каждую
сторону от точки закрепления кабеля).

В самоходном четырехколесном шасси на пневмошинах каждая
бортовая пара колес имеет самостоятельный привод, включающий в себя
электродвигатель, редуктор и карданные валы на каждое колесо. Питание
электродвигателя привода осуществляется переменным током. На вагонах
применяют асинхронные трехскоростные двигатели с повышенным
скольжением (до 12-14%), что обеспечивает три скорости движения вагона
вперед и назад.

Рулевое управление вагона выполнено с гидроусилителем. Поворот всех
четырех колес осуществляется с помощью гидроцилиндров, воздействующих
на управляемые колеса через систему рычагов и тяг. Вагон оснащен тремя
тормозными системами - рабочей гидравлической, аварийной от
гидропневмоаккумулятора и стояночной с механическим приводом.

Донный скребковый конвейер имеет две пластинчатые цепи. Привод
конвейера состоит из двухскоростного электродвигателя и редуктора с
карданным валом. Кузов с донным конвейером установлен на раме ходовой
части шарнирно и поднимается двумя гидроцилиндрами, обеспечивающими
перемещение кузова по высоте и разгрузку на последующие транспортные
средства. [10]

Устойчивость вагона и надежное сцепление всех колес с неровной
почвой выработки обеспечивается за счет жесткого крепления заднего моста и
балансирной подвески переднего моста.

Кабина вагона установлена на амортизаторах и оборудована сидениями,
рулевой колонкой, двумя педалями управления движением и переключения
скоростей, педалями тормоза, кранами для включения конвейера и
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стояночного тормоза, золотником управления гидроцилиндрами подъема
кузова.

а - в забое при добыче шахтных руд
(1 - проходческо-добычной комбайн; 2 - бункер-перегружатель;

3 - самоходный вагон; 4 - перегружатель;
5 - скребковый конвейер); б- общий вид вагона (1 - кузов;
2 - скребковый донный конвейер; 3 - самоходное шасси;

4 - электропривод самоходного шасси; 5 - кабельный барабан;
6 - кабина)

Рисунок 1.10 - Самоходный шахтный вагон 5ВС-15М
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Таблица 1.3-Техническая характеристика самоходного вагона 5ВС-15М
Вместимость кузова, м3: без дополнительных бортов 8,6

с бортами 11
Скорость движения без груза на
горизонтальном участке, км/ч

9

Кабелеемкость барабана, м 200
Время разгрузки, с 83
Высота разгрузки регулируемая, мм 450-1465
Максимальный преодолеваемый уклон 150

Скорость движения скребковой цепи
конвейера, м/с

0,15; 0,3

Габариты, мм 8200×2500×1630
Масса, т 15,6

1.2.5. Эксплуатационный расчет самоходных машин
   
Эксплуатационный расчет погрузочно-транспортных и самоходных

транспортных машин сводится к определению их технической и
эксплуатационной производительностей, числа транспортных машин,
обеспечивающих бесперебойное транспортирование руды из одного или
нескольких забоев, а также: к тяговому расчету машин.

Исходными данными для расчета являются: техническая
характеристика применяемой машины, сменный грузопоток,
продолжительность смены, продольный профиль трассы и вид покрытия
транспортных выработок.

Эксплуатационная производительность (т/ч) погрузочно-транспортной
машины

                
раздвпогр

з
э ttt

VkQ
++

=
γ3600

                            (1.1)

где V - вместимость грузонесущего органа (кузова или ковша), м3; tпогр,
tдв, tраз - время соответственно загрузки грузонесущей емкости, движения
машины от забоя до пункта разгрузки и обратно, разгрузки, с; kз -
коэффициент заполнения ковша (k3 = 0,74÷0,8); γ -плотность горной массы,
т/м3.

Время загрузки (с) для машин с грузонесущим ковшом (типа ПД)

                   
tпогр = ξtц·kман                                            (1.2)

где ξ = 1,15÷1,2 - коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на
разборку негабарита в забое; tц = 50 с - время цикла черпания грузонесущим
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ковшом; kман = 1,2- коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на
маневры машины в забое.

Время загрузки (с) для машин с ковшом и грузонесущим кузовом (типа
ПТ)

ман
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                         (1.3)

где tц - длительность цикла погрузки, с; Vкуз - вместимость кузова, м3;
kз.к - коэффициент загрузки кузова.

Время загрузки машины с грузонесущим ковшом (типа ПД) гораздо
меньше времени загрузки машины с грузонесущим кузовом (типа ПТ).

Время движения машины (с)
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где L - длина транспортирования, м; vгр, vnoр - скорость движения
соответственно груженой и порожней машины, м/с; kс.х = 0,6 - коэффициент
среднеходовой скорости движения.

Время разгрузки машины tраз = 15÷20 с.
Таким образом, часовая эксплуатационная производительность (т/ч)

погрузочно-транспортной машины с грузонесущим ковшом
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а для машины с ковшом и кузовом (т/ч) -
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Сменная эксплуатационная производительность (т)

                    Qсм = Qэ Tcм kи                                      (1.7)

где Tсм - длительность смены, ч; kи = 0,7÷0,8 - коэффициент
внутрисменного использования машины, учитывающий
подготовительно-заключительные операции, заправку машины, перегон к
месту работы и другие операции, не связанные с основной работой по
погрузке и транспортированию.
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а для машины с ковшом и кузовом (т/ч) -
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Сменная эксплуатационная производительность (т)
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где Tсм - длительность смены, ч; kи = 0,7÷0,8 - коэффициент
внутрисменного использования машины, учитывающий
подготовительно-заключительные операции, заправку машины, перегон к
месту работы и другие операции, не связанные с основной работой по
погрузке и транспортированию.

  
 

При одинаковой вместимости грузонесущей емкости и одинаковых
горно-технических условиях производительность погрузочно-транспортной
машины с грузонесущим ковшом больше, чем производительность машины с
грузонесущим кузовом.

1 - 4 т; 2 - 7,3 т; 3- 12 т.

Рисунок 1.11.- График зависимости сменной производительности
погрузочно-транспортной машины от длины транспортирования при

грузоподъемности грузонесущего ковша

При увеличении длины транспортирования производительность
погрузочно-транспортной машины снижается (рис. 1.11).

Эксплуатационная сменная производительность (т) одной
транспортной машины (автосамосвала или самоходного вагона):

нр

изкузсм
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kkVT
Q
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                     (1.8)

где kн - коэффициент неравномерности грузопотока (при отсутствии
аккумулирующей емкости kн = l,5, при наличии - kн = 1,25, при
транспортировании горной массы из проходческого забоя kн = 2); kи = 0,7÷0,8
- коэффициент использования машины.

Продолжительность (мин) одного рейса транспортной машины

размрмзмраздвпогрр ttttttt +++++= ..                 (1.9)

При работе машины в комплексе с ковшовым погрузчиком или
экскаватором время погрузки (мин)
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а в комплексе с погрузочной машиной непрерывного действия -
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где Qт - производительность погрузочной машины непрерывного
действия, т/мин.

Таблица 1.4 - Технические характеристики погрузочных машин с
нагребающими лапами

Типоразмер ПНБ-3Д2 ПНБ-4Д
Техническая производительность, м3/мин 5 8
Размер куска максимальный, мм 800
Скорость передвижения, м/мин
рабочая 10
маневровая 20
Установленная мощность, кВт 134 204
Габариты, мм
длина 9000 10000
ширина 2700
высота 1900
Масса,т 27 36

В рудных шахтах для погрузки горной массы в автосамосвалы
применяют погрузочные машины с нагребающими лапами типа ПНБ-3Д2 и
ПНБ-4Д. (см. таблицу 1.4)

Продолжительность (мин) движения машины в грузовом и
порожняковом направлениях

                    
( )11

.

60 −− += поргр
хс

дв VV
k

Lt                     (1.12)

Скорость (км/ч) движения в грузовом νгр и порожняковом νпор
направлениях определяется либо принятием значений согласно
практическим данным, либо по тяговым характеристикам двигателей машин.
Коэффициент, учитывающий среднеходовую скорость движения,
принимается в зависимости от длины транспортирования: при L<0,3 км kс.х =
0,6; при L>0,3 км kс.х = 0,75.

Время разгрузки зависит от конструктивного исполнения кузова
транспортной машины: для автосамосвалов с опрокидным кузовом tраз = 0,7
мин, для самоходных вагонов с донным скребковым конвейером tраз = 2÷3
мин.

Продолжительность (мин) маневров в забое tм.з. и у мест разгрузки tм.р
зависит от конкретных условий эксплуатации транспортных машин и
определяется хронометражными наблюдениями.
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При движении нескольких машин в однополосной транспортной
выработке продолжительность (мин) ожидания машины на разминовках

                        1tnt размразм =                       (1.13)

где nразм - число разминовок; t1 = 2мин - продолжительность ожидания
на разминовке.

Производительность и себестоимости погрузки и транспортирования
зависят от расстояния транспортирования и состава комплекса машин -
погрузочных, погрузочно-транспортных и транспортных (Рис. 1.12). Так, при
длине транспортирования до 200 м наиболее эффективно применение
погрузочно-транспортных машин, свыше 400 м - погрузочных машин с
нагребающими лапами в комплексе с двумя автосамосвалами. При
камерно-столбовой системе разработки и проведении тоннелей загрузку
автосамосвалов осуществляют ковшовыми погрузчиками с дизельным
приводом и пневмошинным механизмом передвижения. Аналогичные
ковшовые погрузчики применяют на открытых горных работах. Погрузчики
этого типа оборудованы ковшами вместимостью 1÷3,8 м3, имеют высокие (до
40 км/ч) скорость и маневренность. Сменная производительность погрузчика
в определенных условиях эксплуатации может достигать 120-1800 т.

а - производительности комплекса машин от расстояния доставки;
б - себестоимости погрузки и доставки 1 т руды от состава комплекса и

расстояния доставки; 1 и 1' - погрузочно-транспортная машина ПТ-5А; 2 и 2'
- погрузочная машина ПНБ-3 с одним автосамосвалом типа МоАЗ; 3 и 3'
тоже с двумя автосамосвалами МоАЗ грузоподъемностью 22 т. [12]

Рисунок 1.12- Графики зависимости

Расчетное число рабочих транспортных машин на эксплуатируемом
участке

смQQn /1=                      (1.14)
где Q1 - сменная производительность участка, т.
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Инвентарное число машин с учетом машин, находящихся в резерве и
ремонте,

nkn рин ∑=                        (1.15)

где п - общее число однотипных транспортных машин, работающих на
всех участках; kp - инвентарный коэффициент, учитывающий число машин в
резерве и ремонте, принимаемый в зависимости от режима работы
транспорта и категорий транспортных выработок. При двухсменном режиме
работ kp= l,25÷1,3 при трехсменном - kр = 1,4÷1,5 (большие значения
принимают для постоянных транспортных выработок с покрытием, меньшие
- для временных без покрытия). Полученное по формуле (15) инвентарное
число машин округляют до целого значения.

Сменный пробег рабочих машин (км)

( ) хпоргр
см

см kLL
Q
QL += 1                    (1.16)

где kх = 1,1÷1,25 - коэффициент, учитывающий холостой пробег
машины на заправку, к пунктам обслуживания и т. д.

Тяговый расчет транспортной машины включает в определение силы
тяги при движении, предельного уклона, преодолеваемого машиной,
тормозного пути, расхода горючего.

Сила тяги погрузочно-транспортной машины или автосамосвала

       F = (G + G0) g (ω0 ± i + ωкр +108а) + WB,        (1.17)

где G0 и G - масса соответственно машины и груза, т; ω0 - основное
удельное сопротивление движению машины, значение которого принимают в
зависимости от типа подземной дороги, Н/кН (25 - для дорог с бетонным
покрытием; 40 - для щебеночных дорог с битумной пропиткой; 80÷100 - для
дорог без покрытия, с зачисткой; 150÷180 - для незащищенной почвы; ωкр =
(0,05÷0,08),ω0 - дополнительное сопротивление движению на криволинейных
участках, Н/кН; WB - дополнительное сопротивление воздуха, учитываемое
только при движении машины со скоростью более 20 км/ч, Н/кН; i - удельное
сопротивление на уклоне, принимаемое в зависимости от реального уклона,
Н/кН; а = 0,44÷0,5 м/с2 - ускорение трогания.

Максимальная сила тяги (Н) по условию сцепления ведущих колес
машины с дорогой:

                    ψсцPF 1000max =                          (1.18)

Сцепной вес Рсц (кН) машины при всех ведущих колесах равен общему
весу машины, а при двух ведущих колесах, например, в автосамосвале типа
МоАЗ,

                    Рсц = 0,6 (G + G0)g.                    (1.19)
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Инвентарное число машин с учетом машин, находящихся в резерве и
ремонте,

nkn рин ∑=                        (1.15)
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транспорта и категорий транспортных выработок. При двухсменном режиме
работ kp= l,25÷1,3 при трехсменном - kр = 1,4÷1,5 (большие значения
принимают для постоянных транспортных выработок с покрытием, меньшие
- для временных без покрытия). Полученное по формуле (15) инвентарное
число машин округляют до целого значения.

Сменный пробег рабочих машин (км)

( ) хпоргр
см

см kLL
Q
QL += 1                    (1.16)

где kх = 1,1÷1,25 - коэффициент, учитывающий холостой пробег
машины на заправку, к пунктам обслуживания и т. д.

Тяговый расчет транспортной машины включает в определение силы
тяги при движении, предельного уклона, преодолеваемого машиной,
тормозного пути, расхода горючего.

Сила тяги погрузочно-транспортной машины или автосамосвала

       F = (G + G0) g (ω0 ± i + ωкр +108а) + WB,        (1.17)

где G0 и G - масса соответственно машины и груза, т; ω0 - основное
удельное сопротивление движению машины, значение которого принимают в
зависимости от типа подземной дороги, Н/кН (25 - для дорог с бетонным
покрытием; 40 - для щебеночных дорог с битумной пропиткой; 80÷100 - для
дорог без покрытия, с зачисткой; 150÷180 - для незащищенной почвы; ωкр =
(0,05÷0,08),ω0 - дополнительное сопротивление движению на криволинейных
участках, Н/кН; WB - дополнительное сопротивление воздуха, учитываемое
только при движении машины со скоростью более 20 км/ч, Н/кН; i - удельное
сопротивление на уклоне, принимаемое в зависимости от реального уклона,
Н/кН; а = 0,44÷0,5 м/с2 - ускорение трогания.

Максимальная сила тяги (Н) по условию сцепления ведущих колес
машины с дорогой:

                    ψсцPF 1000max =                          (1.18)

Сцепной вес Рсц (кН) машины при всех ведущих колесах равен общему
весу машины, а при двух ведущих колесах, например, в автосамосвале типа
МоАЗ,

                    Рсц = 0,6 (G + G0)g.                    (1.19)

  
 

Значения коэффициента сцепления y пневмошин с дорогой принимают
в зависимости от состояния дорожного покрытия (табл. 1.5).

Таблица 1.5-Значение коэффициента y сцепления пневмошин с дорогой

Дороги
Состояние дорожного покрытия

Чистое сухое Мокрое, слегка
загрязненное

Бетонные и асфальтовые
Щебеночные укатанные
Забойные, в крепких породах
Забойные, в относительно слабых породах
С основанием из каменной соли

0,7
0,7-0,75
0,6-0,7
0,4-0,5
0,48-0,5

0,45-0,4

0,5-0,4
0,25-0,4

-

Максимальная сила тяги (Н) ограничивается по мощности двигателя:

               kmv
NF ηη3600

max =                         (1.20)

где N - мощность двигателя машины, кВт; v - скорость автомобиля,
км/ч; ηт = 0,72÷0,75 - КПД гидромеханической трансмиссии; ηк = 0,95 - КПД
колеса.

Скорость машины (км/ч) зависит от развиваемого в конкретных
условиях тягового усилия:

                  kmF
Nv ηη3600

=                           (1.21)

Предельный продольный уклон (‰), преодолеваемый машиной при
трогании на подъем,

                
( ) ( )a

gGG
Fi 1080

0

max +−
+

= ω                      (1.22)

              
1.2.6 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

самоходных машин

Эксплуатацию, устранение характерных неисправностей и техническое
обслуживание самоходных машин производят в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя конкретной самоходной машины. Дополнительно
руководствуются Инструкцией по безопасному применению самоходного
(нерельсового) оборудования в подземных рудниках, а также инструкциями
по эксплуатации двигателя и гидромеханической коробки передач (при
поставке ее зарубежной фирмой).

При поступлении новой модели самоходной машины на предприятии
разрабатывается рабочая инструкция по технике безопасности с учетом
пожарной безопасности, действующих нормативных документов 
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Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности и местных условий. 

Залогом надежной и безаварийной работы самоходных машин являются
своевременные и качественное техническое обслуживание и ремонт, четкая
организация движения и выполнение правил безопасности.

В процессе эксплуатации могут возникать неисправности силовой
установки и ее системы, гидромеханической передачи, мостов, тормозной
системы, рулевого управления, погрузочного органа, электрооборудования.

Отдельные, наиболее характерные неисправности основных; узлов
погрузочно-транспортной машины ПД-5 и методы их устранения приведены в
таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Характерные неисправности погрузочно-транспортной
машины ПД-5 и методы их устранения
Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Отсутствие давления в
главной магистрали
масляной системы

Забита сетка заборного
фильтра Неисправен
манометр

Промыть и прочистить
сетку Заменить манометр

Машина не двигается при
включенной передаче

Низкое давление в главной
магистрали, неисправен
насос, забит маслопровод,
неисправна фрикционная
муфта

Исправить насос,
прочистить маслопровод,
заменить диски муфты,
устранить утечки масла

Повышенный шум шестерен
главной или колесных
передач ведущих мостов

Нарушено зацепление
конических шестерен

Снять редуктор главной
передачи и отрегулировать
зацепление шестерен

Износ подшипников или
зубьев конических шестерен

Разобрать редуктор и
заменить изношенные
детали

Износ крестовины и втулок
дифференциала, износ
шестерен или подшипников
колес

Заменить изношенные
детали

Низкая эффективность
тормозной системы,
большой тормозной путь

Износ фрикционных
накладок

Отрегулировать или
заменить колодки

Низкое давление в
пневмосистеме Устранить утечки воздуха

Замасливание фрикционных
накладок

Снять ступицу колеса с
барабаном, промыть
накладки бензином,
заменить манжеты

Не растормаживается одно
из колес машины

Поломка стяжных пружин
колодок Заменить пружины

Подсос воздуха через
неплотные соединения
всасывающих
трубопроводов
гидросистемы

Подтянуть соединения
рукавов
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Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности и местных условий. 

Залогом надежной и безаварийной работы самоходных машин являются
своевременные и качественное техническое обслуживание и ремонт, четкая
организация движения и выполнение правил безопасности.

В процессе эксплуатации могут возникать неисправности силовой
установки и ее системы, гидромеханической передачи, мостов, тормозной
системы, рулевого управления, погрузочного органа, электрооборудования.

Отдельные, наиболее характерные неисправности основных; узлов
погрузочно-транспортной машины ПД-5 и методы их устранения приведены в
таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Характерные неисправности погрузочно-транспортной
машины ПД-5 и методы их устранения
Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Отсутствие давления в
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Забита сетка заборного
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манометр

Промыть и прочистить
сетку Заменить манометр

Машина не двигается при
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Низкое давление в главной
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насос, забит маслопровод,
неисправна фрикционная
муфта

Исправить насос,
прочистить маслопровод,
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устранить утечки масла

Повышенный шум шестерен
главной или колесных
передач ведущих мостов

Нарушено зацепление
конических шестерен

Снять редуктор главной
передачи и отрегулировать
зацепление шестерен

Износ подшипников или
зубьев конических шестерен

Разобрать редуктор и
заменить изношенные
детали

Износ крестовины и втулок
дифференциала, износ
шестерен или подшипников
колес

Заменить изношенные
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тормозной системы,
большой тормозной путь

Износ фрикционных
накладок

Отрегулировать или
заменить колодки

Низкое давление в
пневмосистеме Устранить утечки воздуха

Замасливание фрикционных
накладок

Снять ступицу колеса с
барабаном, промыть
накладки бензином,
заменить манжеты

Не растормаживается одно
из колес машины

Поломка стяжных пружин
колодок Заменить пружины

Подсос воздуха через
неплотные соединения
всасывающих
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Продолжение таблицы 1.6 
Недостаточный уровень
масла в гидробаке Долить масло

Шум или стук в
электрогенераторе

Наличие в генераторе
постороннего предмета

Удалить посторонний
предмет

Погнуты лопасти
вентилятора

Выправить лопасти
вентилятора

Быстрая разрядка
аккумуляторной батареи

Утечки тока в
электрической цепи Устранить утечки тока

Загрязнение электролита
посторонними примесями

Промыть батарею, залить
свежий электролит и
зарядить батарею

Стартер при включении
вращается медленно

Разряжен аккумулятор,
коррозия контактных
соединений на батарее

Проверить плотность
электролита и степень
зарядки батареи

Плохой контакт в цепи
питания стартера Устранить неисправности

Подгар контактов реле Зачистить контакты
Плохой контакт щеток с
коллектором

Отрегулировать контакт
щеток

Системой технического обслуживания самоходных машин
предусматриваются ежесменное техническое обслуживание (ЕО),
периодические технические осмотры, первое (ТО-1) и. второе (ТО-2)
технические обслуживания.

Ежесменные и периодические осмотры производят на стоянках машин,
которые размещаются в отработанных камерах вблизи от очистных забоев.

Ежесменные осмотры, проводимые водителем между сменами,
включают проверку исправности и состояния крепления узлов и агрегатов,
опробование тормозов и рулевого управления, проверку герметичности
гидравлической и пневматической систем, давления воздуха в пневмошинах,
приборов освещения, заправку топливом, маслом и охлаждающей жидкостью.
На ежесменное обслуживание машины отводится 30 мин.

Периодический технический осмотр (ТО) проводится через 7-10 дней
водителем машины совместно со слесарем по ремонту и включает кроме
работ, выполняемых ежесменно, ревизию узлов и сочленений (без разборки),
регулировку основных систем, замену масла в редукторах, смазку и др.
Продолжительность технического осмотра около 2 ч.

Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) производят
с целью снижения интенсивности изнашивания узлов и механизмов путем
своевременного выявления и предупреждения неисправностей.

Периодичность технических осмотров, например, для
погрузочно-транспортной машины ПД-5, следующая: ТО-1 - через 60 ч
работы машины, ТО-2 - через 240 ч. При ТО-1 выполняют все работы по ЕО,
а также производят проверку и полную ревизию двигателя, трансмиссии,
рулевого управления, ходовой части и другие работы, указанные в
инструкции завода-изготовителя машины. В техническое обслуживание ТО-2
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входят все работы, предусмотренные ТО-1, а также дополнительные работы
по регулировке, контролю и замене отдельных узлов согласно перечню работ
по инструкции завода-изготовителя.

Для подземных автосамосвалов типа МоАЗ проводят ТО-1 через
каждые 50 ч работы, но не более чем через 1000 км пробега, а ТО-2 - через
250 ч, но не более чем через 5000 км пробега. [12]

Периодичность текущих ремонтов зависит от качества эксплуатации и
типа машины (таблица 1.7).

Таблица 1.7 - Периодичность ремонтов самоходных машин

Вид ремонта Периодичность ремонтов,
мес.

Межремонтный ресурс,
мото-ч

Текущий (T1) 1 120
Средний:
первого вида (Т2) 6 720
второго вида (Т3) 12 1440
Капитальный (К) 24 3000

Длительность текущего ремонта самоходной машины с дизельным
приводом практически составляет 50-60 ч.

Все виды технического обслуживания и текущие ремонты проводят в
подземных ремонтных пунктах, оснащенных необходимым оборудованием, а
капитальный ремонт выполняют обычно на поверхности в центральных
ремонтных мастерских. Кроме того, в подземных условиях размещают
склады запасных частей и склады горюче-смазочных материалов. Для
проведения аварийных ремонтов самоходных машин непосредственно в
забоях и текущих ремонтов тяжелых машин с гусеничным механизмом
перемещения на месте их работы используют самоходные ремонтные
мастерские.

Ремонтные пункты, предназначенные для проведения технического
обслуживания и текущего ремонта с максимальным использованием готовых
узлов и агрегатов, включают в себя камеру с несколькими ремонтными
постами и постом регулировки двигателей, камеру для сварочных работ,
шиномонтажный участок, мастерскую, камеру мойки деталей и склад
запасных частей (Рис. 1.13,а). Каждый пост по обслуживанию и ремонту и
камера сварки имеют независимые заезды, оборудованные двойными
противопожарными дверями. Камеры ремонта и склад запчастей оснащены
мостовыми кранами грузоподъемностью 5 или 10 т, а пост регулировки
двигателей и камеры для сварочных работ - электроталями.
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1 - камера ремонта; 2 - мастерская; 3 - шиномонтажный участок; 4 -
смотровая яма; 5 - перфораторная; 6 - подвесной кран; 7 - склад запасных
частей; 8, 15 - вентиляционный восстающий; 9 - камера мойки деталей
горючими жидкостями; 10 - пост регулировки дизельных двигателей; 11 -
камера для сварочных работ; 12 - ходок к скважине; 13 - пункт заправки; 14 -
отделение резервуарного хранения склада ГСМ; 16 - насосная; 17 - отделение
тарного хранения склада ГСМ; 18 - место установки заправочного
оборудования; 19 - гараж самоходного заправщика

Рисунок 1.13 - Схемы ремонтного пункта на три поста (а) и склада
ГСМ с заправочным пунктом и доставкой ГМС по трубопроводам через

скважину (б)

Структура ремонтного цикла машины ПД-5: T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - Т2 - T1
- T1 - T1 - T1 - T1 - Т3 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - T2 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - K.

Пункты по ремонту самоходного оборудования укомплектованы
различным инструментом, металлорежущими станками, диагностическим и
другим оборудованием. Объем запасных частей и узлов, хранимых в
подземных складских помещениях, должен составлять не менее 8-10% от
общего оборотного фонда.

По опыту эксплуатации самоходных машин на отечественных рудных
шахтах примерный расход материалов на 1000 т добытой руды составляет:

Дизельное топливо, кг .............................................. 400-600
Смазочные материалы, кг ........................................ 100-120
Шины....................................... …………………….. 0,1-0,2
Запасные части, % от массы оборудования ……… 15
Для хранения топлива и масла, а также для заправки машин при

суточном расходе более 1 т сооружают подземный склад горюче-смазочных
материалов (ГСМ) с заправочным пунктом. При суточном расходе ГСМ 2-3 т
доставку их на склад производят в цистернах или в другой таре, а при
большем расходе - подают с поверхности по трубопроводу (Рис. 1.13, б).
Склад ГСМ включает в себя комплекс выработок, в которых размещены
отделения резервуарного хранения (дизельного топлива, масла) и тарного
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хранения (солидола, гипоидного масла и др.), насосная и пункт заправки,
связанный ходками с отделениями склада. В пределах склада расположен
гараж для самоходного заправочного агрегата, обслуживающего самоходные
машины в забоях. Склад оборудуют автоматической системой
пожаротушения.

1.2.7. Правила промышленной безопасности при эксплуатации
самоходных погрузочно-транспортных механизмов

Самоходные машины эксплуатируются в весьма специфических
условиях, что обусловливает повышенные требования к соблюдению правил
безопасности при работе на самоходных машинах.

К управлению самоходными машинами допускаются лица, имеющие
специальное удостоверение, а к управлению транспортными машинами -
лица, имеющие удостоверение водителя автомобиля и прошедшие
инструктаж по безопасному применению оборудования с дизельным
двигателем в подземных условиях. [29]

Во время работы самоходных машин необходим постоянный контроль
за содержанием вредных компонентов в отработавших газах дизельных
двигателей, пыли в воздухе, уровней шума и вибрации, освещения и
крепления выработок. Лабораторный анализ отработавших газов производят
через день, а контроль рудничной атмосферы - ежесуточно. [10]

На машинах с пневмоприводом необходимо тщательно следить за
креплением подводящего шланга на машине и магистральном трубопроводе, а
на машинах с электрическим приводом - за состоянием заземления машины.

Места погрузки и разгрузки и трасса движения машин должны быть
освещены. Кроме этого места разгрузки оборудуют орошением, а у
рудоспусков - ограждениями.

Строгое соблюдение правил безопасности необходимо также при
перемещении машин по транспортным выработкам. На пересечениях
выработок устанавливают светофоры с желтым мигающим сигналом, а в
необходимых местах - запрещающие, или указательные дорожные знаки. В
выработках, где запрещен проход людей, вывешивают светящиеся
транспаранты, запрещающие вход в эти выработки.

Не допускаются перевозка людей вне кабины на
погрузочно-транспортных машинах, остановка машины на уклоне или с
поднятым погрузочным органом.

Эксплуатация самоходной машины должна производиться согласно
Инструкции по безопасному применению самоходного (нерельсового)
оборудования в подземных рудниках и инструкции, разработанной
заводом-изготовителем.

Решение задач с примерами
1. Расчет сменной эксплуатационной производительности

погрузочно-транспортной машины.

  
 



41

хранения (солидола, гипоидного масла и др.), насосная и пункт заправки,
связанный ходками с отделениями склада. В пределах склада расположен
гараж для самоходного заправочного агрегата, обслуживающего самоходные
машины в забоях. Склад оборудуют автоматической системой
пожаротушения.

1.2.7. Правила промышленной безопасности при эксплуатации
самоходных погрузочно-транспортных механизмов

Самоходные машины эксплуатируются в весьма специфических
условиях, что обусловливает повышенные требования к соблюдению правил
безопасности при работе на самоходных машинах.

К управлению самоходными машинами допускаются лица, имеющие
специальное удостоверение, а к управлению транспортными машинами -
лица, имеющие удостоверение водителя автомобиля и прошедшие
инструктаж по безопасному применению оборудования с дизельным
двигателем в подземных условиях. [29]

Во время работы самоходных машин необходим постоянный контроль
за содержанием вредных компонентов в отработавших газах дизельных
двигателей, пыли в воздухе, уровней шума и вибрации, освещения и
крепления выработок. Лабораторный анализ отработавших газов производят
через день, а контроль рудничной атмосферы - ежесуточно. [10]

На машинах с пневмоприводом необходимо тщательно следить за
креплением подводящего шланга на машине и магистральном трубопроводе, а
на машинах с электрическим приводом - за состоянием заземления машины.

Места погрузки и разгрузки и трасса движения машин должны быть
освещены. Кроме этого места разгрузки оборудуют орошением, а у
рудоспусков - ограждениями.

Строгое соблюдение правил безопасности необходимо также при
перемещении машин по транспортным выработкам. На пересечениях
выработок устанавливают светофоры с желтым мигающим сигналом, а в
необходимых местах - запрещающие, или указательные дорожные знаки. В
выработках, где запрещен проход людей, вывешивают светящиеся
транспаранты, запрещающие вход в эти выработки.

Не допускаются перевозка людей вне кабины на
погрузочно-транспортных машинах, остановка машины на уклоне или с
поднятым погрузочным органом.

Эксплуатация самоходной машины должна производиться согласно
Инструкции по безопасному применению самоходного (нерельсового)
оборудования в подземных рудниках и инструкции, разработанной
заводом-изготовителем.

Решение задач с примерами
1. Расчет сменной эксплуатационной производительности

погрузочно-транспортной машины.

  
 

Определить сменную эксплуатационную производительность
погрузочно-транспортной машины ПД-5Б для следующих условий: система
подземной разработки полиметаллических руд с подэтажным обрушением с
торцовым выпуском; плотность руды в насыпке γ = 2,5 т/м3.

Исходные данные: длина доставки от забоя до рудоспуска L = 220 м;
средние скорости движения по квершлагу и штреку - νгр = 8 км/ч (2,2 м/с),
νпop = l2 км/ч (3,3 м/с); вместимость ковша машины Vк = 2,5 м3; коэффициент
заполнения ковша kз = 0,8; длительность стены Тсм = 6 ч.

Часовую производительность погрузочно-транспортной машины
определяем по формулам (1) - (4):

время погрузки ковша

tпогр = ξtц·kман = 1,15·50·1,2 = 69 с.
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время разгрузки ковша tраз = 15 с;

часовая производительность [см. формулу (5)]
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При коэффициенте использования машины kи = 0,7 сменная
эксплуатационная производительность машины [см. формулу (6)]

Qсм = 50·6·0,7 = 210 т.

2. Расчет скорости груженого автосамосвала
Определим скорость установившегося движения груженого

автосамосвала типа МоАЗ-7405-9586 по прямолинейной выработке с
уклоном i = 0,105 (105‰, что соответствует углу наклона выработки β = 6°.

Исходные данные: мощность двигателя автосамосвала N = 140 кВт;
паспортная грузоподъемность G = 22 т; действительная грузоподъемность с
учетом коэффициента загрузки kз = 0,9, G = 20 т; масса машины G0 = 19,5 т;
ускорение а = 0; ωкр = 0; основное удельное сопротивление по уклону с
укатанным щебеночным покрытием ω0 = 40 Н/кН; сопротивление воздуха не
учитывается, т. е. Wв = 0.

Силы тяги, развиваемая машиной на уклоне при движении вверх [см.
формулу (17)],
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F = 9,81 (20 + 19,5) (40+105) = 56 550 Н.

Максимальная сила тяги, которую способна развить машина на
укатанной, мокрой, слегка грязной дороге при y = 0,4, определяем по
формуле (17) с учетом формулы (18):

Fmax = 1000·0,6 (20 + 19,5)9,81·0,4 = 118 800 Н.

Так как Fmax>F, машина может перемещаться на данном уклоне.
Скорость движения автосамосвала по уклону вверх [см. формулу (21)]

чкмv /3,6
56550

95,075,01403600
=

⋅⋅⋅
=

Задачи для самостоятельной работы
1. Определить сменную эксплуатационную производительность

погрузочно-транспортной машины с ковшом и кузовом типа ПТ-4 для
доставки руды плотностью γ = 2 т/м3. Длина доставки L = 80 м, число смен -
3, длительность смены Тсм = 6 ч.

2. Определить сменную эксплуатационную производительность
автосамосвала МоАЗ-7405-9586, загружаемого погрузочной машиной с
нагребающими лапами типа ПНБ-3Д2. Плотность транспортируемой руды
γ = 2,2 т/м3, длина доставки по горизонтали L = 450 м.

3. Определить число автосамосвалов, необходимых для работы в тех же
условиях (см. п. 2) для обслуживания одного забоя с заданной сменной
производительностью 2700 т. [12]

1.3. Доставка руды скреперными установками
1.3.1. Принцип действия и конструкция скреперных установок

Скреперная установка (Рис. 1.14, а) включает в себя скреперную
лебедку 1, скрепер 2, головной 3 и хвостовой 4 канаты, концевые и
поддерживающие блоки 5. При работе скрепер совершает периодические
возвратно-поступательные движения: порожний скрепер перемещается в
сторону забоя с помощью хвостового каната, от забоя - с помощью головного
каната. Внедряясь в разрыхленную горную массу, скрепер самозагружается и
доставляет ее волоком по почве очистной или подготовительной выработки
до места разгрузки.

При доставке руды скреперными установками из очистных забоев
разгрузку руды производят либо в рудоспуски 6 (Рис. 1.14, а), либо через
погрузочный полок 7 в вагоны 8 (Рис. 1.14, б). Такую загрузку вагонов
называют безлюковой. Широко применяют скреперные установки при
проведении горных выработок с загрузкой горной массы через передвижной
полок 9 (Рис. 1.14, в) в вагонетки или конвейер.
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доставляет ее волоком по почве очистной или подготовительной выработки
до места разгрузки.

При доставке руды скреперными установками из очистных забоев
разгрузку руды производят либо в рудоспуски 6 (Рис. 1.14, а), либо через
погрузочный полок 7 в вагоны 8 (Рис. 1.14, б). Такую загрузку вагонов
называют безлюковой. Широко применяют скреперные установки при
проведении горных выработок с загрузкой горной массы через передвижной
полок 9 (Рис. 1.14, в) в вагонетки или конвейер.

  
 

Обычно скреперование руды производят по прямой с использованием
двухбарабанной скреперной лебедки (Рис. 1.14, а). Кроме этого возможно
скреперование под углом одной скреперной установкой с доставкой руды в
две стадии: вначале - «из-за угла» по выработке I до оси выработки II (Рис.
1.15, а), затем по выработке II с предварительной перепасовкой каната на
другой концевой блок (Рис. 1.15, б). Скреперование под углом
осуществляют двумя скреперными установками с последовательной
доставкой руды или одной установкой с трехбарабанной лебедкой (Рис. 1.15,
б), при этом перемещение груженого скрепера «из-за угла» производят
правым крайним канатом, а по направлению к рудоспуску по прямой -
средним канатом. [10]

а - в рудоспуск; б - то же с безлюковой загрузкой вагонеток, в - из
подготовительного забоя с загрузкой вагонеток через передвижной полок

Рисунок 1.14- Доставка руды скреперными установками
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а, б - с двухбарабанной лебедкой при скреперовании под углом в две
стадии; в, г- с трехбарабанной лебедкой при скреперовании соответственно
под углом и по площадиочистной камеры; 1 - лебедка; 2 - скрепер; 3 -
головной канат; 4 - хвостовой канат; 5 - блоки; 6 - рудопуск

Рисунок 1.15 - Схемы скреперных установок

Доставку руды в широких камерах осуществляют скреперными
установками с трехбарабанной скреперной лебедкой. Движение скрепера по
площади камеры обеспечивается одним средним головным и двумя
крайними хвостовыми канатами (Рис. 1.15, г).

Основные параметры скреперных установок: сменная
производительность - от 30-50 до 150-450 т (реже - до 800 т); длина доставки
6-80 м, рациональная - 20-30 м, а при добыче калийных солей - 250-f-300 м;
максимальная крупность доставляемых кусков 800-1000 мм; угол наклона
трассы скреперования - до 35°.

Преимущества скреперных установок: простота конструкции;
совмещение операций по погрузке и доставке; возможность доставки
крупнокусковой горной массы любой абразивности при различных углах
наклона выработки; простота изменения длины доставки. Недостатки: малая
производительность; ограниченная длина доставки, что влечет за собой
частое расположение рудоспусков или других пунктов разгрузки; быстрый
износ канатов; высокая энергоемкость; необходимость
монтажно-демонтажных работ; сравнительно тяжелый труд машиниста
скреперной установки и сложность автоматизации ее работы.

В настоящее время на многих рудных шахтах малопроизводительные
скреперные установки заменяют самоходным оборудованием и различными
транспортными средствами, обеспечивающими непрерывную доставку руды
(например, питателями и конвейерами). Таким образом, наиболее
целесообразной областью применения скреперных установок является, в
основном, доставка руды в условиях небольшой мощности залежи, при
обособленном расположении и небольшом запасе блока или подэтажа (до
50-100 тыс. т), при большом горном давлении и малоустойчивой руде, что
затрудняет поддержание выработки такого сечения, которое обеспечивало бы
прохождение самоходного оборудования.
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совмещение операций по погрузке и доставке; возможность доставки
крупнокусковой горной массы любой абразивности при различных углах
наклона выработки; простота изменения длины доставки. Недостатки: малая
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износ канатов; высокая энергоемкость; необходимость
монтажно-демонтажных работ; сравнительно тяжелый труд машиниста
скреперной установки и сложность автоматизации ее работы.

В настоящее время на многих рудных шахтах малопроизводительные
скреперные установки заменяют самоходным оборудованием и различными
транспортными средствами, обеспечивающими непрерывную доставку руды
(например, питателями и конвейерами). Таким образом, наиболее
целесообразной областью применения скреперных установок является, в
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обособленном расположении и небольшом запасе блока или подэтажа (до
50-100 тыс. т), при большом горном давлении и малоустойчивой руде, что
затрудняет поддержание выработки такого сечения, которое обеспечивало бы
прохождение самоходного оборудования.

  
 

При системах разработки крутых и наклонных рудных тел с выпуском
руды на горизонт скреперования через воронки под действием собственного
веса применяют скреперные погрузочные пункты (см. рис. 1.14, б).
Выпущенная руда доставляется скрепером к колосниковому грохоту и,
пройдя через его решетку, грузится в вагонетки.

Основные области применения скреперных установок при добыче
крепких руд: доставка руды непосредственно в очистном пространстве от
забоя до рудоспуска или до погрузочного полка при камерно-столбовой или
сплошной со слоевым обрушением системах разработки; на горизонте
доставки от дучек до рудоспусков или до различных погрузочных устройств
при системах разработки с подэтажной отбойкой, маганизированием руды,
подэтажным или этажным обрушением; доставка закладочных материалов
при системе разработки горизонтальными слоями сзакладкой; доставка и
погрузка породы при проведении горных выработок.[12]

Применяют, в основном, стационарные скреперные установки с
лебедками, смонтированными на специальной закрепленной раме или
бетонном фундаменте, и иногда - передвижные с лебедками на гусеничном,
колесно-рельсовом или пневмошинном механизмах перемещения.

Передвижные скреперные установки, называемые скреперными
грузчиками или скреперно-погрузочными машинами, используются при
камерно-столбовых и других системах разработки, а также при проходке
подготовительных выработок.

При разработке калийных руд применяют скреперно-погрузочную
машину с гусеничным механизмом перемещения, на котором установлены
трехбарабанная скреперная лебедка, приемный лоток, скребковый конвейер,
дробилка и перегрузочный конвейер. Эта машина предназначена для
погрузки в другие транспортные средства и вторичного дробления калийной
руды в очистных камерах.

Стационарные скреперные установки, имеющие принципиально
одинаковые конструкции, состоят из скрепера, лебедки, канатов и блоков.

Скреперы по конструктивному исполнению подразделяются на
гребковые, ящичные, гребково-ящичные и совковые.

Для доставки крупнокусковых абразивных руд широко применяются
гребковые скреперы (рис. 1.16, а-г). Ящичные скреперы (рис. 1.16, д)
применяют для доставки мелкокусковой горной массы невысокой крепости.
Гребково-ящичные скреперы отличаются от односекционных жестких
гребковых скреперов наличием небольших боковых стенок и применяются
для доставки среднекусковой горной массы повышенной влажности.

По способу изготовления различают литые, сварные и
комбинированные скреперы, по исполнению - неразборные и разборные, по
расположению режущих кромок - односторонние и двухсторонние.

К конструкции скрепера предъявляют такие основные требования как
обеспечение полного и быстрого его заполнения, высокая прочность,
возможно меньшее сопротивление перемещению, устойчивость при
движении по неровной почве выработки.
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Гребковый скрепер (см. рис. 1.16, а) состоит из корпуса 1,
представляющего собой заднюю стенку, рабочая кромка которой снабжена
сменным лезвием 2, выполненным из износостойкой хромоникелевой стали,
боковых тяг 3 и двух серег 4 и 5 для крепления головного и хвостового
канатов. Благодаря такой конструкции обеспечивается хорошее внедрение
гребкового скрепера в крупнокусковую горную массу, но ввиду отсутствия
боковых стенок возможны некоторые потери руды по трассе доставки.

Гребковые скреперы выполняют односторонними (см. рис. 1.16, а) или
двухсторонними (см. рис. 1.16, б) с двумя рабочими лезвиями.
Двухсторонние скреперы в случае переворота в процессе движения по навалу
крупнокусковой руды не требуют восстановления их в прежнее положение,
однако применение их возможно только в выработках значительной высоты.

Гребковый шарнирно-складывающийся скрепер (см. рис. 1.16, в)
обеспечивает хорошее внедрение и заполнение. При холостом ходе
благодаря складыванию задней стенки уменьшается сопротивление
перемещению скрепера. Он редко опрокидывается и проходит через
небольшой просвет под кровлей выработки над навалом руды.

Многосекционные гребковые скреперы выполняют жесткими или
шарнирно-складывающимися (см. рис. 1.16, г). Такие скреперы при
относительно небольшой ширине обеспечивают большую
производительность, чем односекционные, и применяются в выработках
шириной 1,6-2 м.

Ящичный скрепер (см. рис. 1.16, д) состоит из задней стенки с
режущим лезвием и двух боковых стенок, благодаря которым достигаются
меньшие потери доставляемой горной массы по сравнению с гребковым
скрепером. Однако вследствие наличия боковых стенок обеспечивается
хорошее внедрение ящичного скрепера только в разрыхленную
мелкокусковую горную массу. Ящичные скреперы широко применяются для
доставки калийных руд.
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Гребковый скрепер (см. рис. 1.16, а) состоит из корпуса 1,
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гребкового скрепера в крупнокусковую горную массу, но ввиду отсутствия
боковых стенок возможны некоторые потери руды по трассе доставки.

Гребковые скреперы выполняют односторонними (см. рис. 1.16, а) или
двухсторонними (см. рис. 1.16, б) с двумя рабочими лезвиями.
Двухсторонние скреперы в случае переворота в процессе движения по навалу
крупнокусковой руды не требуют восстановления их в прежнее положение,
однако применение их возможно только в выработках значительной высоты.

Гребковый шарнирно-складывающийся скрепер (см. рис. 1.16, в)
обеспечивает хорошее внедрение и заполнение. При холостом ходе
благодаря складыванию задней стенки уменьшается сопротивление
перемещению скрепера. Он редко опрокидывается и проходит через
небольшой просвет под кровлей выработки над навалом руды.

Многосекционные гребковые скреперы выполняют жесткими или
шарнирно-складывающимися (см. рис. 1.16, г). Такие скреперы при
относительно небольшой ширине обеспечивают большую
производительность, чем односекционные, и применяются в выработках
шириной 1,6-2 м.

Ящичный скрепер (см. рис. 1.16, д) состоит из задней стенки с
режущим лезвием и двух боковых стенок, благодаря которым достигаются
меньшие потери доставляемой горной массы по сравнению с гребковым
скрепером. Однако вследствие наличия боковых стенок обеспечивается
хорошее внедрение ящичного скрепера только в разрыхленную
мелкокусковую горную массу. Ящичные скреперы широко применяются для
доставки калийных руд.

  
 

Таблица 1.8- Параметры гребковых односекционных жестких и
ящичных скреперов
Тип Расчетная

вместимость
Размеры, мм Масса скрепера, кг

ширина высота длина легкого тяжелого
СГ 0,1 710 950 400 85 160

0,16 860 1250 500 160 265
0,25 950 1400 560 265 400
0,4 1120 1700 670 400 560
0,6 1250 2000 800 560 800
1 1500 2360 900 800 1180
2,5 1900 3000 1250 1600 2120
4 2260 3550 1500 2120 3000

СЯ 0,16 700 800 360 85 160
0,25 850 950 400 160 265
0,4 950 1120 450 265 400
0,6 1120 1400 500 400 560
1 1250 1700 560 560 800
1,6 1500 2000 630 800 1180
2,5 1700 2560 710 1180 1600
4 1900 3000 800 1600 2120

Все типы скреперов имеют буквенные обозначения, например,
гребковые односекционные жесткие - СГ, гребковые многосекционные
жесткие - СГМ, гребковые односекционные шарнирно-складывающиеся -
СГШ, ящичные - СЯ, совковые - СС. Главный параметр скрепера - расчетная
геометрическая вместимость в кубических метрах, указываемая после
буквенного обозначения, например, СГ-0,4, СЯ-0,6 (табл. 1.8).

Наиболее широкое распространение получили гребковые и ящичные
скреперы: легкие - для доставки горной массы плотностью в разрыхленном
состоянии до 2 т/м3; тяжелые - то же плотностью свыше 2 т/м3.

Угол внедрения гребковых скреперов α = 45÷60°, ящичных - α= 30÷45°.
Ширина скрепера В должна быть в 2-2,5 раза больше максимального размера
доставляемого куска руды. В некоторых случаях ширина скрепера
ограничивается шириной выработки.

Лебедки скреперных установок имеют два или три барабана с соосным
(С) или параллельным (П) расположением барабанов и двигателя.
Наибольшее распространение получили лебедки с соосным расположением
барабанов и двигателя (рис. 1.17, а), однако в узких выработках и на
проходческих работах применяют скреперные лебедки с параллельным
расположением барабанов и двигателя (рис. 1.17, б).

Привод скреперной лебедки, как правило, электрический (асинхронный
электродвигатель с короткозамкнутым ротором), реже - пневматический (для
лебедок небольшой мощности, используемых в шахтах, опасных по газу и
пыли).
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Управление скреперными лебедками может быть ручным
дистанционным или автоматическим.

Все выпускаемые отечественной промышленностью скреперные
лебедки имеют одинаковые кинематические схемы, способы включения
барабанов и выполнены из унифицированных деталей. Во время работы
лебедки двигатель не реверсируют. Периодическое подключение барабанов к
постоянно вращающемуся центральному валу осуществляется посредством
планетарно-фрикционных механизмов.

а - г - гребковые (а - односторонний жесткий; б - двусторонний
жесткий; в - односекционный шарнирноскладывающийся; г -
многосекционный); д - ящичный

Рисунок 1.16 - Типы скреперов
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жесткий; в - односекционный шарнирноскладывающийся; г -
многосекционный); д - ящичный

Рисунок 1.16 - Типы скреперов

  
 

Скреперная лебедка (см. рис. 1.17, б) состоит из двигателя 1, редуктора
2, блоков рабочего 3 и холостого 4 барабанов с планетарными редукторами 5
и 6, выполненными идентично, тормозных устройств (фрикционов) 7 и
притормаживающих устройств 8. Лебедка установлена на раме 9. На корпусе
лебедки закреплены направляющие рамки с роликами 10 для канатов.

а - типа 2С; б - типа 2П

Рисунок 1.17 - Скреперные лебедки

Скреперная лебедка действует следующим образом (рис. 1.18).
Вращение от редуктора 1 передается центральному валу 2, на котором
жестко закреплены солнечные шестерни 3 и 9, находящиеся в зацеплении с
сателлитами 4 и 10, свободно посаженными на водила 7 и 12. Сателлиты, в
свою очередь находятся в зацеплении с венцовыми шестернями 5 и 11,
наружные обода которых охватываются тормозными устройствами 6.
Водила 7 и 12 жестко скреплены с барабанами 8 и 13, которые свободно
посажены на центральном валу 2.

При выключении тормозных устройств 6 шестерни 3 и 9 вращаются по
часовой стрелке, а сателлиты 4 и 10 и венцовые шестерни 5 и 11 - против
часовой стрелки. При этом барабаны 8 и 13 не вращаются, так как
планетарный редуктор в данном случае выполняет роль простой зубчатой
передачи с паразитной шестерней.
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При затормаживании венцовой шестерни 5 сателлиты 4, вращаясь
относительно солнечного колеса 3, увлекают во вращение водило 7 вместе с
барабаном 8, на который наматывается головной канат. Одновременно
происходит свободное сматывание хвостового каната с барабана 13. При
затормаживании венцовой шестерни 11 происходит вращение барабана 13 и
обратное движение скрепера.

Разное число зубьев солнечных шестерен 3 и 9 и сателлитов 4 и 10
обеспечивает различную скорость движения головного и хвостового канатов.

Согласно ГОСТ 15035-80 изготовляют скреперные лебедки мощностью
10, 17, 30, 55 и 100 кВт. Каждой конструкции лебедок (табл. 1.9)
присваивается обозначение (например, 30ЛС-2ПМ, 55ЛС-2СМ, 100ЛС-3СМ),
которое расшифровывается следующим образом: первая цифра - мощность
лебедки в киловаттах; ЛС -лебедка скреперная; следующая цифра - число
барабанов; П и С - соответственно параллельное или соосное расположение
барабанов и двигателя; М - модернизированная.

Рисунок 1.18 - Кинематическая схема скреперной лебедки

Скреперные лебедки мощностью до 30 кВт применяют при
непродолжительной отработке маломощных залежей на подэтажах, а также
при проведении подготовительных выработок, мощностью 55 и 100 кВт - в
больших очистных камерах и на горизонтах выпуска руды.

Управление барабанами скреперной лебедки производят вручную
(машинист при этом постоянно находится у лебедки), реже - с помощью
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При затормаживании венцовой шестерни 5 сателлиты 4, вращаясь
относительно солнечного колеса 3, увлекают во вращение водило 7 вместе с
барабаном 8, на который наматывается головной канат. Одновременно
происходит свободное сматывание хвостового каната с барабана 13. При
затормаживании венцовой шестерни 11 происходит вращение барабана 13 и
обратное движение скрепера.

Разное число зубьев солнечных шестерен 3 и 9 и сателлитов 4 и 10
обеспечивает различную скорость движения головного и хвостового канатов.

Согласно ГОСТ 15035-80 изготовляют скреперные лебедки мощностью
10, 17, 30, 55 и 100 кВт. Каждой конструкции лебедок (табл. 1.9)
присваивается обозначение (например, 30ЛС-2ПМ, 55ЛС-2СМ, 100ЛС-3СМ),
которое расшифровывается следующим образом: первая цифра - мощность
лебедки в киловаттах; ЛС -лебедка скреперная; следующая цифра - число
барабанов; П и С - соответственно параллельное или соосное расположение
барабанов и двигателя; М - модернизированная.

Рисунок 1.18 - Кинематическая схема скреперной лебедки

Скреперные лебедки мощностью до 30 кВт применяют при
непродолжительной отработке маломощных залежей на подэтажах, а также
при проведении подготовительных выработок, мощностью 55 и 100 кВт - в
больших очистных камерах и на горизонтах выпуска руды.

Управление барабанами скреперной лебедки производят вручную
(машинист при этом постоянно находится у лебедки), реже - с помощью

  
 

устройств дистанционного или автоматического управления. В последних
случаях улучшаются условия труда машиниста, который может находиться у
места загрузки скрепера, повышаются производительность и безопасность
обслуживания.

Таблица 1.9 - Технические характеристики скреперных лебедок
Параметры 10ЛС-2СУ 17ЛС-2С 30ЛС-2СМ 55ЛС-2СМ 100ЛС-2СМ

30ЛС-2ПМ 55ЛС-2ПМ 100ЛС-2ПМ
30ЛС-3СМ 55ЛС-3СМ 100ЛС-3СМ

Тяговое усилие
на рабочем
канате, кН

9,8 15,7 27,5 44 78,4

Скорость
каната м/с:
рабочего
холостого

1,1
1,5

1,11
1,54

1,17
1,6

1,33
1,8

1,37
1,9

Диаметр
каната, мм 12 14 15 19,5 23
Канатоемкость
барабана, м 45 60 90 100 125
Масса, кг 355 641 1146 1997 3510

В скреперных лебедках с дистанционным управлением обеспечивается
включение барабанов лебедки на расстоянии и автоматическое переключение
на холостой ход после разгрузки: скрепера.

Переключение тормозных рычагов барабанов производится пневмо-
или гидроцилиндрами, управление которыми осуществляется клапанами,
переключаемыми с помощью соленоидов. Соленоиды расположены в
распределительной коробке, соединенной гибким кабелем с переносным
блок-постом управления лебедкой.

Устройства автоматического управления скреперной лебедкой
обеспечивают работу без вмешательства машиниста и отключение двигателя
при обрыве каната. Переключение барабанов при нахождении скрепера в
конечных точках осуществляется датчиками, которые получают импульсы от
скрепера, канатов или от вращающихся деталей лебедки, центрального вала
или барабанов. Например, в скреперных лебедках с автоматическим
управлением от канатов, на которых в определенных точках жестко
закреплены муфты, переключение барабанов осуществляется при
воздействии муфт на конечные выключатели, управляющие соленоидами
клапанов гидроцилиндров. Штоки гидроцилиндров, как и в лебедке с
дистанционным управлением, связаны с тормозными рычагами.

Канаты, применяемые в скреперных установках, должны обладать
высокой прочностью, гибкостью и износостойкостью. Обычно используют
шестипрядные канаты двойной свивки с органическим сердечником
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крестовой свивки (проволоки в прядях и пряди каната свиты в
противоположных направлениях), так как они меньше подвержены кручению
по сравнению с канатами односторонней свивки, в которых направление
навивки проволок в прядях и навивки прядей в канате совпадают. В
зависимости от типа свивки прядей различают канаты с точечным касанием
отдельных проволок между слоями прядей (типа ТК), линейным касанием
(типа ЛК) или с комбинированным точечно-линейным касанием ТЛК. Пряди
используемых в горной промышленности канатов сплетают из стальной
светлой или оцинкованной проволоки с расчетной прочностью 1570-1960
МПа. Пряди по отдельным слоям сплетают из проволок одинакового (канат
ЛК-О) или разного (канат ЛК-Р) диаметра. Канаты с линейным касанием
отдельных проволок между слоями типа ЛК более гибкие, износостойкие и
выдерживают большее число изгибов по сравнению с канатами типа ТК.

Условные обозначения канатов крестовой сливки, используемых в
скреперных лебедках, 6×19+1 о. с. или 6×36+1 о. с. (первая цифра - число
прядей в канате, вторая - число проволок в пряди плюс один органический
сердечник). Диаметр каната (от 14 до 28 мм) выбирают в зависимости от
мощности скреперной лебедки.

При доставке крепкой абразивной руды канаты быстро изнашиваются,
поэтому расход их в среднем составляет от 25 до 60 кг на 1000 т
доставляемой руды.

Блоки скреперной установки (рис. 1.19, а) должны быть прочными,
легкими, обеспечивать простую запасовку и снятие каната, а также пропуск
каната, связанного узлом, быть удобными для переноски и закрепления.
Диаметр блока должен быть не менее 15-18 диаметров каната. В скреперных
установках применяют блоки диаметром 200-400 мм.

а - конструкция блока; б - клиновое крепление штыря блока; в -
клиновое крепление сухаря; г - крепление блока на стоике; д - крепление
блока на цепи; 1 - штырь; 2 - клин; 3 - стойка

Рисунок 1.19 - Блок скреперной установки и способы его крепления:
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крестовой свивки (проволоки в прядях и пряди каната свиты в
противоположных направлениях), так как они меньше подвержены кручению
по сравнению с канатами односторонней свивки, в которых направление
навивки проволок в прядях и навивки прядей в канате совпадают. В
зависимости от типа свивки прядей различают канаты с точечным касанием
отдельных проволок между слоями прядей (типа ТК), линейным касанием
(типа ЛК) или с комбинированным точечно-линейным касанием ТЛК. Пряди
используемых в горной промышленности канатов сплетают из стальной
светлой или оцинкованной проволоки с расчетной прочностью 1570-1960
МПа. Пряди по отдельным слоям сплетают из проволок одинакового (канат
ЛК-О) или разного (канат ЛК-Р) диаметра. Канаты с линейным касанием
отдельных проволок между слоями типа ЛК более гибкие, износостойкие и
выдерживают большее число изгибов по сравнению с канатами типа ТК.

Условные обозначения канатов крестовой сливки, используемых в
скреперных лебедках, 6×19+1 о. с. или 6×36+1 о. с. (первая цифра - число
прядей в канате, вторая - число проволок в пряди плюс один органический
сердечник). Диаметр каната (от 14 до 28 мм) выбирают в зависимости от
мощности скреперной лебедки.

При доставке крепкой абразивной руды канаты быстро изнашиваются,
поэтому расход их в среднем составляет от 25 до 60 кг на 1000 т
доставляемой руды.

Блоки скреперной установки (рис. 1.19, а) должны быть прочными,
легкими, обеспечивать простую запасовку и снятие каната, а также пропуск
каната, связанного узлом, быть удобными для переноски и закрепления.
Диаметр блока должен быть не менее 15-18 диаметров каната. В скреперных
установках применяют блоки диаметром 200-400 мм.

а - конструкция блока; б - клиновое крепление штыря блока; в -
клиновое крепление сухаря; г - крепление блока на стоике; д - крепление
блока на цепи; 1 - штырь; 2 - клин; 3 - стойка

Рисунок 1.19 - Блок скреперной установки и способы его крепления:

  
 

В зависимости от места установки различают блоки концевые и
поддерживающие. Концевые блоки, закрепляемые в конце скреперной
установки и огибаемые под большим углом хвостовым канатом, испытывают
большие нагрузки. Поддерживающие блоки устанавливают по трассе
скреперования для подвешивания хвостового каната.

Крепление блоков производят с помощью штырей (рис. 1.19, б),
канатных анкеров (рис. 1.19, в), удерживаемых забитыми в шпуры клиньями,
иногда - с помощью петли каната на стойках (рис. 1.19, г) или отрезка цепи
(рис. 1.19, д).

1.3.2. Расчет скреперных установок

Основными расчетными параметрами скреперной установки являются
производительность, диаметр канатов, мощность лебедки.

Техническая производительность (т/ч) скреперной установки при
погрузке руды в рудоспуск

               ( ) tvvL
kVkV

t
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== −− 11

36003600 γγ                   (1.23)

где Vс - геометрическая вместимость скрепера, м3; γ - плотность
погружаемой горной массы, т/м3; k3 - коэффициент заполнения скрепера,
принимаемый для крупнокусковой руды 0,5-0,7, для среднекусковой 0,7-0,8 и
мелкокусковой 0,9-1; kц - длительность цикла скреперования, с; L - длина
скреперования, м; νгр и νпор - соответственно скорость движения груженого и
порожнего скрепера (см. табл. 1.10); t = 10÷15 с - время пауз скрепера в
конечных пунктах.

Эксплуатационная сменная производительность (т) скреперной
установки

                         исмтсм ktQQ =                       (1.24)

где tсм - длительность смены, ч; kи = 0,4÷0,7 - коэффициент
использования скреперной установки в течение смены
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где tзав, tв.д, tпр - соответственно время, затрачиваемое в течение смены
на ликвидацию зависаний руды, на вторичное дробление негабарита на почве
выработки и простоев установки в течение смены по различным причинам,
мин.

Средняя продолжительность ликвидации одного зависания 15 мин,
время на вторичное дробление зависит от количества негабаритов в
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выпускаемой руде, а время простоев по другим причинам составляет 60-80
мин.

Если производительность Qсм задана, то по формулам (1.23) и (1.24)
можно найти необходимую вместимость скрепера (м3):
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                         (1.26)

При безлюковой погрузке руды в вагоны электровозной откатки
сменная производительность скреперной установки (т) зависит от времени
загрузки одного вагона (с)
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времени загрузки состава ztпог и времени t1, затрачиваемого на смену
состава (с).

Эксплуатационная сменная производительность скреперной установки
(т) при безлюковой погрузке
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где Vв - вместимость кузова вагона, м3; z -число вагонов в составе.
Сопротивление перемещению (Н) груженого скрепера Wгр

складывается из сопротивлений перемещению горной массы по почве
выработки W1, самого скрепера W2, канатов W3 и сопротивления от
хвостового каната лебедки W4.

( ) ( )[ ] 422014321 2sincossincos WgfLqfGfGWWWWW kzгр ++±+±=+++= ββββ    (1.29)

где Gг = 1000Vcγk3 и G0 - масса соответственно доставляемой горной
массы в скрепере и самого скрепера, кг; f1 = 0,8÷0,9 и f2 = 0,4÷0,55 -
соответственно коэффициенты трения доставляемой горной массы и
скрепера или канатов по почве выработки; β - угол наклона выработки,
градус (при доставке вверх принимают знак « + », вниз - знак «-»); qk - масса
1 м каната, кг /м; W4 = 2000÷3000 Н.

Сопротивление движению порожнего скрепера (Н)

             ( )[ ] 4220 2sincos WgfLqfGW kпор ++±= ββ              (1.30)
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выпускаемой руде, а время простоев по другим причинам составляет 60-80
мин.

Если производительность Qсм задана, то по формулам (1.23) и (1.24)
можно найти необходимую вместимость скрепера (м3):
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При безлюковой погрузке руды в вагоны электровозной откатки
сменная производительность скреперной установки (т) зависит от времени
загрузки одного вагона (с)
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времени загрузки состава ztпог и времени t1, затрачиваемого на смену
состава (с).

Эксплуатационная сменная производительность скреперной установки
(т) при безлюковой погрузке
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где Vв - вместимость кузова вагона, м3; z -число вагонов в составе.
Сопротивление перемещению (Н) груженого скрепера Wгр

складывается из сопротивлений перемещению горной массы по почве
выработки W1, самого скрепера W2, канатов W3 и сопротивления от
хвостового каната лебедки W4.

( ) ( )[ ] 422014321 2sincossincos WgfLqfGfGWWWWW kzгр ++±+±=+++= ββββ    (1.29)

где Gг = 1000Vcγk3 и G0 - масса соответственно доставляемой горной
массы в скрепере и самого скрепера, кг; f1 = 0,8÷0,9 и f2 = 0,4÷0,55 -
соответственно коэффициенты трения доставляемой горной массы и
скрепера или канатов по почве выработки; β - угол наклона выработки,
градус (при доставке вверх принимают знак « + », вниз - знак «-»); qk - масса
1 м каната, кг /м; W4 = 2000÷3000 Н.

Сопротивление движению порожнего скрепера (Н)

             ( )[ ] 4220 2sincos WgfLqfGW kпор ++±= ββ              (1.30)

  
 

Мощность (кВт) двигателя лебедки проверяют по наибольшему
сопротивлению перемещению (обычно по сопротивлению груженого
скрепера):

                       
η1000
гргрзап vWk

N =                        (1.31)

где kзап = 1,15÷1,2 - коэффициент запаса мощности; η = 0,75÷0,85 -
КПД трансмиссии лебедки.

Диаметр каната выбирают по максимальной нагрузке на головном
канате, которая для конкретных условий эксплуатации соответствует
сопротивлению перемещению груженого скрепера Wгр. Запас прочности
каната

                        т ≥ Sраз/Wгр,                     (1.32)

где Sраз - разрывное усилие каната, Н. Запас прочности должен быть не
менее m = 3÷4. По ГОСТ 2688-80 в соответствии с Sраз выбирают диаметр
каната.

Максимальный диаметр каната для конкретного типа лебедки
соответствующей номинальной мощности, выбирают из условия

                       Sраз ≥ Smахm,                      (1.33)

где Smax - максимальное тяговое усилие на головном канате лебедки (см.
табл. 1.10).

Практически вместимость скрепера, диаметр канатов и диаметры
блоков выбирают в зависимости от мощности скреперной лебедки (табл.
1.11).

Пример. Подобрать скрепер, лебедку и канат для следующих условий
эксплуатации: производительность скреперной установки в смену Qсм = 260
м3; длина транспортирования по горизонтали L = 45 м; плотность
транспортируемой горной массы γ =2,1 т/м3; максимальная крупность
отдельных кусков qmах = 400 мм; продолжительность смены tсм = 6 ч.

Для транспортирования крупнокусковой скальной горной массы (руды)
выбираем гребковый скрепер. Скорость груженого скрепера νгр = 1,3 м/с,
порожнего - νпор = 1,8 м/с, время пауз скрепера в конечных пунктах t = 10 с,
коэффициент заполнения скрепера k3 = 0,8, коэффициент использования
скреперной установки во времени kи = 0,7.

Вместимость скрепера [(см. формулу (26)]
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Согласно табл. 1.10 принимаем гребковый скрепер СГ-0,6
вместимостью 0,6 м3.
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Сопротивление перемещению груженого скрепера определим по
формуле (29) при условии движения его по горизонтали (β = 0).

Принимаем коэффициенты сопротивления движению горной массы по
почве f1 = 0,8, скрепера и канатов по почве f2 = 0,4. По табл. 1.9 принимаем:
массу скрепера G0 = 560 кг; массу 1 м каната (ориентировочно) qк = 2 кг/м;
сопротивление от хвостового каната W4 = 3000 Н. Таким образом,

Wгр = (1000·0,6·2,1·0,8·0,8 + 560·0,8 + 2·45·2·0,8) 9,81 + 3000 = 18127
Н.

Мощность двигателя скреперной лебедки при перемещении груженого
скрепера [см. формулу (31)]

кВт
vWk

N гргрзап 7,37
75,01000

3,1181272,1
1000

=
⋅

⋅⋅
==

η

Согласно табл. 1.10 принимаем двухбарабанную скреперную лебедку
55ЛС-2СМ (номинальная мощность привода 55 кВт, тяговое усиление на
рабочем канате Smax = 44 кН).

Выбранная скреперная лебедка 55ЛС-2СМ может быть использована и
при работе в наклонных выработках. Вследствие этого диаметр каната
выбираем по максимальному тяговому усилию на головном канате Smax = 44
кН (см. табл. 1.10). Тогда разрывное усилие каната

Sраз = Smахm = 44·4 = 176 кН.

По ГОСТ 2688-80 на стальные канаты двойной свивки с линейным
касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с органическим сердечником с
учетом расчетной прочности проволок 1570 МПа выбираем канат диаметром
19,5мм.

1.3.3. Эксплуатация скреперных лебедок и правила промышленной
безопасности при их использовании

К управлению скреперной лебедкой допускается только машинист,
имеющий специальное удостоверение.

Перед эксплуатацией необходимо надежно закрепить лебедку, которая
должна быть расположена горизонтально под прямым углом к оси выработки.
Лебедку закрепляют анкерными болтами к почве выработки или бетонному
основанию. Поддерживающие блоки для хвостового каната укрепляют через
15-20 м.

Все вращающиеся детали лебедки должны быть ограждены. Во
избежание травматизма при обрыве каната перед лебедкой устанавливают
защитные щитки. Корпус лебедки должен быть обязательно заземлен.
Необходимо хорошее освещение лебедки и дорожки скреперования.

При работе скреперной установки категорически запрещается:
производить смазку блоков и лебедки, браться за канат и другие подвижные
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детали установки, выходить на дорожку скреперования. Кроме этого не
допускаются работа без защитных кожухов на вращающихся деталях лебедки,
одновременные включение рабочего и холостого барабанов, подъем и
опускание грузов скреперной лебедкой.

Расстояние от скреперной лебедки до места загрузки скрепера должно
составлять не менее 5 м. Отношение ширины скрепера к ширине выработки
при доставке руды жесткими скреперами должно составлять не менее 0,4-0,6,
шарнирно-складывающимися - не менее 0,5-0,8.

При скреперовании в рудоспуск руды с размером кондиционного куска
до 400 мм перекрытие рудоспуска выполняют в виде решетки грохота или
железобетонной плиты с контрольной щелью, ориентированной длинной
стороной поперек штрека и огражденной поручнем. [12]

Скреперную лебедку необходимо устанавливать таким образом, чтобы
в камере с одной стороны оставался проход шириною не менее 0,7 м для
обслуживания лебедки, а с другой стороны - 0,6 м для ведения монтажных
работ.

При безлюковой погрузке руды скреперными установками загрузку
состава следует по возможности производить одновременно из нескольких
соседних скреперных выработок, причем в этом случае длина вагона должна
быть кратной расстоянию между скреперными выработками.

В процессе эксплуатации скреперной установки машинист
осуществляет постоянный контроль за состоянием скрепера, лебедки,
канатов, проверяет болтовые крепления, регулировку тормозных лент,
наличие масла в редукторе. По окончании смены машинист должен
подтянуть скрепер к рудоспуску, подвесить канат на специальные крючья,
отключить двигатель лебедки, очистить лебедку от грязи и масла.

Наиболее характерные неисправности скреперных лебедок, причины
их возникновения, методы устранения приведены в табл. 1.10.
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Таблица 1.10 - Неисправности скреперных лебедок и методы их
устранения

Неисправность Вероятные причины Метод устранения
Двигатель включен, а венцы
планетарных редукторов и
барабаны неподвижны

Поломка зубчатых
колес редуктора

Разобрать редуктор и
заменить зубчатые
колеса

Двигатель включен, а
зубчатый венец и барабан
одного из блоков не
вращаются

Поломка зубьев
солнечного колеса
блока

Извлечь неисправный
блок, разобрать и
заменить солнечное
колесо

Интенсивный нагрев
корпусов редуктора привода
и планетарных редукторов

Отсутствие или
недостаточное
количество масла в
редукторах

Долить масло в
редукторы

Лебедка не развивает
необходимого тягового
усилия

Износ тормозной
ленты Наличие
масла на
поверхности трения
зубчатого венца

Заменить ленту
Устранить причины
попадания масла под
ленту. Протереть
тормозную ленту и обод

Самопроизвольное
сматывание каната с
барабана, образование
петли на канате

Не отрегулировано
притормаживающее
устройство

Поджать пружину
притормаживающего
устройства

Еженедельно машинист и участковый электрослесарь производят
ремонтный осмотр лебедки: вскрывают редуктор и проверяют состояние
подшипников, зацепления зубчатых колес, уплотнений, тормозной ленты,
выполняют регулировку и смазку сборочных единиц.

Текущий ремонт лебедки производят через 2-3 мес, капитальный -
через 2-2,5 года. [11]

1.4. Рельсовые пути локомотивного транспорта
1.4.1. Устройство рельсового пути

Рельсовый путь образуют две параллельно уложенные нитки рельсов,
которые служат направляющими для перемещения подвижного состава
локомотивного транспорта или канатной откатки.

Основной параметр рельсового пути (рис. 1.20) - ширина рельсовой
колеи Кр, определяемая расстоянием между внутренними гранями головок
рельсов. На рудных шахтах применяют стандартную узкую колею шириной
600, 750 и 900 мм, на поверхности шахт на внешнем железнодорожном
транспорте - широкую колею шириной 1520 мм.

Расстояние между наружными канатами колесных реборд, входящих
внутрь колеи, называется шириной колесной колеи Кк, которая меньше
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Таблица 1.10 - Неисправности скреперных лебедок и методы их
устранения
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рельсов. На рудных шахтах применяют стандартную узкую колею шириной
600, 750 и 900 мм, на поверхности шахт на внешнем железнодорожном
транспорте - широкую колею шириной 1520 мм.
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рельсовой колеи на величину δ = Кр - Кк, чтоисключает зажатие колес
подвижного состава между рельсами.

Рельсовый путь (рис. 1.20, б) состоит из верхнего и нижнего строений.
Верхнее строение включает в себя рельсы, элементы крепления рельсов
между собой и закрепления их к шпалам, шпалы и балластный слой, а
нижнее строение - подошвы выработки и водоотводную канаву.

Рельсы изготовляют из специальной термически обработанной стали. В
зависимости от назначения применяют различные типы рельсов: Р-18, Р-24,
Р-33, Р-38, Р-43 и Р-50 (цифры в обозначении - масса 1 м рельса в
килограммах). Тип рельса выбирают исходя из наибольшей экономичности и
наименьших затрат на содержание пути. Кроме этого при выборе
наименьшего, оптимального для данных условий эксплуатации, типа рельса
учитывают нагрузку на ось подвижного состава и величину грузопотока.

Грузопоток, млн. т............... <10 10-30 30-100 >100
Тип, рельсов......................... Р-24 Р-33 Р-43 Р-50
При откатке в вагонетках с кузовом вместимостью до 2 м3на основных

откаточных выработках и околоствольных дворах укладывают рельсы Р-24,
для вагонеток большей вместимости - Р-33, Р-38, Р-43 и Р-50. На
вентиляционных и промежуточных выработках допускается применение
рельсов Р-18.[10]

а - схема расположения колес вагонетки на рельсах; б - строение
постоянного рельсового пути: 1 - подкладка; 2 - костыль; 3 - болт; 4 -
рельс: 5 - противоугон; 6 - шпала; 7 -водоотводная канава; 8 - накладка;
9 - балласт

Рисунок 1.20 - Элементы рельсового пути

Вследствие ограничения условий спуска рельсов по шахтному стволу
их поставляют отрезками длиной 6-8 м, которые затем соединяют с помощью
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накладок и болтов или сваркой. Сварные стыки, выполненные в шахтных
условиях, допускающих проведение сварочных работ, повышают качество
рельсового пути. Сварку стыков рельсов применяют для рельсовых путей со
сроком службы не менее 5 лет.

С целью увеличения площади опорной поверхности рельсы
укладывают на шпалы через подкладки. В основном применяют клинчатые
подкладки, которые придают рельсам уклон внутрь колеи соответственно
конусности поверхности качения колес подвижного состава, чем
обеспечивается его большая устойчивость при движении.

Рельсы крепят к деревянным шпалам костылями, иногда шурупами,
забиваемыми или завинчиваемыми в предварительно высверленные
отверстия в шпалах, а к железобетонным шпалам - болтовыми соединениями
или костылями, забиваемыми в деревянные пробки, уложенные в отверстиях
шпал.

В рудных шахтах применяют деревянные и железобетонные шпалы,
реже металлические (на проходческих работах).

Деревянные шпалы, изготовленные обычно из сосны, обладают
хорошей эластичностью и высоким коэффициентом трения при
взаимодействии с балластом. Они просты в изготовлении, дешевые и удобны
при укладке и ремонте рельсовых путей. Основной недостаток деревянных
шпал - малый срок службы (в шахтных условиях до 2-3 лет). С целью
увеличения срока службы деревянных шпал до 8-10 лет их пропитывают
различными антисептиками, например, хлористым цинком иди фтористым
натрием.

Железобетонные шпалы имеют значительно больший срок службы,
чем деревянные, и обеспечивают меньшую трудоемкость по содержанию
рельсовых путей. Они используются для стационарных рельсовых путей с
большой интенсивностью движения. Недостаток железобетонных шпал -
высокая стоимость, а также увеличенная жесткость пути, которая может быть
снижена путем применения эластичных резиновых подкладок.

Металлические шпалы изготовляют обычно из отрезков швеллеров и
применяют на переносных временных путях при проведении
подготовительных выработок.

Балластный слой служит для увеличения площади давления от шпал на
подошву выработки, смягчения ударов колес подвижного состава,
выравнивания пути и предохранения шпал от сдвигания. Материал балласта
должен быть упругим, неслеживающимся, не подвергающимся размоканию,
хорошо пропускающим воду. В качестве материала для балласта применяют
щебень твердых пород крупностью 20-60 мм и гравий крупностью 20-40 мм.
Толщину балластного слоя выбирают в зависимости от несущей способности
почвы выработки и интенсивности движения: при грузопотоках от 100 до
4000 т/сут толщина балластного слоя должна составлять не менее 100 мм,
свыше 4000 т/сут - 150мм.
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Пространство между шпалами (шпальные ящики) засыпают балластом
на ⅔ толщины шпалы. Просвет между подошвой рельса и балластом должен
быть не менее 30 мм.

Балластный слой укладывают на подошву выработки, которой для
стока воды придают поперечный уклон 0,01-0,02 в сторону водоотводной
канавы.

Рельсовые пути соединяют между собою стрелочными переводами,
предназначенными для перевода подвижного состава с одного пути на
другой.

Стрелочный перевод (рис. 1.21, а) состоит из двух подвижных перьев в
сборе с рамными рельсами, переводного механизма, цельнолитой
крестовины и переводных кривых. Два подвижных пера 1 соединены тягами
с переводным механизмом 2. В одном из рабочих положений острие пера
прижимается к одному из рамных рельсов 3. Крестовина 4, устанавливаемая
в месте разрыва рельсов, состоит из сердечника, горловины и двух усовиков,
образующих вместе с краями сердечника канавки для пропуска реборд колес
подвижного состава. Для предохранения от захода реборд колес в
несоответствующие канавки крестовины устанавливают контррельсы 5.
Соединительная часть стрелочного перевода включает прямые участки и
переходные кривые.

Основными геометрическими параметрами стрелочного перевода
являются геометрический центр О (точка пересечения осей прямого и
бокового путей), угол αмежду этими осями, длина l, определяемая от стыка
рамного рельса у остряков до стыка, расположенного за крестовиной. Угол
перевода αхарактеризует марку перевода (марку крестовины).

Для шахтных условий применяют стрелочные переводы с
крестовинами марок 1/4, 1/5, 1/7, реже 1/2 и 1/3. Чем больше марка
крестовины, тем меньше длина стрелочного перевода (табл. 1.12) и тем
труднее вписывание подвижного состава.

а - устройство стрелочного перевода; б-г - переводы (б -
односторонний правый; в - односторонний левый; г - симметричный); д-ж -

съезды (д - односторонний правый; е - односторонний левый;ж -
перекрестный)

Рисунок 1.21 - Типы стрелочных переводов и съездов
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Переводные механизмы стрелочного перевода выполняют с ручным
или механическим дистанционным управлением. Стрелочные переводы с
механическим управлением оборудуют электромеханическим,
электромагнитным (соленоидным) или гидравлическим приводом.
Управление стрелочными приводами осуществляет диспетчер с пульта
управления или машинист из кабины локомотива путем передачи
высокочастотных сигналов на реле пускателя электромагнитного
стрелочного привода.

Применяют следующие типы стрелочных переводов: переводы
односторонние ПО правого П или левого Л исполнения; переводы
симметричные ПС; съезды С односторонние левые или; правые и
перекрестные (рис. 1.21, б-ж). Каждому типу стрелочного перевода
присвоено условное обозначение, например ПО933-1/3-20П: первые буквы -
тип перевода, первая цифра трехзначного числа - ширина рельсовой колеи в
дециметрах, две другие цифры - тип рельса, дробное число - марка
крестовины, число после дроби - радиус переводной кривой в метрах,
последняя буква - исполнение перевода (правое или левое).

Таблица 1.11 - Параметры стрелочных переводов
Тип и типоразмер Длина,

мм
Масса,
кг

Тип и типоразмер Длина, мм Масса, кг

Односторонний: Симметричный:
ПО718-1/2-5П
ПО718-133-8П
ПО718-1/4-12П
ПО724-1/2-5П
ПО724-1/3-8П
ПО724-1/4-12П
ПО733-1/4-12П
ПО733-1/5-20П
ПО733-1/6-30П
ПО924-1/5-20П
ПО924-1/4-12П
ПО933-1/5-20Л
ПО933-1/4-12Л
ПО933-1/3-12Л

3500
5600
7200
3350
5600
7250
8000
8800
3300
9850
8100
10400
8700
8500

540
640
820
710
820
1020
-
1660
1750
1400
1700
2050
1700
1600

ПС718-1/2-8
ПС718-1/3-12
С724-1/2-8
ПС724-1/3-12
ЛС733-1/3-12
ПС733-1/4-20
ПС-733-1/5-30
ПС924-1/3-20
ПС924-1/3-12
ПС933-1/3-20
ПС933-1/3-12
ПС933-1/4-30

4700
6250
4700
6250
6900
7800
8600
5910
5500
6310
6010
-

650
730
820
920
1290
1440
1550
930
890
1350
1300
1500

1.4.2. Укладка рельсового пути
 
При проведении выработок вначале укладывают временный рельсовый

путь без балластного слоя, а затем по мере продвигания подготовительного
забоя, если выработка используется в качестве откаточной, - постоянный
рельсовый путь в следующей последовательности.

В выработке наносят маркшейдерскую ось, по которой расставляют
штыри через 10-15 м. Расстояние от оси рельсового пути до стенок
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выработки выбирают таким, чтобы свободное расстояние между стенкой и
подвижным составом с одной стороны составляло 0,2-0,25 м, а с другой
стороны (для прохода людей) - 0,7 м. Свободное расстояние между
встречными составами в двухпутной выработке должно быть не менее 0,2 м„

На стенке выработки на высоте 1 м от головки рельсов закрепляют
реперы. Затем выполняют планировку почвы, раскладывают шпалы и их
концы равняют по шнуру. Число шпал на 1 км постоянного рельсового пути
принимают в зависимости от сцепного веса локомотива: при откатке
локомотивом со сцепным: весом 140 кН - 1700÷2000 шпал, для локомотивов
с меньшим сцепным весом - 1500÷1700 шпал.

Стыки рельсов располагают на весу между сближенными шпалами или
на сдвоенных шпалах (при использовании тяжелых локомотивов и
большегрузных вагонеток). При соединении рельсов предусматривают зазор
между их концами 3-4 мм. Рельсы закрепляют на шпалах и проверяют
ширину рельсовой колеи по шаблону. Затем путь выпрямляют, засыпают
между шпалами балласт, поднимают домкратами до проектного уровня и
рихтуют, балласт подгребают под шпалы и подбивают его подштопками и
подбойками сначала под рельсами, а затем под шпалами, которые заглубляют
в балласт на ⅔ их высоты.

Допускаются уширение рельсовой колеи относительно проектной не
более чем на 4 мм, сужение - не более чем на 2 мм.

После подбивки балласта производят окончательную рихтовку пути,
которая заключается в передвижке рельсовых ниток до придания им строгой
прямолинейности. Затем проверяют ширину рельсовой колеи по шаблону,
расположение головок рельсов на одном уровне контролируют ступенчатой
рейкой, а уклоны - ватерпасом.

Если рельсовый путь предназначен для откатки контактными
электровозами, то с целью уменьшения сопротивления рельсовых путей
стыки рельсов соединяют между собой медными перемычками, а на
стрелочных переводах устанавливают обходные электросоединители.

На главных откаточных выработках продольный профиль рельсового
пути выбирают с таким уклоном в сторону околоствольного двора, чтобы
сила сопротивления движению порожнего состава на подъем Wгр равнялась
бы силе сопротивления при движении груженого состава на спуск Wгр. Такой
уклон называют уклоном равного сопротивления ip.c и определяют из
соотношения Wnop = Wгр или

      
        (Р + zG0)·(w + iр.с)·g = [P + z(G + G0)](w -ip.c)·g,        (1.34)

где Р - масса локомотива, т; G0 и G - масса соответственно вагонетки и
перевозимого в ней груза, т; z - число вагонеток в составе; w - коэффициент
сопротивления движению.

Обычно принимают ip.c = 0,003÷0,005.
На закруглениях рельсовый путь укладывают по радиусу,

регламентированному правилами безопасности. Для рельсового пути с
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колеей 600 мм принимают радиус закругления не менее 12 м, для колеи 750 и
900 мм - не менее 20 м. Для перемещения одиночных вагонеток с малой
скоростью допускается радиус закругления, равный четырехкратной длине
жесткой базы подвижного состава.

а - разбивка криволинейного участка методом продолжения хорд; б -
уширение рельсовой колеи

Рисунок 1.22 - Схема укладки рельсового пути на закруглениях

Разбивку оси криволинейного участка пути производят по методу
продолженных хорд (рис. 1.22, а). Характерные точки (А, В, С и т. д.) на оси
криволинейного участка определяют путем вытягивания мерной ленты
(рулетки) по направлению предыдущей прямой на длину хорды b, равной 0,5;
1; 1,5 и 2 м, с последующим ее поворотом в сторону закругления на величину
a = b2/R.

Во избежание зажатия реборд колес подвижного состава между
рельсами, а также с целью снижения сопротивления движению и износа
колес на закруглениях производят уширение колеи (рис. 1.22, б) путем
отодвигания внутреннего рельса к центру кривой на величину Δк = 5÷75 мм
(в зависимости от радиуса закругления и массы локомотива). На
закруглениях на внутренней нитке кривой укладывают укороченные рельсы
длиной (м)

                Lвн = Lнар – ΔL,                        (1.36)

где ΔL = KpLнар/R; Lнар - длина рельсов, укладываемых на наружной,
кривой, м; Кр - ширина рельсовой колеи, м.

Длина (мм) переходного участка lк = (100÷300) Δк.
Для компенсации центробежной силы и сохранения устойчивости

подвижного состава внешний рельс приподнимают по отношению к
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внутреннему рельсу на величину Δh = 15÷60 мм, зависящую от скорости
движения, жесткой базы и радиусов закруглений.

На закруглениях обе рельсовые нитки через каждые 2-3 м соединяют
металлическими стяжками. С целью предотвращения схода подвижного
состава на кривых с радиусом закругления рельсовых путей менее 12 м
внутри колеи устанавливают контррельсы.

При укладке рельсового пути применяют различные путевые приборы,
приспособления и инструменты, а также грузоподъемные устройства и
передвижные краны на самоходном колесно-рельсовом шасси, монтажные
агрегаты типа АМШ, оборудованные подъемной телескопической стрелой,
монтажной лебедкой, устройством для демонтажа рельсового пути,
сварочным постом и гидрофицированным инструментом.

Наиболее универсальными являются путевые машины, например,
серийно выпускаемая гидрофицированная путевая установка ПГИ-2 и
путеукладочный поезд ПП-750.

Установка ПГИ-2 (рис. 1.24) включает в себя перемещаемую
электровозом тележку с кузовом, в котором установлена масло-станция,
пульт управления и размещены путевые гидравлические инструменты:
костылезабивщик, костылевыдергиватель, кусачки, рельсогибочный пресс,
рельсосверлильный станок, 2 гидродомкрата, 3 рихтовщика. Питание
инструментов (кроме домкратов и рихтовщиков) производится от
маслостанции по шлангам. Домкраты и рихтовщики имеют автономное
питание. Кроме того, в комплект ПГИ-2 входит бункер-вагон,
предназначенный для транспортирования, дозированного рассыпания и
разравнивания балласта. Недостаток установки ПГИ-2 - отсутствие
подъемно-рихтовочного устройства, исключающего ручной труд на
операциях по подъему, сдвижке и демонтажу рельсовых путей.

Рисунок 1.23 - Путеукладочный поезд ПП-750 (а) и путевая машина МП-750
(б)
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а - передвижная установка; б - костылезабивщик; в - домкрат; г -
кусачки; д - рельсогибочный пресс; е - рельсосверлильный станок

Рисунок 1.24 - Путевая установка ПГИ-2 с набором инструмента для
путевых работ

а - выдвижные рельсы; б - выдвижная рамка
Рисунок 1.25 - Временные рельсовые пути
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а - передвижная установка; б - костылезабивщик; в - домкрат; г -
кусачки; д - рельсогибочный пресс; е - рельсосверлильный станок

Рисунок 1.24 - Путевая установка ПГИ-2 с набором инструмента для
путевых работ

а - выдвижные рельсы; б - выдвижная рамка
Рисунок 1.25 - Временные рельсовые пути

  
 

Более совершенным по конструкции является путеукладочный поезд
ПП-750 на колею 750 мм (рис. 1.25, а), в состав которого входит путевая
машина 3 типа МП-750, агрегат подъемно-рихтовочный 4 типа АРП-750,
вагонетка 1 с путевым инструментом, балластировочный вагон 2 и
специальный контактный электровоз 5, оборудованный генераторной
установкой для питания путевой машины.

Путевая машина МП-750 (рис. 1.25, б) состоит из ходовой части с
платформой 1, на которой установлены грузоподъемное устройство 2 с
телескопической стрелой, маслостанции 3 и кабельный барабан 4.

Подъемно-рихтовочный агрегат также состоит из ходовой части с
рамой, на которой смонтированы два гидравлических цилиндра и
рельсозахватные механизмы. Гидроцилиндры установлены шарнирно и
могут поворачиваться независимо друг от друга в вертикальной плоскости на
угол от 0 до 90°, что позволяет производить как вертикальный подъем, так и
боковую сдвижку рельсошпальной решетки на расстояние до 500 мм.

Применение путеукладочного поезда позволяет механизировать
примерно 80% всех операций на путевых работах в рудных шахтах и
повысить производительность труда в 1,6-2 раза по сравнению с ручными
путевыми работами.

Для проходки и очистки водоотводных канав применяют погрузчик
ковшовый универсальный типа ПКУ, который укомплектован навесным
сменным оборудованием (грейфером и крюком).

Очистку пути производят специальными путеочистительными
машинами, рабочими органами которых являются барабан с резцами для
рыхления слежавшегося штыба и щетки для подачи штыба сначала на
скребковый конвейер, а затем в вагонетки. Питание машины осуществляется
от контактной сети. [12]

1.4.3. Путевое оборудование для проведения подготовительных
выработок

При проведении подготовительных выработок применяют различное
путевое оборудование. В качестве временных рельсовых путей,
укладываемых непосредственно у забоя, используют отдельные переносные
звенья - отрезки рельсов длиной 1-2 м, закрепленные на металлических
шпалах, выдвижные рельсы или выдвижные рамки.

Выдвижные рельсы 1 (рис. 1.25, а) укладывают в повернутом
положении внутри колеи ранее настланного пути - основных рельсов 2.
Колеса погрузочной машины при погрузке породы перемещаются по шейкам
выдвижных рельсов. После периодического выдвигания рельсов ковшом
погрузочной машины на всю длину их поворачивают и устанавливают на
шпалы, образуя обычную рельсовую колею.

Выдвижную рамку (рис. 1.25, б), изготовленную из стального проката,
накладывают на рельсы. Колеса погрузочной машины перемещают по рамке.
После полного выдвигания рамки вместо нее настилают отрезки рельсов.
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Для обмена груженых вагонеток на порожние применяют стационарное
путевое оборудование, устанавливаемое периодически через 50-100 м и
более (тупиковые и замкнутые разми-новки, горизонтальные и вертикальные
вагоноперестановщики, поперечные тележки), и временное (передвижные
накладные разминовки, накладные плиты и др.), располагаемое ближе к
подготовительному забою и перемещаемое вслед за подвиганием забоя.

Для сокращения времени обмена одиночных вагонеток применяют
передвижные накладные разминовки, которые укладывают на основной
рельсовый путь (без его нарушения) на расстоянии 15-20 м от
подготовительного забоя. При проведении выработки это расстояние
сохраняется благодаря периодическому перемещению разминовки
погрузочной машиной вслед за подвиганием подготовительного забоя. [10]

      1.5. Рудничные вагонетки
1.5.1. Типы рудничных вагонеток

По назначению рудничные вагонетки разделяют на грузовые - для
транспортирования насыпных грузов, пассажирские - для перевозки людей,
специальные вспомогательные - для транспортирования различных
вспомогательных грузов, оборудования и др.

Грузовые вагонетки по конструкции кузова и способу разгрузки можно
разделить на 5 основных групп:

- с глухим, жестко закрепленным кузовом (типа ВГ), разгружаемые в
круговых опрокидывателях;

- с кузовом, шарнирно закрепленным на раме, и поднимающимся
откидным бортом (типа ВБ), разгружаемые при наклоне кузова и подъеме
борта;

- с глухим опрокидным кузовом (типа ВО), разгружаемые при
опрокидывании кузова;

- с кузовом, снабженным откидными днищами (типа ВД и ВДК),
разгружаемые через днище;

- с жестко закрепленным кузовом и донным скребковым конвейером
(типа ВК), разгружаемые донным конвейером.

В рудных шахтах наибольшее распространение получили вагонетки
типа ВГ с глухим кузовом (рис. 1.26), обладающие высокой прочностью и
надежностью в работе. Недостаток их - способ разгрузки путем
опрокидывания всей вагонетки, что требует наличия дополнительного
механизма - кругового опрокидывателя. Вагонетки типа ВГ широко
применяют для транспортирования горной массы по основным откаточным
выработкам.

  
 



69

Для обмена груженых вагонеток на порожние применяют стационарное
путевое оборудование, устанавливаемое периодически через 50-100 м и
более (тупиковые и замкнутые разми-новки, горизонтальные и вертикальные
вагоноперестановщики, поперечные тележки), и временное (передвижные
накладные разминовки, накладные плиты и др.), располагаемое ближе к
подготовительному забою и перемещаемое вслед за подвиганием забоя.

Для сокращения времени обмена одиночных вагонеток применяют
передвижные накладные разминовки, которые укладывают на основной
рельсовый путь (без его нарушения) на расстоянии 15-20 м от
подготовительного забоя. При проведении выработки это расстояние
сохраняется благодаря периодическому перемещению разминовки
погрузочной машиной вслед за подвиганием подготовительного забоя. [10]

      1.5. Рудничные вагонетки
1.5.1. Типы рудничных вагонеток

По назначению рудничные вагонетки разделяют на грузовые - для
транспортирования насыпных грузов, пассажирские - для перевозки людей,
специальные вспомогательные - для транспортирования различных
вспомогательных грузов, оборудования и др.

Грузовые вагонетки по конструкции кузова и способу разгрузки можно
разделить на 5 основных групп:

- с глухим, жестко закрепленным кузовом (типа ВГ), разгружаемые в
круговых опрокидывателях;

- с кузовом, шарнирно закрепленным на раме, и поднимающимся
откидным бортом (типа ВБ), разгружаемые при наклоне кузова и подъеме
борта;

- с глухим опрокидным кузовом (типа ВО), разгружаемые при
опрокидывании кузова;

- с кузовом, снабженным откидными днищами (типа ВД и ВДК),
разгружаемые через днище;

- с жестко закрепленным кузовом и донным скребковым конвейером
(типа ВК), разгружаемые донным конвейером.

В рудных шахтах наибольшее распространение получили вагонетки
типа ВГ с глухим кузовом (рис. 1.26), обладающие высокой прочностью и
надежностью в работе. Недостаток их - способ разгрузки путем
опрокидывания всей вагонетки, что требует наличия дополнительного
механизма - кругового опрокидывателя. Вагонетки типа ВГ широко
применяют для транспортирования горной массы по основным откаточным
выработкам.

  
 

кузов 1, рамы 2, полускаты 3, буфера 4, сцепки 5, подвагонный упор 6,
резинометаллические амортизаторы 7

Рисунок 1.26 - Рудничные вагонетки типа ВГ с глухим кузовом

При заказе вагонетки указывается шифр вагонетки. Шифр вагонетки
состоит из обозначения типа вагонетки и цифровых индексов, определяющих
конструктивное обозначение вагонетки.

Тип Вагонетки включает буквенные индексы:
- ВГ – вагонетка с глухим кузовом;
- ВО – вагонетка с опрокидным кузовом;
- Числа справа от буквенного индекса – ёмкость кузова в м3 и ширину

колеи в мм.
Пример: Вагонетка шахтная грузовая с глухим кузовом ёмкостью 1,2м3

шириной колеи 600мм – Вагонетка ВГ-1,2-600 ТУ3143-014-10737428-2007.
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Рисунок 1.27 - Рудничные вагонетки типа ВБ с откидным бортом (а и б)
с опрокидным кузовом (в)

Вагонетки типа ВБ имеют две конструктивные разновидности: с
разгрузкой при помощи штокового опрокидывателя (рис. 1.27, а); с
разгрузкой при наезде разгрузочного ролика на разгрузочную кривую (рис.
1.27, б). Кузов вагонеток типа ВБ сварной, состоящий из днища, двух
торцовых и двух боковых стенок, одна из которых является откидной.
Откидная стенка в верхней части крепится к рычажной системе вагонетки,
образованной стойками и рычагами, а в нижней удерживается замыкающими
роликами.

При разгрузке вагонеток с помощью штокового опрокидывателя
рычажная система поднимает откидной борт, днище наклоняется, и горная
масса высыпается в щель, образуемую между днищем кузова и приподнятым
бортом. После разгрузки при опускании кузова рычажная система
возвращает борт в исходное положение. [12]
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При разгрузке вагонеток путем протягивания локомотивом состава
вагонеток через разгрузочное устройство (профильную шину) происходит
следующее. При наезде ролика вагонетки на шину кузов наклоняется,
одновременно приподнимается борт, соединенный с рамой и кузовом
шарнирно-рычажной системой. При сходе ролика с шины кузов под
действием собственного веса возвращается в исходное положение.

Преимущество вагонеток типа ВБ - относительно простая разгрузка, не
требующая наличия опрокидывателей, недостатки - сложность конструкции,
просыпь мелочи, большой коэффициент тары.

В вагонетках типа ВО (рис. 1.27, в) кузов опирается на раму секторами,
на которых закреплены шипы. При разгрузке на любую сторону происходит
перекатывание секторов по полкам с фиксацией шипов в отверстиях. В
рабочем положении кузов фиксируется затвором, управляемым вручную.
Преимущество вагонеток этого типа - возможность разгрузки в любом месте
без опрокидывателя, недостатки - необходимость выполнения ручных
операций, значительный коэффициент тары.

Вагонетки типа ВБ и ВО применяют на штольневых и промежуточных
горизонтах рудных шахт для транспортирования горной массы на небольшие
расстояния и при малых грузопотоках.

Вагонетки типа ВД с откидными днищами выполняют двух видов: с
шарнирно закрепленным на кузове днищем с защелками, раскрывающимися
при разгрузке вагонетки на рельсовых путях, и с шарнирно закрепленным на
кузове днищем, на котором расположены колесные пары. Первый вид
вагонеток применяют, в основном, на угольных шахтах, так как их сложно
использовать для транспортирования крупнокусковых тяжелых грузов ввиду
быстрого выхода из строя защелок откидного днища.

В вагонетках второго вида днище вместе с колесными парами
шарнирно соединено с кузовом 1 вдоль его боковой стенки и полностью
открывается при разгрузке в момент прохождения опорных лыж вагонетки
по батареям стационарных роликов 4 (рис. 1.28). Опорные лыжи закреплены
на оси жестко. Подшипники качения расположены в буксах, на которые
через резинометаллические амортизаторы опираются кузов и днище
вагонетки. Кузов вагонетки выполнен таким образом, что в составе поезда
торцовые стенки смежных вагонеток перекрывают друг друга, образуя
секционный поезд и обеспечивая загрузку состава на ходу.

При проходе состава к разгрузочному устройству 2 в месте обрыва
рельсовых путей электровоз и вагонетки за счет сил инерции перемещаются
своими опорными лыжами по батареям стационарных роликов 4. При этом
днище вагонетки постепенно открывается, а опорный ролик,
смонтированный на днище, и колеса вагонетки перемещаются по
криволинейной направляющей 3. После разгрузки вагонетки на ходу при
дальнейшем движении опорного ролика по направляющей днище
поджимается к кузову вагонетки, и ее колеса плавно переходят на рельсы.

  
 



72

Рисунок 1.28- Рудничные вагонетки типа ВД с откидным днищем

Технические характеристики грузовых вагонеток типа ВГ, ВБ и ВО,
применяемых в рудных шахтах, приведены в табл.1.12.

Таблица 1.12- Технические характеристики грузовых вагонеток

Вагонетки типа ВД-16 с откидным днищем и межкузовным
перекрытием. Вместимость вагонетки 5,6 м3, грузоподъемность 16 т,
скорость движения состава вагонеток по стационарным роликам
разгрузочного устройства 0,8-0,9 м/с.

Новый тип вагонеток с откидным днищем обеспечивает загрузку и
разгрузку состава на ходу, а в комплексе со средствами погрузки
непрерывного действий (вибропитателями) позволяет осуществить
проточную технологию перемещения горной массы от забоя до
околоствольного двора, повысить производительность электровозной

  
 



73

Рисунок 1.28- Рудничные вагонетки типа ВД с откидным днищем
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разгрузочного устройства 0,8-0,9 м/с.

Новый тип вагонеток с откидным днищем обеспечивает загрузку и
разгрузку состава на ходу, а в комплексе со средствами погрузки
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проточную технологию перемещения горной массы от забоя до
околоствольного двора, повысить производительность электровозной

  
 

откатки в 2-3 раза и снизить себестоимость транспортирования руды в 2-2,5
раза.

Рисунок 1.29 - Конструкция (а) и схемы работы бункер-вагонов (б и в)

Вагон с донным конвейером типа ВК (бункер-вагон) предназначен для
приема, аккумулирования, транспортирования и разгрузки горной массы при
проведении горизонтальных горных выработок. Бункер-вагон (рис. 1.29, а)
состоит из кузова 2, установленного на тележках 1. В днище кузова встроен
двухцепной скребковый конвейер, работающий от пневмо- или
электродвигателей, подключаемых в местах погрузки и разгрузки. С
передней тележкой кузов шарнирно соединен двумя рычагами 3, а с задней
тележной - горизонтальными шарнирами 4, которые позволяют поднимать и
опускать кузов в вертикальной плоскости. С помощью гидроцилиндра 5,
расположенного под днищем кузова, осуществляются подъем передней части
кузова и его надвижка на заднюю часть кузова предыдущего вагона (рис. 1.29,
б), чем обеспечивается равномерное заполнение горной массой всех вагонов,
соединенных в поезд (бункер-поезд, образуемый из отдельных
бункер-вагонов).

После загрузки вагоны опускают в транспортное положение,
отказывают локомотивом и разгружают горную массу в рудоспуск
поочередно из каждого вагона с помощью донного скребкового конвейера
(рис. 1.29, в).

Преимущества бункер-вагонов - перемещение горной массы донным
скребковым конвейером вдоль кузова большой вместимости, разгрузка
вагонов без дополнительных механизмов, а также формирование из вагонов
бункер-поезда вместимостью, обеспечивающей транспортирование всей
горной массы, отбитой в подготовительном забое проводимой горной
выработки за буровзрывной цикл.

Вагоны проходческие с донным конвейером типа ВПК-7Б и ВПКНЭ-7
на колею 600, 750 и 900 мм. Основным отличием этих вагонов является тип
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привода донного скребкового конвейера: пневматический - на вагоне
ВПК-7Б и электрический - на вагоне ВПКНЭ-7. Параметры вагона:
грузоподъемность 23 т; вместимость кузова 7 м3; длина без сцепных
устройств 8900 мм; ширина 1350 мм; высота 1500-1650 мм; время разгрузки
одного вагона 60-90 с.

Бункеры-поезда, состоящие из шарнирно соединенных секций с
боковыми стенками и днищем, со скребковым конвейером, смонтированным
в днище по всей длине поезда, не получили широкого распространения ввиду
заклинивания и всплывания скребковой цепи при работе на закругленных
участках и неровностях рельсового пути.

Другой тип бункерпоезда, в котором вместо скребкового конвейера
использовалась скреперная установка, расположенная на самом
бункер-поезде, также не нашел промышленного применения ввиду
громоздкости и небольшой эксплуатационной производительности.

1.5.2. Устройство и область применения вагонеток

Вагонетка типа ВГ (см. рис. 1.26, а) состоит из кузова 1, рамы 2,
полускатов 3, буферов 4, сцепок 5 и подвагонного упора 6.

Кузов вагонетки выполняют сварным из стальных листов толщиной 4-8
мм с днищем полукруглой или прямоугольной формы. Для повышения
жесткости кузов усиливают ребрами жесткости и наружной обвязкой. С
целью увеличения долговечности и коррозионной стойкости кузова
вагонеток изготовляют из низколегированных сталей.

Раму вагонетки также выполняют сварной. На ней крепят кузов, оси
полускатов, буфера и сцепки.

Оси полускатов в зависимости от вместимости кузова соединены с
рамой вагонетки либо жестко (см. рис. 1.26, а), либо с помощью
резинометаллических амортизаторов 7 (см. рис. 1.26, б, в), которые
предназначены для снижения динамических нагрузок на ходовую часть при
движении вагонетки по неровностям рельсового пути и стрелочным
переводам, а также для равномерного распределения нагрузки от всех колес
вагонетки на рельсы.

Буфера вагонеток выполняют жесткими литыми или эластичными с
пружинными или резиновыми амортизаторами.

В зависимости от назначения вагонетки и вместимости кузова
устанавливают звеньевые или автоматические сцепки, которые выполняются
невращающимися или вращающимися. Вращающиеся сцепки обеспечивают
возможность разгрузки вагонеток в круговых опрокидывателях без расцепки
состава. Все сцепки имеют шестикратный запас прочности.

В вагонетках с кузовом небольшой вместимости применяют звеньевые
сцепки 5 (см. рис. 1.26, а). Соединение вагонеток осуществляется вручную
набрасыванием звена одной сцепки на крюк второй сцепки. В вагонетках с
кузовом большой вместимости (см. рис. 1.26, 6, в) применяют
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Буфера вагонеток выполняют жесткими литыми или эластичными с
пружинными или резиновыми амортизаторами.

В зависимости от назначения вагонетки и вместимости кузова
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В вагонетках с кузовом небольшой вместимости применяют звеньевые
сцепки 5 (см. рис. 1.26, а). Соединение вагонеток осуществляется вручную
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автоматические вращающиеся сцепки, обеспечивающие соединение
вагонеток автоматически при их соударении.

Наиболее совершенными конструкциями являются модернизированные
вагонетки с глухим кузовом типа ВГ4, 5А, ВГ9А, ВГ10А и с откидным
бортом ВБ4А, которые предназначены для транспортирования горной массы
плотностью в насыпке до 3 т/м3. В этих вагонетках применены
унифицированные полускаты (рис. 1.30, а), состоящие из двух колес 1,
посаженных на ось 2 с помощью роликоподшипников. Уплотнение
подшипников с внутренней стороны осуществляется лабиринтным кольцом
3, а с наружной стороны - крышкой 4.

В большегрузных вагонетках типа ВГ9А (см. рис. 1.26, в) кузов
опирается на двухосные ходовые тележки (рис. 1.30, б) с помощью
приваренных к днищу сферических спор 5. Тележка состоит из балки 6,
шарнирно соединенных с ней боковин 7, полускатов 1 и
резинометаллических амортизаторов 8. Благодаря такой конструкции
ходовых тележек улучшаются условия прохождения вагонеток на
неровностях и криволинейных участках рельсового пути.

Рисунок 1.30 - Унифицированные полускаты рудничных вагонеток (а)
и двухосная ходовая тележка вагонетки ВГ9А (б)

Вагонетки ВГ4.5А и ВГ9А оснащены автоматической или
вращающейся звеньевой сцепкой.

Автоматическая вращающаяся сцепка (рис. 1.31, а) состоит из корпуса
1 в сборе, амортизатора 2 и фиксирующего устройства 3. В пустотелый
корпус сцепки встроен замковый механизм. Амортизатор сцепки включает в
себя две пружины: наружную, воспринимающую ударно-тяговые усилия, и
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внутреннюю, обеспечивающую центрирование корпуса автосцепки в осевом
напряжении.

а - автоматическая вращающаяся; б - звеньевая вращающаяся

Рисунок 1.31- Сцепки вагонеток

Фиксирующее устройство 4 состоит из двух кулачковых полумуфт,
одна из которых поворачивается вокруг тяги, а другая - скользит по ней.
Полумуфты под воздействием центрирующей внутренней пружины
находятся постоянно в зацеплении и удерживают корпус автосцепки в
фиксируемом осевом положении.

Сцепление вагонеток, оборудованных автосцепкой, происходит
автоматически при их соударении, а рассоединение - при нажатии на рычаг
механизма расцепления одной из сцепок. Разгрузка вагонеток,
оборудованных вращающимися сцепками, осуществляется в круговых
опрокидывателях без расцепки состава.

Звеньевая вращающаяся сцепка (рис. 1.31, б) аналогична по
конструкции автосцепке.

К основным параметрам вагонеток относятся: вместимость кузова
(указывается в метрах кубических после буквенного обозначения типа
вагонетки); собственная масса; грузоподъемность; коэффициент тары
(отношение собственной массы к грузоподъемности); удельное
сопротивление движению; габариты; ширина колеи и жесткая база
(расстояние между осями колес полускатов).
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напряжении.

а - автоматическая вращающаяся; б - звеньевая вращающаяся

Рисунок 1.31- Сцепки вагонеток

Фиксирующее устройство 4 состоит из двух кулачковых полумуфт,
одна из которых поворачивается вокруг тяги, а другая - скользит по ней.
Полумуфты под воздействием центрирующей внутренней пружины
находятся постоянно в зацеплении и удерживают корпус автосцепки в
фиксируемом осевом положении.

Сцепление вагонеток, оборудованных автосцепкой, происходит
автоматически при их соударении, а рассоединение - при нажатии на рычаг
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Тип и параметры вагонеток для конкретных рудных шахт выбирают на
основании технико-экономических расчетов с учетом стоимости содержания
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Ежесменно дежурный слесарь контролирует состояние реборд и обода
катания колес вагонеток, сварных швов, буферно-сцепных устройств,
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массы. Для очистки кузовов вагонеток применяют электро- и
пневмовибраторы, гидромониторные устройства и различные механические
приспособления ротационного и скребкового типов.

На рудниках, где необходима очистка вагонеток, применяют
вибрационные очистные устройства, установленные на круговых
опрокидывателях (для вагонеток типа ВГ). Главные преимущества
виброочистительных устройств - их высокая производительность и
совмещение процессов разгрузки и очистки вагонеток. Очистка
осуществляется при переворачивании вагонетки и автоматическом прижатии
вибратора к ее днищу. При правильном выборе частоты и амплитуды
колебаний налипшие частицы отделяются от кузова.

При гидромониторной очистке налипшие частицы смываются струей
воды при перевернутом или наклонном положении кузова. Преимущества
такого способа очистки - полное устранение налипших частиц, отсутствие
пыли, недостаток - необходимость специального места для очистки,
отсутствие процесса очистки в технологической схеме обмена вагонеток, а
также необходимость специального шламового хозяйства и др.

Механические приспособления для очистки вагонеток выполняют в
виде вращающихся щеток или шарошек, различных скребковых устройств,
вводимых внутрь кузова. Эти механические устройства разнообразны по
конструкции, изготовляются силами мастерских шахт и применяются при
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различных условиях эксплуатации. Механические устройства обеспечивают
высокую степень очистки и хорошо вписываются в технологическую линию
рельсового транспорта.

Текущий ремонт вагонеток, проводимый один раз в год, включает
замену изношенных колес и подшипниковых узлов, деталей буферных
устройств и сцепок, подварку разрушенных сварных швов.

Основной объем текущего ремонта вагонеток занимают сборка,
разборка колес и правка кузова. Выполнение ремонтных работ производят с
помощью специальных приспособлений для снятия, разборки и сборки колес
и заправки их смазкой, различных винтовых и гидравлических устройств для
восстановления деформированных кузовов и др.

Капитальный ремонт вагонеток, производимый ориентировочно один
раз в два года, включает все работы текущего ремонта, а также замену
отдельных сборочных единиц, окраску вагонетки.

Правилами безопасности по эксплуатации вагонеток при движении
состава запрещается: расцеплять вагонетки; брать руду для анализа или для
других целей в процессе движения вагонетки; перевозить людей в
вагонетках; снимать или устанавливать по своему усмотрению стоп-сигналы;
выполнять ремонт вагонетки, находящейся в опрокидывателе;
эксплуатировать вагонетку с неисправными буферно-сцепными
устройствами; транспортировать вагонетки с выступающими за габариты
кузова кусками горной массы.

При сцеплении вагонеток, оборудованных звеньевыми сцепками,
необходимо пользоваться специальным крюком, исключающим возможность
попадания руки человека между буферами. Вагонетку, сошедшую с рельсов,
необходимо устанавливать только с помощью самоставов или других
подъемных механизмов.

1.6. Рудничные локомотивы
1.6.1. Классификация и область применения

Локомотивы, применяемые в подземных условиях, можно
классифицировать по ряду основных функциональных и конструктивных
признаков:

-по роду потребляемой энергии - на электровозы, работающие на
постоянном или переменном токе промышленной или повышенной частоты,
дизелевозы, работающие от двигателя внутреннего сгорания, и гировозы,
работающие на энергии, запасенной вращающимся маховиком,
установленным на локомотиве;

-по способу подвода энергии - на локомотивы с автономным
источником питания (аккумуляторные батареи, двигатель внутреннего
сгорания), с внешним источником питания (контактный провод или кабель) и
комбинированным источником питания (контактнокабельным или
контактно-аккумуляторным);
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-по исполнению с точки зрения взрывозащиты - на рудничное
нормальное (РН), рудничное повышенной надежности (РП) и рудничное
взрывобезопасное (РВ).

На рудных и угольных шахтах наибольшее распространение получили
контактные электровозы в исполнении РН и аккумуляторные электровозы в
исполнении РП и РВ, причем на абсолютном большинстве рудных шахт
применяют контактные электровозы, а на отечественных угольных шахтах из
всего электровозного парка более 70% приходится на долю аккумуляторных
электровозов.

Область применения контактных и аккумуляторных электровозов в
подземных условиях определяется действующими в горно-добывающей
промышленности правилами безопасности (ПБ), а также конструкцией и
исполнением электровоза.

На шахтах, не опасных по газу и пыли, целесообразно использовать
только контактные электровозы, которые по сравнению с аккумуляторными
проще по конструкции, дешевле и удобнее в эксплуатации, имеют большие
мощность и скорость движения, меньший расход энергии. Недостаток
контактных электровозов - искрообразование между контактным проводом и
токоприемником, что не позволяет использовать их в шахтах, опасных по
газу или пыли (большинство угольных шахт, шахты по добыче калийных
руд). Неизолированный контактный провод является также источником
электротравматизма и пожаров.

В шахтах I и II категорий по газу или опасных по пыли допускается
применение контактных электровозов с двумя токоприемниками для
уменьшения искрообразования в выработках, проветриваемых свежей струей
воздуха. Во всех остальных случаях в шахтах, опасных по газу или пыли,
применяют аккумуляторные электровозы в исполнении РВ. Допускается
откатка аккумуляторными электровозами в исполнении РП во всех
откаточных выработках шахт I и II категорий по газу или опасных по пыли, а
также в откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт III категории
и сверхкатегорных по газу. [10]

В рудных шахтах, не опасных по газу и пыли, при небольшой годовой
производительности горизонтов (до 100 тыс. т) и разработке жильных
месторождений в технически обоснованных случаях допускается применение
аккумуляторных электровозов. Однако аккумуляторным электровозам
присущи такие существенные недостатки, как сложное и дорогостоящее
хозяйство для зарядки и замены батарей, худшие технические показатели по
сравнению с контактными электровозами. Их преимущества -
взрывобезопасность, автономность питания и низкий электротравматизм.

В обозначениях марок электровозов цифры, стоящие перед или после
букв, указывают массу электровоза в тоннах, буквы КР- контактный
рудничный, К - контактный (по типажному ряду), Т- с тиристорным
управлением тяговыми двигателями, АРВ- аккумуляторный рудничный
взрывобезопасный, АРП- аккумуляторный рудничный повышенной
надежности, М - модернизированный. Обозначения ранее выпускаемых
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электровозов не соответствуют обозначениям новых электровозов согласно
типажному ряду, например, электровозы АК2У (аккумуляторный, массой 2 т,
унифицированный) и АМ8Д (аккумуляторный, модернизированный, массой
8 т).

Обозначения марок контактных электровозов: 4КР, 7КРМ1, К10,
К14М, КТ14, КТ28 и аккумуляторных электровозов: АК2У, АРВ7, АРП7,
АМ8Д, 2АМ8Д, АРП10 и АРП14.

По данным технико-экономического анализа наиболее оптимальной
конструкцией является электровоз с максимальной массой 14 т (или сцепным
весом 140 кН). Увеличение сцепного веса и габаритов электровоза влечет за
собой увеличение сечений откаточных выработок, а следовательно,
капитальных затрат. Для вождения тяжеловесных составов без увеличения
сечения откаточных выработок применяют электровозы, спаренные в единый
агрегат, управляемый одним машинистом и состоящий из двух секций:
например, контактный электровоз КТ28 состоит из двух электровозов КТ14,
аккумуляторный 2АМ8Д - из двух АМ8Д.

Сцепной вес электровозов выбирают в зависимости от
производственной мощности рудной шахты:

Производственная мощность шахты,
млн т/год………………… <0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-3 ≥3
Сцепной вес электровоза, кН ……… 70 70; 100 100 140 280
Для шахт, опасных по газу и пыли (в основном, для угольных шахт),

разработаны другие типы локомотивов, исключающие использование
дорогого аккумуляторного хозяйства. К ним относятся электровозы
переменного тока повышенной частоты, дизелевозы и гировозы.

1.6.2. Организация движения электровозного транспорта

Служба внутришахтного транспорта (ВШТ) осуществляет оперативное
руководство движением груженых, порожних и пассажирских составов,
своевременную и бесперебойную подачу порожних вагонеток и
вспомогательных грузов к рабочим участкам, надзор за исправностью
подвижного состава, тяговой сети, рельсовых путей, проведение текущих
ремонтов транспортного оборудования и откаточных выработок.

Работа электровозной откатки организуется в соответствии с
технологическим паспортом рудной шахты, в который входят:
характеристика подвижного состава; расчет электровозного транспорта и
масса состава для каждого горизонта; расстановка вагонеток по шахте; схемы
рельсовых путей откаточных горизонтов, а также у мест погрузки и
разгрузки; схема тяговой сети с указанием мест расположения питающих
пунктов; инструкционнотехнологические карты, регламентирующие порядок
движения составов по откаточным выработкам, маневровые операции на
пунктах погрузки и разгрузки; техническое обслуживание электровозов и
вагонеток и др.
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разгрузки; схема тяговой сети с указанием мест расположения питающих
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На рудных шахтах с большим числом часто перемещаемых
погрузочных пунктов применяют организацию движения с закреплением
электровоза за определенным составом, при этом электровоз протягивает
состав в процессе погрузки и разгрузки. При такой организации движения
упрощается диспетчерское управление, однако использование
электровозного парка недостаточное.

При небольшом числе относительно стабильных погрузочных пунктов
электровоз не закрепляют за определенным составом. Электровозы
перемещают составы только на перегонах, а вагонетки при погрузке и
разгрузке перемещают различными маневровыми устройствами. Такой вид
организации позволяет повысить эффективность использования парка
электровозов, однако при этом усложняется диспетчерская служба и
требуется дополнительное маневровое оборудование (толкатели, лебедки,
маневровые электровозы).

Использование составов, включающих вагонетки с донной разгрузкой,
образующие секционный поезд, позволяет организовать поточную
технологию работы электровозного транспорта, при которой обеспечивается
высокая производительность благодаря комплексной механизации всех
взаимосвязанных между собой транспортных операций - погрузки,
транспортирования и разгрузки. При поточной технологии откатки
исключаются маневровые операции и ручной труд по сцепке и расцепке
вагонеток, отсутствуют опрокидыватели на разгрузочных пунктах.

Для обеспечения плановой откатки и ее увязывания с другими
транспортными установками и подъемом составляют графики движения
поездов. При работе двух или трех электровозов в однопутной выработке
организацию движения поездов осуществляют по графику встречного
движения со скрещениями (рис. 1.32, а), эстафетному графику (рис. 1.32, б)
или комбинированному.

Электровозы, работающие по графику встречного движения со
скрещениями, встречаются на разминовках, что вызывает простои поездов
вследствие неодинаковой длины перегонов.

При организации движения по эстафетному графику откаточный
участок разделяют на ряд перегонов, число которых соответствует числу
работающих электровозов. Откатку на каждом перегоне производят одним
определенным электровозом с перецепкой составов на разминовках. Такой
график применяют при длине откатки свыше 2 км. [10]

При вычерчивании графика движения локомотивов по оси абсцисс
откладывают время с 2-, 5- или 10-минутными интервалами, а по оси ординат
- расстояние в метрах между начальным и конечным пунктами движения.
Движение локомотива на графике изображается наклонными линиями,
простои и маневры - горизонтальными линиями.

Движение 3 и более электровозов по однопутному участку с
несколькими обменными и погрузочными пунктами осуществляют по
комбинированному, со скрещениями или эстафетному графику с
устройством путевых разминовок через каждые 300- 400 м и применением
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аппаратуры блокировки стрелок и сигналов, а также связи машиниста
электровоза с диспетчерской службой.

а - со скрещениями; б - эстафетный; 1 - электровоз № 1; 2 -
электровоз № 2

Рисунок 1.32- Графики движения поездов

При одновременной работе на участке 4 и более электровозов
целесообразно переходить на двухпутное раздельное движение груженых и
порожних составов.

Электровозы в течение смены работают либо по заранее составленному
жесткому графику, либо маршрут их следования задается на каждый рейс
диспетчером.

При грузообороте электровозного транспорта до 500- 1000 т/сут работа
ВШТ контролируется горным диспетчером. При большем грузообороте, а
также при одновременной работе более 8 электровозов на каждом добычном
горизонте или 10 электровозов в смене вводится специальная диспетчерская
служба движения.
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аппаратуры блокировки стрелок и сигналов, а также связи машиниста
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В функции диспетчера входят: контроль и управление работой
транспорта; обеспечение бесперебойного снабжения порожними вагонетками
всех забоев и своевременного вывоза руды и породы; обеспечение
своевременной перевозки людей к местам работы и обратно и др.

В камере диспетчера установлен пульт-табло с мнемосхемой
откаточных путей, которые разделены на отдельные блок-участки,
ограждаемые с двух сторон светофорами. Для управления электровозным
транспортом используют телефонную связь, системы сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) стрелок и сигналов. Управление
стрелочными переводами и светофорами осуществляется дистанционно
диспетчером, который по сигналам на мнемосхеме определяет
местонахождение поездов и положение стрелочных переводов и принимает
решение о выборе маршрута. Диспетчер постоянно поддерживает связь с
машинистами электровозов, осуществляемую по телефонному кабелю или
контактному проводу.

Для оперативного управления работой электровозного транс порта на
рудных шахтах применяется система сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) - комплекс технических средств, предназначенных для
централизованного управления - движением поездов по откаточным
выработкам в околоствольном дворе.

Устройства сигнализации (светофоры и связь) предназначены для
обеспечения безопасного движения поездов и подачи сигналов машинистам
электровозов, устройства централизации - для дистанционного управления
сигналами и стрелочными переводами из диспетчерского пункта, устройства
блокировки - для контроля за сигналами светофоров, положением стрелок,
наличием подвижного состава на отдельных участках пути.

В зависимости от числа эксплуатируемых электровозов, расстояния
транспортирования, производительности и степени сложности путевого
развития применяют несколько систем СЦБ. Например, в пределах
околоствольного двора и выработок откаточного горизонта используют
систему, обеспечивающую централизованное диспетчерское управление
светофорами и стрелочными переводами или автоматическое управление
светофорами и стрелочными переводами отдельных блок-участков.[10]

При работе более 3 электровозов на однопутных откаточных
выработках с разминовками применяют аппаратуру автоматической
двухсветовой сигнализации (АДС) и управления стрелочными переводами, а
также управление одиночными стрелочными переводами машинистом из
кабины движущегося электровоза. Аппаратура АДС обеспечивает
автоматическое включение разрешающего (зеленого) света светофора при
наличии запроса на свободный блок-участок, переключение зеленого света
на красный при въезде на блок-участок и др.

Комплект аппаратуры СЦБ состоит из светофоров, путевых датчиков,
приводов стрелочных переводов, централизованных аппаратов с релейными
шкафами, реле, источников питания и др.
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Светофоры, имеющие красный (запрещающий) и зеленый
(разрешающий) сигналы, предназначены для обеспечения безопасности
движения составов. По назначению светофоры разделяются на входные,
выходные и проходные. Входные и выходные сигналы разрешают или
запрещают вход или выход поезда на разминовку или с перегона в
околоствольный двор. Проходные сигналы разрешают или запрещают
движение поезда с одного участка на другой в пределах перегона или
околоствольного двора. Светофоры располагают таким образом, чтобы их
сигналы были видны машинисту локомотива на расстоянии не менее длины
тормозного пути поезда.

Путевые датчики представляют собой приемные элементы, служат для
связи подвижного состава с сигнальными и централизованными
устройствами и автоматически регулируют движение локомотивов. В
подземных условиях применяют механические, индуктивные,
электроконтактные и другие датчики. Механический датчик выполняют в
виде педали, при нажатии на которую колесом локомотива через рычажную
систему замыкаются контакты электрической цепи сигнализации.
Индуктивный датчик, представляющий собой катушку со стальным
сердечником, устанавливают между рельсами. Принцип действия этого
датчика основан на изменении магнитного поля при прохождении над ним
локомотива. Контактный датчик выполнен в виде отрезка дополнительного
контактного провода, при замыкании которого токоприемником с основным
контактным проводом в схему СЦБ подается сигнал о прохождении
электровоза.

В системах СЦБ используется аппаратура блокировки стрелок и
сигналов АБСС-1М, состоящая из блока управления маршрутами, блока
автоматического управления стрелками и бесконтактного преобразователя
напряжения. Эта аппаратура обеспечивает автоматическое управление
светофорами и приводами стрелочных переводов в зависимости от места
нахождения поездов на путевых участках.

Для управления стрелочным переводом машинистом из кабины
движущегося электровоза применяют комплекс аппаратуры НЭРПА-1,
обеспечивающий перевод стрелки бесконтактным способом кнопкой
местного управления, а также контроль положения и прижатия остряков
стрелки. Комплекс включает в себя передатчик высокочастотных сигналов,
приемник сигналов, пускатель и привод стрелочного перевода.

В рудных шахтах на погрузочных и разгрузочных пунктах широко
применяют систему дистанционного управления электровозом, при которой
машинист покидает кабину и управляет движением состава и работой
погрузочных и разгрузочных механизмов с переносного пульта управления.
Дистанционное управление электровозом осуществляется с помощью
высокочастотных сигналов (команд) по контактной сети. Участок
контактного провода в местах погрузки и разгрузки изолируют от остальной
сети. Команды на движение электровоза подаются контактором,
соединяющим изолированный участок с контактной сетью. Аппаратура
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дистанционного управления рудничным контактным электровозом (АДУЭР)
обеспечивает управление электровозом «Вперед» и «Назад», его
затормаживание и включение звукового и светового предупредительных
сигналов перед началом движения электровоза. Эта система позволяет
повысить производительность труда процесса вывоза горной массы
благодаря совмещению функций оператора погрузочной или: разгрузочной
установки и машиниста электровоза.

На крупных зарубежных рудных шахтах, например «Кируна»
(Швеция), внедрены автоматические системы управления (АСУ) подземным
электровозным транспортом. Откатка руды, осуществляется в вагонетках с
донной разгрузкой по замкнутой схеме, благодаря чему достигаются более
высокие скорости движения (до 25 км/ч) и увеличивается пропускная
способность электровозного транспорта. Откатка производится контактными
электровозами со сцепным весом 650 кН, составами по 16-18 вагонеток с
донной разгрузкой (грузоподъемность одного состава 420-460 т).

АСУ состоит из подсистемы сдвоенных компьютеров, подсистемы
передачи данных, системы автоматического управления поездом,
дистанционного управления погрузкой, логического устройства с
программным управлением для дробильного отделения.

Информация о занятости путей и положении стрелок и сигналов через
систему передачи данных поступает на мнемосхему и систему компьютеров
в центр управления электровозным транспортом. Роль передающей антенны
выполняет петля из одножильного кабеля, проложенного вдоль пути над
контактным: проводом. На электровозе установлена приемная антенна.
Команда, принимаемая антенной, дешифрируется и поступает на
управляющее устройство электровоза.

После ухода состава с места разгрузки АСУ выбирает в соответствии с
планом очередности нужный пункт погрузки и оптимальный маршрут
движения. Скорость электровоза задается через устройства автоматического
управления поездами. Компьютерная система непрерывно следит за
движением поезда.

По прибытии поезда к месту погрузки на мнемосхеме появляется
сигнал. Оператор приступает к дистанционному управлению погрузкой,
наблюдая за процессом на телеэкране, передача изображений на которой
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персонала, повысить безопасность труда.
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1.6.3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
электровозов

К управлению электровозом допускаются лица, имеющие
свидетельство на право управления данным типом электровоза. Перед
отправкой в рейс машинисту выдают путевой лист, в котором отмечается
маршрут, количество груза, которое необходимо перевезти, и др.

Перед началом работ машинист должен проверить исправность
вагонеток и электровоза, а перед пуском электровоза - наличие масла в
редукторах, состояние электрооборудования, наличие песка в песочницах,
работу тормозов и др.

В процессе движения электровоз должен находиться в голове состава.
Нахождение электровоза в хвосте состава допускается только при
выполнении маневровых операций на участке протяженностью не более 300
м при скорости движения не более 2 м/с (7,2 км/ч).

Критерии отказов и предельных состояний основных узлов
электровозов (на примере электровозов К14М и КТ14):

ходовая часть - чрезмерный нагрев корпуса редуктора и буксы,
повышенный шум или стук в редукторе, разность износа бандажей между
колесными парами 7 мм или предельный износ бандажей более 10 мм;

− рама - излом кронштейнов и скоб тормозной системы и подвески
двигателя, предельный износ направляющих букс;

− пневмосистема - наличие утечки воздуха, отсутствие давления в
системе, потеря управления пневмоаппаратами;

− тормозная система - пневмоцилиндры не развивают усилия, излом
пружины стояночного тормоза, предельный износ тормозных колодок;

− песочная система - отсутствие подачи песка под колеса, при
воздействии на рычаг взрыхления песка рыхлитель не проворачивается.

Перечисленные отказы, а также отказы электрооборудования
электровоза устраняют согласно инструкции завода-изготовителя.

В процессе эксплуатации электровоза машинист, его помощник и
электрослесари производят ежесменное, ежесуточное и еженедельное
техническое обслуживание, ежемесячное ремонтное обслуживание, текущий
ремонт (через 6-7 мес). Один раз в год производят капитальный ремонт в
центральных электромеханических мастерских или на рудоремонтном
заводе.

Объем работ по этапам обслуживания электровоза производят в
соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретного типа электровоза.

При ежесменном техническом обслуживании проверяют техническое
состояние электровоза, производят внешний осмотр, контролируют
крепление всех сборочных единиц, выявляют технические повреждения,
проверяют тормоза, систему подачи песка под колеса, давление в
пневмосистеме.
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При ежесуточном техническом обслуживании выполняют комплекс
работ по ежесменному обслуживанию, а также проверяют зазоры между
колодками и бандажами колес и др.

Еженедельное обслуживание включает проверку технического
состояния ходовой части, пневмосистемы, наличия масла в редукторе
компрессора и др.

Ежемесячное ремонтное обслуживание включает все операции по
ежесменному, ежесуточному и еженедельному обслуживанию, а также
проверку электрооборудования и проведение необходимых ремонтов
отдельных сборочных единиц.

Текущий ремонт включает ремонтно-восстановительные работы
ходовой части, тормозной системы, песочной системы, привода
токоприемника, пневмосистемы и электрооборудования согласно перечню
необходимых работ по инструкции.

При аварийных повреждениях производят неплановые ремонты,
которые фиксируются актом по установленной форме.

Согласно правилам безопасности машинисту запрещается:
эксплуатировать неисправный электровоз; покидать его во время движения;
самовольно передавать управление электровозом другому лицу; перевозить
людей в вагонетках, не приспособленных для этих целей; эксплуатировать
электровоз на неисправных рельсовых путях; открывать двери при движении
и высовываться из кабины; работать на электровозе при неисправных
блокировках; производить осмотр и ремонт электровоза на стоянках при
поднятом токоприемнике.

1.6.4. Эксплуатация тяговой сети

Для обеспечения бесперебойной работы электровозного транспорта
бригада электрослесарей проводит ремонтный осмотр тяговой сети, при
котором особое внимание обращается на состояние подвески и растяжки
контактного провода, участковых изоляторов и разъединителей, питающих и
отсасывающих пунктов, а также проверяют наличие на рельсовых путях
стыковых межрельсовых и межпутевых соединений.

При обнаружении касания контактного провода с любыми
посторонними предметами необходимо немедленно снять напряжение в
тяговой сети. Наиболее характерным повреждением является
«выскакивание» контактного провода из зажима вследствие ослабления
стягивающих болтов, что может привести к отклонению контактного провода
и соскальзыванию токоприемника при движении электровоза.

Один раз в месяц производят планово-предупредительный ремонт
тяговой сети, включающий электрическое и механическое испытание тяговой
сети, очистку подвесной арматуры от пыли и грязи, тщательный осмотр с
проведением необходимого ремонта. При обнаружении трещин в изоляторах
последние подлежат замене. Контактный провод заменяют в том случае, если
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его износ превысил допустимую величину: 30% для провода сечением 100
мм2 и 20% - для проводов сечение 65 и 85 мм2.

Основные правила промышленной безопасности: ремонт контактной
сети производят при выключенном на этом участке напряжении и при
заземленном контактном проводе; электрослесари, выполняющие ремонт
тяговой сети, должны быть в резиновых перчатках, а осуществляющие
подъем контактного провода с почвы - еще и в резиновых ботах.

В процессе эксплуатации электровозного транспорта обесточивают
контактный провод в местах погрузки и разгрузки длинномерных грузов и
оборудования, а также на время спуска и подъема смены рабочих на
расстоянии 50 м от ствола.

1.7. Устройства для загрузки вагонеток

Загрузку вагонеток осуществляют на погрузочных пунктах,
представляющих собой совокупность горных выработок, транспортного
оборудования и устройств, предназначенных для погрузки руды в составы
вагонеток.

Погрузочные пункты шахт по добыче руд черных и цветных металлов
и горнохимического сырья в зависимости от производительности горизонта
располагают на штреке или в ортах. Протягивание вагонеток при погрузке
осуществляется электровозом, поэтому не требуется применения
дополнительного маневрового оборудования. При загрузке обычных
вагонеток (не оборудованных козырьками для перекрытия межвагонеточного
пространства) во время прохода межвагонеточного пространства под
погрузочным пунктом погрузку прекращают.

По способу загрузки руды, аккумулируемой в очистном пространстве и
выпускаемой на откаточный горизонт, различают погрузочные пункты
люковые, оборудованные затворами различных конструкций, скреперные, с
вибролюками и вибропитателями, с погрузкой погрузочной или
погрузочно-транспортной машиной.

Для погрузки руды в вагонетки широко применяют дистанционно
управляемые затворы, а также высокопроизводительные вибропитатели,
обеспечивающие выпуск руды из очистного пространства, и вибролюки,
служащие для выпуска руды из рудоспусков.

Загруженные рудой составы по откаточным выработкам поступают в
околоствольный двор, где осуществляется разгрузка вагонеток, дробление
руды, ее погрузка в скипы и подъем на поверхность. На рудных шахтах
небольшой мощности руда в вагонетках доставляется на поверхность
клетевым подъемом.

В околоствольном дворе производят маневровые операции, сортировку
вагонеток с различными грузами, разгрузку вагонеток и загрузку скипов,
обмен вагонеток у клетевого подъема, а также прием людей, спускающихся в
шахту и поднимающихся на поверхность.
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Откаточные пути, находящиеся в околоствольном дворе и
примыкающие к путям главной откаточной выработки, состоят из скиповых,
клетевых и соединительных (обгонных) путей, которые расположены в
соответствующих выработках. Скиповые, клетевые и соединительные
выработки могут быть расположены параллельно, перпендикулярно или под
углом по отношению к главной откаточной выработке. К транспортным
выработкам околоствольного двора примыкают камеры вентиляторной
установки, электроподстанции, медпункта и другие камеры служебного и
производственного назначения.

По характеру движения вагонеток околоствольные дворы разделяют на
тупиковые, в которых изменение направления движения вагонеток
осуществляют по челноковой схеме без разворота (рис. 1.33, а), и круговые, в
которых вагонетки перемещаются по кольцевой схеме

(рис. 1.33, б, в).
Околоствольные дворы с клетевым подъемом и тупиковой схемой

откаточных путей характерны для рудных шахт небольшой
производительности. Современные мощные рудные шахты имеют, как
правило, несколько стволов: главный скиповой - для подъема полезного
ископаемого (иногда породы) и вспомогательный клетевой - для подъема
породы, вспомогательных грузов, оборудования и людей (рис. 1.34).

В рудных шахтах с конвейерным подъемом руды по наклонному
стволу обязательно предусматривают вспомогательный, чаще вертикальный
подъем.

Рисунок 1.33 - Схемы околоствольных дворов рудных шахт
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1 - воздухоподающий (грузовой) ствол шахты; 2 - ствол шахты
скиповой № 1; 3 - ствол шахты скиповой N° 2; 4 - ствол шахты
клетевой; 5 - камера вентиляторной установки для проветривания
околоствольного комплекса; 6 - вентиляционный восстающий; 7 -
камера приема оборудования; 8 - место посадки людей в вагонетки; 9 -
камера породного опрокидывателя; 10 - камера ожидания и медпункт;
11 - камеры рудных опрокидывателей; 12-электроподстанция; 13 -
грузовая ветвь околоствольного двора; 14 - порожняковая ветвь
околоствольного двора; 15 - восстающий для перепуска воды

Рисунок 1.34 - Круговой околоствольный двор мощной современной
шахты по добыче руд цветных металлов

При скиповом подъеме руды состав вагонеток подают по рельсовым
путям скиповой ветви двора к месту разгрузки, проталкивают его в процессе
разгрузки, производят очистку вагонеток, подавление пыли и учет
количества вагонеток. Вагонетки с глухим кузовом разгружают в круговых
опрокидывателях с расцепкой или без расцепки с проталкиванием
толкателями или электровозом, проходящим сквозь опрокидыватель.
Очистку вагонеток производят в специальных пунктах или опрокидывателях.

Для аккумулирования руды, сглаживания неравномерности
электровозной откатки, а также для поочередной выдачи одним подъемом
нескольких видов полезного ископаемого используют бункеры на колесах
(расположенные на скиповых путях груженые составы) или применяют
самотечные вертикальные бункеры.

При клетевом подъеме загрузку вагонеток в клеть осуществляют двумя
способами: самокатом по наклонному пути или толкателями. При первом
способе движущаяся по наклонному пути груженая вагонетка выбивает
стоящую в клети порожнюю вагонетку и занимает ее место. Вагонетка перед
загрузкой в клеть на наклонном пути удерживается дозирующими
стопорами. Такой способ загрузки вызывает удары вагонеток друг о друга,

  
 



91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - воздухоподающий (грузовой) ствол шахты; 2 - ствол шахты
скиповой № 1; 3 - ствол шахты скиповой N° 2; 4 - ствол шахты
клетевой; 5 - камера вентиляторной установки для проветривания
околоствольного комплекса; 6 - вентиляционный восстающий; 7 -
камера приема оборудования; 8 - место посадки людей в вагонетки; 9 -
камера породного опрокидывателя; 10 - камера ожидания и медпункт;
11 - камеры рудных опрокидывателей; 12-электроподстанция; 13 -
грузовая ветвь околоствольного двора; 14 - порожняковая ветвь
околоствольного двора; 15 - восстающий для перепуска воды

Рисунок 1.34 - Круговой околоствольный двор мощной современной
шахты по добыче руд цветных металлов
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недостаточно надежен, поэтому область применения его сужается. Более
производительным и надежным является способ обмена вагонеток в клети с
помощью толкателей верхнего или нижнего действия. [12]

Основным транспортным оборудованием околоствольных дворов
являются опрокидыватели, толкатели, путевые стопоры.

Для разгрузки вагонеток с глухим кузовом применяют круговые
опрокидыватели (на 1 или 2 вагонетки), обеспечивающие разгрузку
находящихся в составе нерасцепленных вагонеток. Для обеспечения
возможности разгрузки вагонеток в составе без их расцепки опрокидыватели
должны быть вращающимися, а центр барабана опрокидывателя должен
совпадать с осью вращения сцепки.

Тип круговых опрокидывателей, применяемых на рудных шахтах,
зависит от типа разгружаемых в них вагонеток с глухим кузовом и
технологической схемы разгрузочного пункта. Круговые опрокидыватели
выполняют без пропуска электровоза (типа ОК) и с пропуском электровоза
(типа ОКЭ). Кроме того, для разгрузки вагонеток с откидным бортом
применяют штоковые опрокидыватели.

Опрокидыватели типа ОК (рис. 1.35, а) предназначены для разгрузки
одиночных вагонеток и нерасцепленных составов, типа ОКЭ (рис. 1.35, б) -
для разгрузки нерасцепленных составов.

В состав опрокидывателей того и другого типа входят: барабан 1,
опирающийся на приводные ролики 2 и поддерживающие ролики 3;
электропривод 4 с редуктором и электромагнитными тормозами; рельсовая
платформа 5, закрепленная внутри барабана 1; стопоры 6 для фиксации
вагонетки; отбойный щит 7 для направления потока разгружаемой горной
массы в бункер; виброударник 8 для очистки вагонеток с автоматической
подачей воздуха; пульт управления 9; рама 10, на которой смонтирован
опрокидыватель; ограждения 11.

Подачу вагонеток в опрокидыватель осуществляют электровозом или
толкателем. В барабане опрокидывателя типа ОКЭ имеется проем для
пропуска токоприемника электровоза.

Предусмотрено как дистанционное кнопочное, так и автоматическое
управление опрокидывателем. Нормальный режим работы - автоматический.

Груженая вагонетка подается на рельсовую платформу барабана и
фиксируется стопорами, после чего включается привод, опрокидывателя.
Барабан поворачивается вместе с вагонеткой, и горная массы высыпается из
кузова вагонетки в бункер. При повороте барабана на 180° включается
механизм для очистки вагонеток, а после поворота на 360° производится
остановка барабана.

Стопоры раскрываются и порожняя вагонетка выталкивается из
опрокидывателя при раскрытых стопорах, после чего цикл работы
опрокидывателя повторяется.
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а – типа ОК; б – типа ОКЭ

Рисунок 1.35 - Круговые опрокидыватели
Технические характеристики некоторых типов круговых

опрокидывателей приведены в табл. 1.13. В условном обозначении
опрокидывателей ОК или ОКЭ цифры после букв соответствуют диаметру
барабана в метрах и длине барабана в сантиметрах.

Таблица 1.13- Технические характеристики круговых опрокидывателей
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а – типа ОК; б – типа ОКЭ

Рисунок 1.35 - Круговые опрокидыватели
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опрокидывателей ОК или ОКЭ цифры после букв соответствуют диаметру
барабана в метрах и длине барабана в сантиметрах.

Таблица 1.13- Технические характеристики круговых опрокидывателей

  
 

Для разгрузки вагонеток типа ВБ4А применяют штоковые
пневматические опрокидыватели типа 0ШП9 и гидравлические типа ОШГ9.
Опрокидыватель ОШП9 (рис. 1.36) состоит из подающего цилиндра 1, двух
спаренных опрокидывающих цилиндров 2 и 3 с крюками, фиксирующими
вагонетку на рельсах при разгрузке, пульта управления 4 и ограждений 5.

Разгрузка вагонетки осуществляется следующим образом. С помощью
электровоза вагонетку устанавливают перед опрокидывателем. Оператор,
управляя краном пневмосистемы, подает сжатый воздух в подающий
цилиндр 1, который приводит опрокидывающие цилиндры 2 в рабочее
положение. При этом крюки штоков цилиндров 2 и удерживающий крюк 3
набрасываются на соответствующие кронштейны вагонетки. При подаче
воздуха в опрокидывающий цилиндр днище вагонетки наклоняется, борт
откидывается, и горная масса разгружается. Затем оператор возвращает
опрокидывающие цилиндры в исходное положение, и цикл разгрузки
следующей поданной электровозом вагонетки повторяется.

Перемещение отдельных вагонеток или составов при маневровых
операциях на погрузочных и обменных пунктах осуществляется
маневровыми лебедками или толкателями. [12]

Для остановки и дозирования при обмене вагонеток в клетях и
опрокидывателях применяют путевые стопоры.

Маневровые лебедки используют на приемно-отправительных
станциях в околоствольных дворах и на поверхности. Широко применяют
однобарабанные лебедки с дистанционным управлением, двухбарабанные
типа МК и др.

Рисунок 1.36 - Штоковый опрокидыватель ОШП9
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Однобарабанная маневровая лебедка типа ЛВД (рис. 1.36) состоит из
барабана 3, планетарного редуктора 2, двигателя 5, фрикциона 1, ленточного
тормоза 4, механизма дистанционного управления 6 и храпового стопора 7.
Плавное соединение и отсоединение барабана и привода производят
фрикционном 1, а торможение и стопорение барабана - ленточным тормозом
4.

Выпускают 8 унифицированных моделей лебедок типа ЛВД с тяговым
усилием от 63 до 18 кН при скорости перемещения каната от 0,25 до 0,7 м/с,
канатоемкостью барабана 200-350 м, диаметром каната 12,5 мм и мощностью
двигателя от 3 до 13 кВт.

Толкатели предназначены для перемещения одиночных вагонеток или
составов. Принцип действия толкателя - захват вагонетки кулаком снизу за
подвагонный упор, ось, буфер или сверху за кузов и дальнейшее
проталкивание вагонетки на небольшое расстояние. В качестве тяговых
органов, на которых закреплены толкающие кулаки, применяют цепи,
штанги или канаты, приводимые в движение от электрического,
электрогидравлического или пневматического привода.

Рисунок 1.36 -Однобарабанная маневровая лебедка типа ЛВД

Механизм дистанционного управления 6 обеспечивает при пуске
двигателя автоматическое затягивание тормоза фрикциона и присоединение
барабана к приводу, после чего производится навивка каната на барабан. При
пуске двигателя в обратном направлении тормоз фрикциона автоматически
открывается, барабан отсоединяется от привода, и канат свободно
разматывается с барабана. С помощью храпового стопора 7 обеспечивается
стопорение барабана лебедки при работе на уклоне.

В передвижном бесфундаментном канатном толкателе типа ТКО
тяговым органом является бесконечный канат, рабочая ветвь которого
соединена с толкающей кареткой. Толкатели этого типа применяют для
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перемещения одиночных вагонеток и составов на прямолинейных и
криволинейных участках рельсового пути.

Для обмена вагонеток в клетях используют агрегаты типа АПГ с
пневматическим приводом. Эти агрегаты предназначены для гашения
скорости и полной остановки подходящей к шахтному стволу вагонетки,
удержания ее на путях приемной площадки во время движения клетки по
стволу и заталкивания вагонетки в клеть при обмене порожней вагонетки на
груженую и наоборот.

Путевые стопоры предназначены для остановки и удержания вагонеток
на самокатных путях, а также для дозировки при обмене вагонеток в клетях
или опрокидывателях. Стопор состоит из двух кулаков, которые в закрытом
положении находятся на головках рельсов, а при открытом - отклонены в
стороны. Вагонетка при своем движении по самокатным путям наезжает
колесами на кулаки и останавливается. Для плавной остановки вагонетки и
гашения усилий на кулаки устанавливают пружинные амортизаторы.
Открывание кулаков может осуществляться вручную или от
пневматического или электромагнитного привода, управляемого
дистанционно.

По назначению стопоры разделяют на задерживающие и дозирующие:
задерживающие - имеют одну пару кулаков и обеспечивают только
остановку отдельных вагонеток, а дозирующие - две пары кулаков и
обеспечивают удержание и отделение от состава по одной или несколько
вагонеток. [11]

1.8. Оборудование для доставки под действием собственного веса

Перемещение грузов под действием собственного веса, или самотечная
доставка, основано на скатывании или сползании груза по наклонной
плоскости (по почве очистного пространства, металлическим желобам,
деревянному или бетонному настилу, трубам) или на свободном падении по
вертикали (по рудоспускам).

Преимуществами этого вида доставки являются: простота устройства,
отсутствие электромеханического оборудования, относительно высокая
производительность, возможность использования транспортных выработок в
качестве аккумулирующих емкостей. Недостатки: значительный износ
доставочных устройств и выработок, возможное разубоживание
доставляемой руды, зависимость работы от свойств доставляемой руды
(кусковатость, влажность и др.).

Доставка грузов под действием собственного веса широко применяется
на очистных работах в забоях рудных шахт, при закладке выработанного
пространства, проведении восстающих выработок, подаче бетонной смеси по
скважинам в период строительства шахты, в технологических комплексах
поверхности шахт и т. д.
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Перемещение груза массой т по наклонной плоскости (рис. 1.37)
происходит при таком угле наклона, при котором составляющая
собственного веса mg sinb оказывается больше силы трения mgf cosb, т.е.

             mg sinb > mgf cosb или tg b > f,              (1.37)

где f - коэффициент трения скольжения частицы груза по наклонной
плоскости.

При tgb > f происходит равноускоренное движение груза, при этом
минимальное значение угла наклона плоскости, при котором начинается
движение, bmin = arctgf. Сила (Н), под действием которой груз движется вниз,

                F = mg (sin b - f cos b),                    (1.38)
а ускорение (м/с2)
                a = F/m = g (sin b - f cos b).                (1.39)

Рисунок 1.37 - Силы, действующие при скольжении груза по
наклонной плоскости

При скатывании горной массы по наклонной плоскости или при
вертикальном падении отдельные куски, имеющие разные массу и размеры,
сталкиваются между собой, перемещаются скольжением или
перекатываются, поэтому скорость перемещения грузопотока несколько
отличается от скорости перемещения отдельных кусков горной массы.
Максимальную конечную скорость грузопотока vK рекомендуется принимать
не более 2-2,5 м/с.

При открытом очистном пространстве руда под действием
собственного веса перемещается по почве с углами наклона β = 45÷55°, при
заполнении пространства обрушенной массой - с углами β = 65÷80° (большие
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Перемещение груза массой т по наклонной плоскости (рис. 1.37)
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собственного веса mg sinb оказывается больше силы трения mgf cosb, т.е.
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                F = mg (sin b - f cos b),                    (1.38)
а ускорение (м/с2)
                a = F/m = g (sin b - f cos b).                (1.39)

Рисунок 1.37 - Силы, действующие при скольжении груза по
наклонной плоскости
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При открытом очистном пространстве руда под действием
собственного веса перемещается по почве с углами наклона β = 45÷55°, при
заполнении пространства обрушенной массой - с углами β = 65÷80° (большие

  
 

углы наклона соответствуют условиям доставки влажной руды). При
доставке руды по стальным листам β = 35÷50°.

Благодаря простоте и высокой производительности доставки под
действием собственного веса при выборе системы разработки стремятся
использовать именно этот способ доставки руды из очистного пространства.

Наибольшее распространение получила доставка руды под действием
собственного веса непосредственно по очистному пространству, например,
при отработке крутопадающих месторождений с подэтажным или этажным
принудительным обрушением, при донном и торцовом выпусках руды, по
рудоспускам. Почти весь объем подземной добычи железных и апатитовых
руд и больше половины добываемых руд цветных металлов доставляют
таким способом от места отбойки на подэтажные выработки, по, которым
далее руду транспортируют различными средствами рудничного транспорта
к рудоспускам или околоствольному двору.

Для систем разработки с магазинированием в блоках и с донным
выпуском руды предусматривают специальные выпускные выработки, а
пункты выпуска руды оборудуют затворами или питателями. Очистное
пространство либо поддерживается естественным образом при устойчивых
окружающих породах, либо заполняется обрушенными породами по мере
выпуска руды.

При отработке крутопадающих месторождений с выемкой этажным
или, чаще, подэтажным обрушением производят торцовый выпуск руды в
выработку (подэтажный штрек), по которому руду доставляют самоходными
транспортными машинами или конвейерами. С целью обеспечения
непрерывного истечения руды с наименьшим ее разубоживанием породой в
призабой-ном пространстве над подэтажным штреком обычно оставляют
козырек-потолочину. Погашение подэтажного штрека производят в
отступающем порядке по мере отбойки руды. Кроме этого широко
применяют доставку руды самотеком при отработке рудного тела
наклонными слоями с закладкой выработанного пространства.

При разработке мощных и средней мощности рудных тел руду с
вышележащих горизонтов на нижележащие доставляют самотеком по
вертикальным или наклонным рудоспускам, которые располагают в рудном
теле, боковых породах или в выработанных пространствах подлежащих
закладке. Применяют рудоспуски с креплением и, чаще, без крепления. Так
как крепь быстро изнашивается, рудоспуски стараются по возможности
располагать в устойчивых породах.

Угол наклона b рудоспусков принимают в зависимости от
физико-механических свойств руды: при глинистой руде влажностью свыше
10% β≥65°; при кусковатой руде с содержанием до 25% липких фракций β =
60°; при кусковатой руде с содержанием до 25% мелких фракций β = 50°.

Диаметр рудоспуска должен быть в несколько раз больше
максимального размера куска доставляемой руды: обычно при кусках руды
размером от 400 до 800-1000 мм диаметр рудоспуска составляет 1,5-3 м. По
мере эксплуатации и износа стенок диаметр рудоспуска увеличивается.
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Различают рудоспуски участковые, проходимые в пределах одного
этажа и предназначенные для доставки руды с горизонта выпуска на
откаточный горизонт, и капитальные рудоспуски, проходимые на высоту
нескольких этажей и предназначенные помимо перепуска также для
аккумулирования больших объемов руды и ее усреднения.

Руду к участковому рудоспуску (рис. 1.38) доставляют скреперными
установками, самоходными машинами, конвейерами или самотеком. Над
рудоспуском оборудуют камеру грохочения, где укладывают колосниковый
грохот - решетку, выполненную обычно из рельсов. Большие
некондиционные куски руды, застрявшие на грохоте, подвергают с помощью
бутобоев вторичному дроблению. При использовании мощного самоходного
оборудования необходимость в камерах грохочения отпадает.

Высоту рудоспуска и его вместимость принимают из условия
аккумулирования руды в объеме 2-3-часовой производительности
транспортной установки, обслуживающей рудоспуск.

В нижней части рудоспуск оборудуют люком с затвором или питателем
для погрузки руды в транспортные установки.

Капитальные рудоспуски служат для перепуска, аккумулирования и
усреднения руды, поступающей с нескольких эксплуатационных горизонтов,
на которых в местах перегрузки руды в рудоспуск оборудуют разгрузочные
камеры, соединенные с рудоспуском наклонными сбойками. Нижняя
расширенная часть капитального рудоспуска выполняет функции
аккумулирующего 'бункера. Из капитальных рудоспусков руду через люки,
оборудованные затворами или питателями, загружают в вагоны
локомотивного транспорта.

Руду к капитальным рудоспускам транспортируют с нескольких
эксплуатационных горизонтов, на которых в местах перегрузки руды в
рудоспуск оборудуют специальные камеры. Из капитальных рудоспусков
руду через люки загружают в вагоны.

Капитальные рудоспуски на крупных рудных шахтах, служащие для
аккумулирования руды, поступающей с отдельных рудных тел, а также
рудоспуски, находящиеся в околоствольном дворе, оборудуют дробилками,
после которых дробленая руда поступает самотеком либо в вагоны, либо к
загрузочному устройству скиповой установки.

Высота капитальных рудоспусков может достигать нескольких сотен
метров. Высота заполнения рудоспуска ограничивается способностью руды к
сводообразованию, а также необходимостью обеспечения разгрузки руды в
рудоспуск с нескольких эксплуатационных горизонтов. Для предохранения
загрузочных устройств от ударных нагрузок нижнюю бункерную часть
рудоспуска сохраняют заполненной рудой минимум на высоту буферной
подушки.

Глубокие рудоспуски обладают большой аккумулирующей
способностью, что обеспечивает независимость процессов доставки руды в
рудоспуск и транспорт руды от рудоспуска.
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Устройство, располагаемое в нижней части выпускной воронки или
рудоспуска, через которое производят выпуск и погрузку горной массы,
называется люком. Люки оборудуют затворами или питателями,
предназначенными для управления грузопотоком горной массы. Затворы
обеспечивают только перекрытие и регулирование подачи горной массы, а
питатели, кроме того, равномерную и непрерывную ее подачу со значительно
большей производительностью.

Конструкцию люка выбирают в зависимости от объема горной массы,
пропускаемой через данный люк, ее гранулометрического состава и
влажности, требуемой производительности и вместимости кузова
загружаемого вагона. К конструкции люка предъявляют следующие
требования: прочность, обеспечение безопасной и надежной работы без
просыпи на почву и полноты загрузки кузовов вагонов, возможность более
простого способа ликвидации образующихся над люком заторов.

Люк состоит из днища, бортов, лобовины, отбойника, затвора и
привода управления затвором. Воспринимающее большие нагрузки днище
изготовляют из заделанных в бетон рельсов, стальных листов толщиной до
25 мм или броневых плит толщиной до 80 мм. Лобовину и отбойник также
выполняют из рельсов или из дерева, которое обшивают металлом. Угол
наклона днища в зависимости от свойств выпускаемой горной массы
составляет 40-65°.

 

1 - воронка; 2 - дучка; 3- орт грохочения; 4, 5 - пневматические бутобои; 6 -
грохот; 7 - рудоспуск; 8 - отбойник; 9 - лобовина; 10- пневмоцилиндры; 11 -
двухсекторный затвор; 12 - днище; 13 - откаточный горизонт

Рисунок 1.38 - Участковый рудопуск с люком, оборудованным
двухсекторным затвором
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Управление затвором может быть ручным или механическим.
Наибольшее распространение получили затворы с пневматическими
приводами (пневмоцилиндрами), пульт управления которыми располагают у
погрузочного полка или в откаточной выработке.

Затворы, применяемые для оборудования люков, можно разделить по
принципу действия на две группы: с отсечением струи горной массы и с
созданием подпора струи. К первой группе относятся шиберные, секторные,
пальцевые и цепные затворы, ко второй - лотковые. Кроме того, применяют
комбинированные затворы - сочетание секторного, пальцевого или цепного
затворов с лотковым.

Преимущества всех затворов - простота конструкции, недостатки -
трудность ликвидации заторов руды, образующихся над люком. Затворы
вполне удовлетворительно работают при крупности отдельных кусков
выпускаемой горной массы до 400 мм (максимальная крупность - не более
600 мм).

Шиберный затвор (рис. 1.39, а), представляющий собой плоскую
задвижку, которую перемещают в направляющих, применяют при выпуске
среднекусковой горной массы невысокой крепости. Основной недостаток
шиберного затвора - перекос задвижки, что вызывает большие
сопротивления при ее открывании и закрывании и просыпь.

Секторные затворы могут быть с верхней отсечкой - секторный
обратный (рис. 1.39, б), с нижней отсечкой - секторный прямой (рис. 1.39, в)
и двухсекторные (рис. 1.39, г). Секторные затворы обеспечивают наиболее
плотное закрытие выпускных отверстий люков. Односекторные затворы
обычно применяют при крупности выпускаемой горной массы 200- 300 мм,
двухсекторные - при крупности 400-500 мм.

а - шиберный; б - секторный обратный: в - секторный прямой; г -
челюстной; д - пальцевый; е - цепной

Рисунок 1.39 - Затворы
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Рисунок 1.39 - Затворы

  
 

Односекторный затвор с верхней отсечкой обеспечивает возможность
регулирования потока горной массы при неполном открывании, но в момент
закрытия возможно защемление от дельных кусков. Односекторный затвор с
нижней отсечкой обеспечивает более плотное закрытие без защемления
отдельных кусков руды.

Двухсекторный затвор объединяет преимущества односекторных
затворов с верхней и нижней отсечкой. При погрузке открывают и закрывают
только нижний сектор (см. рис. 1.39), а верхний находится в приподнятом на
200-300 мм положении и служит для регулирования потока и пропуска
отдельных крупных кусков при дополнительном его подъеме.

Разновидностью секторных затворов является челюстной затвор (рис.
1.39, г).

Пальцевый затвор (рис. 1.39, д) состоит из шарнирно закрепленных 5-7
пальцев, изготовленных из рельсов или двутавров. Каждый палец,
независимо от других, под действием силы тяжести ложится на крупный
кусок и зажимает его на плоскости лотка, закрывая тем самым выпускное
отверстие люка. Пальцы сверху объединены отрезками цепей, которые через
трос соединены со штоком пневмоцилиндра управления затвором.
Пальцевые затворы применяются при загрузке вагонов с кузовом
вместимостью до 4 м3 рудой крупностью до 600 мм (для вагонов большей
вместимости возможна загрузка руды большей крупности).

Цепной затвор (рис. 1.39, е) состоит из отдельных отрезков
круглозвенной цепи длиною до 1,5 м, подвешенных в верхней части на
горизонтальном стержне, а снизу (по концам) снабженных грузами. Цепи
поднимают через щель пневмоцилиндром. По сравнению с пальцевым
затвором цепной затвор проще по конструкции, надежнее в работе, лучше
удерживает мелочь, однако при его использовании затрудняется ликвидация
заторов руды.

В лотковом затворе регулирование потока выпускаемой руды
производят путем изменения угла наклона лотка. Лотковые затворы
применяют для поперечной и продольной загрузки вагонов рудой различной
крупности.

Комбинированные затворы состоят из двух затворов, например
пальцевого и лоткового (рис. 1.40) или цепного и лоткового. Один затвор
отсекает поток руды, другой - регулирует по ток и исключает переполнение
вагонов рудой. Такие комбинированные затворы применяют при
неравномерной кусковатости выпускаемой руды.

Эксплуатационная производительность люка зависит от размеров
выпускного отверстия, конструкции затвора, характеристики выпускаемой
горной массы, вместимости вагонов и организации электровозной откатки.
Ширину (мм) выпускного отверстия люка b принимают не менее
трехкратного размера (мм) кондиционного куска, а выпускаемой руды (b ≥
3а), высота выпускного отверстия h = 1,25 b.

Недостаток погрузочных пунктов, оборудованных затворами, -
относительно невысокая производительность и ее зависимость от размеров
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куска руды: чем больше выход негабарита, тем больше число зависаний и
меньше производительность люка. На железорудных шахтах Сибири было
установлено, что при снижении выхода негабарита с 6-8 до 2-4% число
зависаний снижается в среднем с 8,3 до 3,8 на 1000 т добытой руды.

Эксплуатационная производительность люков с секторным затвором с
выпускным отверстием 1360×780 мм составляет 150-200 т/ч, с цепным
затвором с выпускным отверстием 2400×1600 мм - 400-450 т/ч. Месячная
пропускная способность достигает 120 тыс. т.

Для загрузки вагонов большой вместимости (9 м3) в погрузочных
пунктах устанавливают два затвора рядом, что позволяет загружать вагон
одновременно по всей длине кузова, увеличивая тем самым
производительность погрузки.

1 - металлоконструкция; 2, 3 - затворы соответственно пальцевый и лотковый;
4 - отбойник; 5-7 - пневмоцилиндры управления соответственно лотковым и
пальцевым затворами и отбойником; 8 - пульт управления

Рисунок 1.40-Люк с комбинированным затвором (пальцевым и лотковым)

С целью интенсификации выпуска руды люковые затворы заменяют
питателями, которые обеспечивают значительно большую
производительность, безопасность и надежность, возможность
автоматизации загрузки вагонов. Наибольшее распространение получили
вибрационные питатели, реже применяются качающиеся питатели.
Вибрационные питатели обеспечивают техническую производительность до
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затвором с выпускным отверстием 2400×1600 мм - 400-450 т/ч. Месячная
пропускная способность достигает 120 тыс. т.

Для загрузки вагонов большой вместимости (9 м3) в погрузочных
пунктах устанавливают два затвора рядом, что позволяет загружать вагон
одновременно по всей длине кузова, увеличивая тем самым
производительность погрузки.

1 - металлоконструкция; 2, 3 - затворы соответственно пальцевый и лотковый;
4 - отбойник; 5-7 - пневмоцилиндры управления соответственно лотковым и
пальцевым затворами и отбойником; 8 - пульт управления

Рисунок 1.40-Люк с комбинированным затвором (пальцевым и лотковым)

С целью интенсификации выпуска руды люковые затворы заменяют
питателями, которые обеспечивают значительно большую
производительность, безопасность и надежность, возможность
автоматизации загрузки вагонов. Наибольшее распространение получили
вибрационные питатели, реже применяются качающиеся питатели.
Вибрационные питатели обеспечивают техническую производительность до

  
 

1500 т/ч и позволяют повысить производительность труда в 2-2,5 раза по
сравнению с погрузочными пунктами, оборудованными затворами. [10]

1.8.1. Эксплуатация оборудования и правила безопасности

Так как перемещение горной массы осуществляется под действием
силы тяжести и, по существу, неуправляемо, вопросам эксплуатации и
техники безопасности данного вида доставки необходимо уделять особое
внимание.

При эксплуатации действующие выпускные отверстия должны быть
заполнены отбитой рудой, а недействующие - перекрыты. Расположение
выпускных отверстий, выходящих на горизонт грохочения или
скреперования, определяют по проекту. При расположении выпускных
выработок, выходящих в доставочную выработку одна против другой,
выпуск можно вести только из одной выпускной выработки при условии, что
самопроизвольный выпуск руды из второй выработки исключается.

При выпуске под действием собственного веса происходит зависание
руды в горловинах выпускных выработок по причине заклинивания
выработки (дучки) негабаритными кусками или заклинивания в результате
определенной комбинации отдельных габаритных и негабаритных кусков,
слеживаемости при длительных перерывах выпуска и др. Зависания
ликвидируют взрыванием зарядов, устанавливаемых на шестах в выпускных
выработках, специальными гранатометами, пневмоимпульсными
устройствами (рис. 1.41, а). Пневмоимпульсные устройства позволяют
ликвидировать зависания с помощью сжатого воздуха, а также, насыщая
рудную массу воздухом, способствуют предупреждению сводообразования.

Рисунок 1.41- Схема пневмоимпульсного устройства (а) и план горизонта
выпуска с установкой в дучке пневмоимпульсного устройства (б)

  
 



104

Пневмоимпульсное устройство (пневмопушка) включает
цилиндрический корпус 1, вспомогательный цилиндр 2, обратный клапан 3,
направляющие 4, запорный клапан 5, сопло 6 и кран управления 8.

Работа пневмопушки осуществляется следующим образом: через кран
управления 8 сжатый воздух из шахтной магистрали 7 поступает во
вспомогательный цилиндр 2, при этом запорный клапан 5 закрывает сопло 6
(трубопровод), и воздух через обратный клапан 3 поступает в корпус 1
пневмопушки. При открывании крана 8 и выпуске воздуха из полости
вспомогательного цилиндра 2 запорный клапан 5 резко отходит от сопла 6,
после чего сжатый воздух из корпуса 1 пневмопушки по трубопроводу 6
поступает к месту зависания руды.

Пневмоимпульсное устройство 1 устанавливают в специальной нише 9,
пройденной с вентиляционной сбойки 10 (рис. 1.41, б). От
пневмоимпульсного устройства через отверстие между нишей 9 и дучкой 11
пропускают сопло 6 длиной 3,5-4 м, которое заглубляют в зону завала руды в
дучке 11.

К пневмоимпульсному устройству через отверстие, пробуренное с
откаточного горизонта 12, подводят трубу 7 для наполнения устройства
сжатым воздухом и трубу 13 для управления устройством с помощью крана
8, вынесенного на рабочее место 14 машиниста виброконвейера 15.

Использование пневмоимпульсных устройств способствует
увеличению производительности выпуска и доставки руды и безопасности
работ.

Вo избежание падения людей необходимо ограждать устье рудоспусков
барьерными решетками. Для предохранения погрузочных устройств от
прямых ударов обязательно наличие в рудоспуске буферного слоя руды.
Если в выработках над рудоспуском ведутся взрывные работы, то рудоспуск
должен быть заполнен рудой над люком на высоту не менее 3 м.

Механизмы, используемые на выпуске руды, необходимо оборудовать
дистанционным и автоматизированным управлением, а также
пылеподавляющими установками. [10]

1.9. Классификация, область применения и схемы конвейерного
транспорта

Все типы конвейеров, используемых при подземной добыче руд, по
назначению и месту установки подразделяются на конвейеры: для доставки
руды из очистных забоев; для доставки руды по аккумулирующим
выработкам, на которые руда подается забойными конвейерами; для
транспортирования по магистральным выработкам; для подъема руды по
наклонным стволам; для доставки горной массы из подготовительных забоев
при проведении выработок.

Конвейеры, расположенные в очистных забоях и аккумулирующих
выработках, могут работать либо из-под навала горной массы, т.е.
выпускаемая из дучек руда под действием силы веса поступает на
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грузонесущий орган конвейера, либо загружаются питателями,
обеспечивающими направление потока и предварительную дозировку горной
массы. На магистральные и подъемные конвейеры горная масса поступает
только с других конвейеров или питателей.

По конструктивному исполнению все применяемые в горнорудной
промышленности конвейерные установки разделяются на вибрационные
питатели, конвейеры скребковые, пластинчатые, ленточные обычной
конструкции и ленточные специальные (для транспортирования
крупнокусковых грузов, ленточно-канатные, ленточно-цепные,
телескопические, ленточные перегружатели) и конвейерные поезда.

На выпуске и погрузке руды наиболее широко применяются
вибрационные питатели (особенно при донном выпуске руды в системах
разработки с массовым обрушением). Руда с вибропитателя загружается в
вагонетки электровозной откатки (см. рис. 1.42, а), в автосамосвалы (см. рис.
1.42, е), на вибрационный конвейер при отработке блоков системой
подэтажното пли этажного принудительного обрушения с торцовым
выпуском руды (см. рис. 1.42, г) и других транспортных системах.

Скребковые конвейеры, в принципе, могут работать из-под навала
руды и доставлять ее по очистным и аккумулирующим выработкам, однако
из-за ненадежности работы под навалом крепких руд, а также вследствие
значительного износа скребковые конвейеры не получили распространения
на доставке абразивных крепких руд. Скребковые конвейеры применяют, в
основном, при механизированной отбойке калийной руды для ее доставки по
забою, штрекам и просекам до магистрального ленточного конвейера. Ввиду
значительной липкости марганцевой руды ленточные конвейеры для ее
доставки не применяются.

Пластинчатые конвейеры из-за ненадежности в работе и высокой
металлоемкости практически не применяют для доставки руд. Исключение
составляют короткие пластинчатые питатели, которые используются для
равномерной подачи руды в дробилки или на различные транспортные
устройства.

Ленточные конвейеры широко применяют при отработке калийных и
марганцевых руд при камерно-столбовой системе разработки (рис. 1.42, а) и
отработке длинными очистными забоями (рис. 1.42, б). При системах
разработки комбайнами длинными очистными забоями возможна полная
конвейеризация: транспорта руды от забоя до поверхности.

При разработке марганцевых руд, применяют ленточные конвейеры.
Система отработки здесь полезного ископаемого - длинными столбами с
заходками (рис. 1.42, в). В заходках руда по выемочным и аккумулирующим
штрекам доставляется ленточными конвейерами до погрузочного пункта
локомотивной откатки.

Ленточные конвейеры обычной конструкции со стационарными
роликоопорами могут транспортировать горную массу с размерами
отдельных кусков не более 350-500 мм, поэтому их применяют для
транспортирования крепкой руды только после измельчения ее в дробилках.
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При подземной разработке мощных месторождений крепких руд
ленточные конвейеры используют для транспортирования дробленой руды
на концентрационных горизонтах и по наклонным стволам до поверхности
(рис. 1.42, г).

а - при камерно-столбовой системе разработки калийных руд; б -
при разработке калийных руд длинными очистными забоями; в - при
разработке марганцевых руд заходками; г - конвейерный подъем
крепких руд 1 - комбайн; 2 - бункер-перегружатель; 3 - самоходный
вагон; 4 - блоковые (забойные) скребковые конвейеры; 5-7 -
соответственно панельные, магистральные и подъемные ленточные
конвейеры; 8 - ленточные конвейеры в выемочных штреках; 9 -
сборочный (аккумулирующий) ленточный конвейер; 10 - трасса
электровозной откатки; 11, 12 - вертикальные стволы; 13 - подземная
дробилка; 14 - пластинчатые питатели; 15 - опрокидыватель вагонеток;
16 - бункер на поверхности

Рисунок 1.42- Схемы конвейерного транспорта
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Рисунок 1.42- Схемы конвейерного транспорта

  
 

Рассмотрим схему доставки отбитой калийной руды при системе
разработки длинными очистными забоями и одновременной работе двух
очистных комбайнов (рис. 1.43). Калийная руда забойным скребковым
конвейером 1, работающим с двумя комбайнами 2, подается на штрековые
скребковые конвейеры 3 и 4, затем перегружается на просековый скребковый
конвейер 5 и поступает на панельный ленточный конвейер 6. Лава разделена
на две части средним штреком 7, что обеспечивает работу двух комбайнов
суммарной производительностью до 600 т/ч.

Рисунок 1.43 - Схема конвейерной доставки калийной руды при
системе разработки длинными очистными забоями и работе двух очистных

комбайнов

Наиболее характерной схемой ведения очистных работ на марганцевых
шахтах является отработка столба заходками. Рассмотрим схему
конвейерной доставки марганцевой руды на выемочном участке
телескопическими ленточными конвейерами (рис. 1.44). Заходка
отрабатывается комбайном, при этом отбитая руда с перегружателя комбайна
поступает на забойный конвейер. Небольшая телескопичность (до 2 м)
создается за счет расположения конвейерного перегружателя комбайна над
забойным конвейером. По мере продвижения комбайна забойный ленточный
конвейер удлиняют путем вставки линейных секций длиной до 2 м и
отрезков ленты длиной до 4 м.
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1 -заходка; 2 - комбайн КМЩ; 3-5 - конвейеры (3 - забойный; 4 -
телескопический; 5 -передаточный); 6 - вагонетки; 7 - ниша; 8-10-
штреки (8- выемочный; 9 - панельный вентиляционный; 10 - панельный
транспортный);. 11 - сбойка

Рисунок 1.44 - Схема конвейерной доставки марганцевой руды на
выемочном участке с использованием телескопических ленточных

конвейеров

После отработки заходки комбайн перегоняют в противоположную
заходку, при этом временно убирают концевую станцию штрекового
ленточного конвейера и сокращают длину штрекового конвейера на шаг
заходки. Для этих целей наиболее целесообразно использовать на штреках
телескопические укорачивающиеся ленточные конвейеры, которые
позволяют сокращать или удлинять конвейер на длину до 45-48 м без
расшивки ленты. При отработке двух смежных столбов для передачи руды из
двух забоев на один штрековый конвейер устанавливают передаточный
ленточный конвейер. [10]

Область применения ленточных конвейеров на доставке крепких руд
может быть расширена путем использования передвижных малогабаритных
дробильных установок и полустацио-иарных легкоразборных участковых
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дробилок. При разработке пологих и горизонтальных рудных залежей
шахтное поле разделяют на выемочные участки (панели), для которых
сооружают панельные участковые дробильные установки, а при отработке
месторождений, представленных мощными крутопадающими рудными
телами с устойчивыми вмещающими породами, - централизованные
участковые дробильные установки.

Доставка руды к полустационарным дробильным установкам
осуществляется погрузочно-транспортными машинами или автосамосвалами
через комплекс рудоперепускных выработок, которые также выполняют роль
аккумулирующих емкостей, что обеспечивает коэффициент использования
полустационарных лробильных установок 0,9-0,95. От полустационарных
дробильных установок руда максимальной крупностью 150-200 мм
ленточными конвейерами транспортируется в бункер скипового подъема.

Щековая дробилка смонтирована на гусеничном механизме
перемещения, производительность ее 450 т/ч, размер приемного отверстия
914×1016 мм, мощность привода 112 кВт, максимальный размер дробленой
руды - до 200 мм. Дробилка загружается погрузочно-транспортными
машинами при длине доставки до 100 м.

В участковых полустационарных дробильных установках применяют, в
основном, щековые дробилки, реже - конусные и роторные. Эти дробилки
имеют относительно небольшие массу и габариты, легко разбираются на
отдельные транспортабельные сборочные единицы, максимальная масса
которых не превышает 8-12 т. Общая масса дробилки 27-38 т, размер
приемного отверстия - от 1060×1240 до 1520×2000 мм, мощность привода
110-150 кВт, производительность 350-550 т/ч, крупность дробленой руды
130-200 мм. Расстояние доставки руды до участковой дробилки обычно не
превышает 300 м.

Применение самоходных и полустационарных участковых дробилок
совместно с ленточными конвейерами обеспечивает бесперебойную и
независимую работу механизмов и оборудования на стыке выпуск - доставка
- транспортирование - подъем, позволяя при этом внедрить
циклично-поточную технологию добычи, значительно сокращая простои на
погрузочно-транспортных операциях.

Участковые дробильные комплексы применяют на рудных шахтах
США, Канады, Германии, Франции, Австралии и ряда других стран. Длина
отдельных ленточных конвейеров или конвейерных линий колеблется от 200
до 7000 м, ширина ленты - от 900 до 2000 мм, скорость движения ленты 2-3,5
м/с. Зарубежная практика эксплуатации участковых дробильных комплексов
и ленточных конвейеров показала, что при их использовании можно в 2-4
раза снизить капиталовложения (по сравнению с околоствольными
стационарными дробильными комплексами), на 40% уменьшить затраты на
обслуживание и ремонт погрузочно-транспортного оборудования, на 60%
снизить затраты на потребление энергии, на 50% уменьшить численность
обслуживающего персонала, а в целом - снизить себестоимость добычи руды.
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1.10. Пневматический и гидравлический трубопроводный 
транспорт

1.10.1. Схемы трубопроводного транспорта и области его 
применения

Перемещение различных материалов и смесей по трубам под
действием статического напора, создаваемого столбом смеси в вертикальном
ставе трубопровода, или перемещение рабочей средой (воздухом или водой)
называют трубопроводным транспортом.

При подземной добыче руд трубопроводный транспорт используют, в
основном, для доставки закладочных материалов и смесей в выработанное
пространство. Очень ограниченно применяют гидравлическую доставку
руды, в основном, в наклонных залежах, где руду смывают напорной струей
воды, и пульпа (смесь воды и твердых частиц) стекает по наклонной почве
выработки. Поэтому далее рассмотрим трубопроводный транспорт только
для транспортирования закладочных материалов и смесей.

В настоящее время закладку применяют при разработке ценных руд
цветных, редких и радиоактивных металлов, высококачественных железных
руд, некоторых видов горнохимического сырья. Использование закладки
позволяет сократить потери и разубоживание руды, заменить рудные целики
искусственными, сохранить ненарушенной земную поверхность,
производить одновременную разработку месторождения открытым и
подземным способами, отрабатывать руды, склонные к самовозгоранию
путем изолирования выработанного пространства от доступа воздуха,
обеспечить в сложных горно-геологических условиях безопасность работ, а
также частично разместить отходы производства под землей. Особую
актуальность приобретает закладка при разработке месторождений на
больших глубинах, где прочные закладочные массивы предупреждают
горные удары при большом горном давлении.

Недостаток закладки - удорожание добычных работ, однако в
некоторых случаях ценность дополнительно получаемой руды может
перекрыть затраты на закладочные работы.

В зависимости от способа закладки и вида транспорта применяют
сухую, гидравлическую и твердеющую закладки. В качестве материалов для
появившейся первоначально сухой закладки применяли попутно добываемые
или поступающие в шахту пустые породы, песок, гравий. При сухой закладке
закладочный материал в выработанное пространство доставляли самотеком
под действием силы тяжести, скреперными установками,
погрузочно-транспортными машинами, конвейерами, пневматическим
трубопроводным транспортом. Позднее сухую закладку стала вытеснять
гидравлическая закладка, а в настоящее время широкое распространение
получила твердеющая закладка, обеспечивающая высокую прочность и
плотность закладочного массива. С использованием твердеющей закладки
появилась возможность создания высокопроизводительных систем
разработки при выемке ценных, малоустойчивых или самовозгорающихся
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руд, а также ведения работ на глубинах с большим горным давлением.
Например, на горных предприятиях цветной металлургии из всего объема
закладочных работ около 85% составляет твердеющая закладка. [12]

В состав твердеющей закладочной смеси входят вяжущие вещества
(цемент, молотые шлаки черной и цветной металлургии), инертные
заполнители (песок, хвосты обогатительных фабрик, порода из отвалов,
гравий, щебень) и вода. Для повышения пластичности и
транспортабельности твердеющих закладочных смесей вводят
пластифицирующие добавки (например, поликриамид и др.), составляющие
десятые и сотые доли процента от массы вяжущего.

Для доставки твердеющих закладочных смесей применяют самотечный
(рис. 1.45, а) и самотечно-пневматический (рис. 1.45,б) трубопроводный
транспорт.

Трубопровод самотечной установки состоит из вертикальной и
горизонтальной частей. Закладочная смесь непрерывным потоком поступает
в приемную воронку вертикального трубопровода (см. рис. 1.45, а) и
перемещается на определенное расстояние по горизонтальной части за счет
статического напора столба смеси в вертикальной части трубопровода.
Дальность транспортирования по горизонтали в 3-5 раз больше высоты
вертикального столба закладочной смеси, скорость Движения 0,3-0,8 м/с (в
зависимости от состава смеси), диаметр трубопровода от 76 до 220 мм.

Преимущества самотечного трубопроводного транспорта - довольно
высокая производительность (до 60-180 м3/ч) и простота конструкции,
недостаток - ограниченное расстояние транспортирования, зависящее от
высоты вертикальной части трубопровода и времени твердения закладочных
смесей.

Применение самотечно-пневматического транспорта позволяет
значительно увеличить длину доставки закладочных смесей за счет энергии
сжатого воздуха, поступающего на горизонтальные части трубопровода
через пневмоэжекторы (пневмо-врезки), вмонтированные под углом 25-30° к
продольной оси трубопровода в направлении движения закладочной смеси
(см. рис. 1.45,6) и соединенные гибкими шлангами с воздушной
магистралью. Диаметр пневмоврезок 1,5-2", расстояние между ними 60-100
м. Скорость движения смеси на участке пневмотранспорта достигает 4-10
м/с. Смесь разделяется сжатым воздухом на порции и затем отдельными
порциями проталкивается по горизонтальному трубопроводу к месту
закладки.

Преимущества самотечно-пневматического транспорта - подача
закладочной смеси на большие расстояния при высокой производительности
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воздуха. Этот вид транспорта твердеющих закладочных смесей получает все
большее распространение.
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сплошным потоком (рис. 1.45, в). Закладочный материал с помощью
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закладочной машины вводят в трубопровод, по которому материал во
взвешенном состоянии перемещается воздушной средой и выбрасывается в
выработанное пространство.

а - самотечного; б - самотечнопневматического; в - пневматического с
закладочной машиной; г - самотечного гидравлического по наклонной почве
или желобу: д - самотечного гидравлического с вертикальными и
горизонтальными трубопроводами- е - напорного гидравлического; ж-то же с
питателем; з - гидроэлеватор- 1 - трубопровод- 2 - закладочная машина; 3 -
наклонный желоб; 4 - пульпонасос; 5 -питатель; 6 - насос

Рисунок 1.45 - Схемы трубопроводного транспорта закладочных
материалов

Скорость транспортирования закладочного материала принимают
большей, чем скорость витания.

Такую схему пневматического транспорта (см. рис. 1.45, е) применяют
для сухой закладки. Закладочный материал - неабразивная дробленая порода
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крупностью 5-80 мм, дальность транспортирования 20-80 мм,
производительность 30-60 м3/ч, расход сжатого воздуха - около 150 м3 на 1 м3

закладочного материала.
Недостатки пневмотранспорта сухих закладочных материалов:

большое пылеобразование; высокий износ труб и закладочных машин;
большой расход сжатого воздуха; высокие предъявляемые требования к
закладочному материалу в отношении его гранулометрического состава и
абразивности и др. Этот вид транспорта неприемлем для доставки
твердеющих закладочных смесей в связи с нарушением структуры смеси, а
следовательно, и прочности закладываемого массива. Пневматический
транспорт закладочных материалов сплошным потоком не получил широкого
распространения на рудных шахтах.

Гидравлические транспортные установки разделяются на самотечные
и напорные. В самотечных установках транспортирование материала
производится струей воды по наклонно установленным желобам и трубам
(рис. 1.45, г) или по трубам под действием статического напора,
создаваемого пульпой в вертикальной части трубопровода (рис. 1.45, д). В
приемную воронку готовую пульпу или закладочный материал подают из
бункера на желоб и гидромонитором смывают в приемную воронку
вертикального трубопровода. Отношение высоты вертикальной части
трубопровода к горизонтальной составляет примерно 1:4 - для кусковых и
1:15 - для мелкозернистых материалов. Крупность частиц материала не
должна превышать 50 - 80 мм. Для гидрозакладки применяют хвосты
обогатительных фабрик, гранулированные шлаки, пески с примесью глины и
дробленые породы. Консистенцию пульпы - отношение твердого и жидкого
(Т:Ж), которая зависит от крупности закладочного материала, принимают в
соотношении от 1:0,6 до 1:5. Преимущество схемы гидротранспорта (см. рис.
1.45, д) - простота конструкции, недостаток - ограниченное расстояние
транспортирования.

В системе напорного гидротранспорта устанавливают пульпонасосы
(рис. 1.45, е) или другие механизмы, обеспечивающие засасывание пульпы и
транспортирование ее по трубопроводу. При использовании пульпонасосов
наиболее эффективно применять мелкозернистые закладочные материалы
(например, пески и хвосты обогатительных фабрик), которые довольно легко
перемещаются в напорном трубопроводе и обеспечивают высокое качество
закладочного массива.

При другой схеме напорного гидротранспорта (рис. 1.45, ж) насыпной
груз крупностью до 60 мм загружают в трубопровод специальным
загрузочным устройством - питателем, а воду в трубопровод подают
насосом.

При разработке россыпных месторождений для транспортирования
пульпы к промывочным приборам применяют гидроэлеваторы (рис. 1.45, з).
Гидроэлеватор работает следующим образом. По трубопроводу в насадку
подают под давлением воду. Благодаря значительной скорости струи воды,
выходящей из насадки, в камере гидроэлеватора создается вакуум, пульпа
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через патрубок засасывается в камеру и под напором струи воды попадает в
трубопровод. Высота подъема пульпы гидроэлеваторами может достигать 10
- 15 м, длина транспортирования по горизонтали - до 100 м,
производительность 30 - 75 м3/ч. Недостатки гидроэлеваторов - низкий КПД
(около 20 %), ограничение по крупности транспортируемой горной массы.

Расчетную скорость пульпы принимают больше критической - υ =
(1,1÷1,2) υкр. Практически она составляет 2,5 - 3,5 м/с.

Преимущества напорного гидротранспорта - высокая
производительность и подача закладочного материала на большие
расстояния, недостатки - повышенный износ трубопровода, невысокая
прочность закладочного массива, большое содержание воды в закладочном
материале и увеличение затрат на обезвоживание, дренаж и перекачку воды.

Гидротранспорт не применяют для доставки твердеющих закладочных
смесей, так как большое количество воды нарушает структуру смеси,
разжижается и выносится цементная пульпа, что приводит к снижению
прочности закладочного массива. [11]

 
1.10.2. Оборудование трубопроводного транспорта

В состав закладочного комплекса входят механизмы для подготовки и
дозирования исходных материалов и закладочных смесей, а также
трубопроводный транспорт, оборудованный необходимыми контрольными
приборами.

Известные закладочные комплексы отличаются друг от друга
использованием различных исходных материалов для приготовления
закладочных смесей и расположением рудных шахт в разных климатических
зонах. Основные требования, предъявляемые к современным закладочным
комплексам: универсальность и возможность приготовления различных по
свойствам закладочных смесей для твердеющей и гидравлической закладок;
отклонение от заданных характеристик смесей не более чем на 10 %;
широкая механизация и автоматизация всего технологического процесса
приготовления закладочной смеси и ведения закладочных работ.

Применяют два способа приготовления твердеющих смесей -
совместный и раздельный. Наиболее распространен совместный способ, при
котором на поверхности рудной шахты «начала отдельно приготовляют
инертные материалы (рассеивают и дробят, очищают от примесей) и
вяжущее, а затем их дозируют и подают в смеситель для перемешивания
между собой и водой. Готовая смесь поступает в приемную воронку
вертикальной части трубопровода. При раздельном способе, который
применяют очень редко, компоненты закладочной смеси транспортируют в
выработанное пространство раздельно и смешивают лишь в процессе
укладки.

Закладочные комплексы в зависимости от назначения могут быть
центральными, служащими для приготовления закладочной смеси для всего
месторождения, и участковыми, обслуживающими отдельные участки.
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В зависимости от длительности эксплуатации различают закладочные
комплексы стационарные и передвижные (или временные). Последние
предназначены для приготовления небольших объемов смесей для
удаленных участков выработанного пространства и могут располагаться на
поверхности или в шахте.

Необходимым условием для обеспечения транспортабельности
закладочных смесей и нормированной прочности искусственного массива
является точное дозирование компонентов смесей. Дозирование
заполнителей и вяжущего производят шиберными затворами или шнековыми
питателями, установленными на расходных бункерах. Применяют также
более точные автоматические весовые дозаторы, а для смешивания
компонентов- высокопроизводительные смесители непрерывного действия с
принудительным перемешиванием смеси лопастями.

Стоимость твердеющей закладки составляет 30 - 40 % от
себестоимости 1 м3 выданной на поверхность руды, а затраты на исходные
материалы для закладочных смесей достигают 50 - 70 % от общей
себестоимости закладки. Расход наиболее дорогого компонента - цемента -
120÷400 кг на 1 м3 закладочной смеси (в среднем, около 200 кг). Большие
нормы расхода цемента необходимы для улучшения пластичности и
транспортабельности закладочных смесей с целью уменьшения возможных
случаев закупорки трубопровода и увеличения длины транспортирования
при самотечном способе доставки. Использование молотых шлаков черной и
цветной металлургии в объеме до 300 - 350 кг на 1 м3 закладки позволяет
снизить расход цемента на 80 - 100 кг/м3. Повышение транспортабельности
смеси и некоторое снижение расхода цемента достигается вводом в вяжущее
пластификаторов или наполнителей типа тонкомолотых песчаников,
известняка, глины и др.

Разработана новая технология вибросмешивания компонентов,
обеспечивающая более полное использование хвостов обогащения в качестве
наполнителей и получение однородной, с высокой плотностью смеси путем
передачи ей виброимпульсов с частотой, превышающей частоту вращения
лопастей смесителя.

Пространственная схема расположения закладочных трубопроводов
зависит от схемы вскрытия и отработки месторождения и генплана шахтной
поверхности. По назначению закладочные трубопроводы подразделяются на
магистральные стационарные, прокладываемые вертикально в стволах шахт
или в; скважинах и горизонтально по основным выработкам, и участковые
временные, прокладываемые вблизи мест закладки. Последние часто
перемонтируют по мере выполнения закладочных, работ.

Для трубопроводов используют бесшовные стальные, реже чугунные и
полиэтиленовые трубы. Перспективными являются полиэтиленовые трубы,
которые не ржавеют, значительно легче стальных, достаточно прочны и
обладают меньшим удельным сопротивлением движению смеси, что
позволяет увеличить дальность транспортирования. Стоимость
полиэтиленовых труб на 20 - 30% ниже, чем стальных.
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Внутренний диаметр труб выбирают с учетом заданной
производительности и размера куска заполнителя, а толщину стенок - с
учетом назначения, вида транспортируемого материала и условий монтажа.
Вертикальные магистральные трубопроводы имеют толщину стенок 12 - 16
мм, горизонтальные - 8÷10 мм, на коленах закруглений - 12÷15 мм.

Соединение отдельных отрезков труб - сварное или фланцевое
болтовое (для магистральных) и фланцевое быстроразъемное (для
участковых трубопроводов). На магистральном трубопроводе рекомендуется
через 150 - 200 м устанавливать фланцевые вставки длиной 500 - 800 мм для
обеспечения ликвидации закупорки трубопровода.

Вертикальную часть трубопровода соединяют с горизонтальной частью
с помощью опорного колена, установленного на фундаменте (рис. 1.46). По
горизонтальным выработкам трубопровод прокладывают на опорах или
деревянных лежаках и придают ему уклон 0,005 - 0,008 в сторону движения
смеси. Радиус закруглений трубопровода принимают не менее 10 его,
диаметров.

1 - бетонное основание; 2 - упор; 3 - манометр; 4 - фланцевая
вставка; 5 - сопло пневмоэжектора

Рисунок 1.46 - Схема крепления закладочного трубопровода

Вследствие абразивности транспортируемых смесей трубопровод
подвергается износу, интенсивность которого зависит от состава смеси,
качества стали труб, технологии изготовления и толщины стенок труб, а
также от режима транспортирования. Например, при увеличении скорости с
0,7 - 0,8 м/с (самотечный), до 2 м/с и более (самотечно-пневматический
транспорт) износ труб увеличивается более чем в два раза. Расход стальных
труб составляет 0,02 - 0,25 т на 1000 м3 транспортируемой смеси. Пропускная
способность стальных труб, зависящая от абразивных свойств
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через 150 - 200 м устанавливать фланцевые вставки длиной 500 - 800 мм для
обеспечения ликвидации закупорки трубопровода.

Вертикальную часть трубопровода соединяют с горизонтальной частью
с помощью опорного колена, установленного на фундаменте (рис. 1.46). По
горизонтальным выработкам трубопровод прокладывают на опорах или
деревянных лежаках и придают ему уклон 0,005 - 0,008 в сторону движения
смеси. Радиус закруглений трубопровода принимают не менее 10 его,
диаметров.

1 - бетонное основание; 2 - упор; 3 - манометр; 4 - фланцевая
вставка; 5 - сопло пневмоэжектора

Рисунок 1.46 - Схема крепления закладочного трубопровода

Вследствие абразивности транспортируемых смесей трубопровод
подвергается износу, интенсивность которого зависит от состава смеси,
качества стали труб, технологии изготовления и толщины стенок труб, а
также от режима транспортирования. Например, при увеличении скорости с
0,7 - 0,8 м/с (самотечный), до 2 м/с и более (самотечно-пневматический
транспорт) износ труб увеличивается более чем в два раза. Расход стальных
труб составляет 0,02 - 0,25 т на 1000 м3 транспортируемой смеси. Пропускная
способность стальных труб, зависящая от абразивных свойств

  
 

транспортируемого материала и марки стали, 500 - 700 тыс. м3. Меньшему
износу подвержены полиэтиленовые трубы.
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На горизонтальном трубопроводе самотечно-пневматического
транспорта через определенные расстояния под углом 15 - 30° врезают
пневмоэжекторы (рис. 1.47), соединенные резиновыми шлангами с
воздушной магистралью, проложенной вдоль трубопровода. Диаметр сопла
пневмоэжектора 10 - 20 мм (в зависимости от диаметра трубопровода). С
целью ликвидации закупорки на трубопроводе устанавливают резервные
пневмоэжекторы. Для предотвращения попадания твердеющей смеси в сеть
сжатого воздуха пневмоэжекторы оборудуют обратными, клапанами.

1 - патрубок; 2 - корпус эжектора; 3 - шток; 4 - запорное устройство; 5
-стальная пластина; 6 - резина; 7 - трубопровод

Рисунок 1.47 - Пневмоэжектор

Рядом с пневмоэжекторами с таким же интервалом на трубопроводе
устанавливают устройства ввода воды для ликвидации аварийных пробок и
промывки трубопровода. Устройство представляет собой приваренный в
верхней части трубопровода патрубок, закрываемый заглушкой или
винтовым игольчатым клапаном. Вода к устройству под давлением до 4 МПа
подается от водопроводной магистрали, проложенной вдоль трубопровода.

У мест врезки пневмоэжекторов и на колене перехода вертикального
трубопровода в горизонтальный устанавливают манометры для замера
давления воздуха в закладочном трубопроводе.

Для предупреждения и ликвидации закупорок трубопровода
применяют виброустановки (рис. 1.48). В результате вибрации-трубопровода
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снижается коэффициент сопротивления перемещению бетонной смеси, что
позволяет ликвидировать закупорки и увеличить эффективность
транспортирования смесей.

1 - электродвигатель; 2 - муфта; 3 - вибратор; 4 - трубопровод; 5 -
амортизатор; 6 - фундамент

Рисунок 1.48 - Виброустановка трубопровода

1.11. Вспомогательный рудничный транспорт для доставки
материалов, оборудования и людей

Для бесперебойной работы очистных и подготовительных забоев
необходимо обеспечивать регулярную доставку людей в рудную шахту и
большого числа разнообразных по размерам, массе и форме
вспомогательных грузов, основными из которых являются: длинномерные
материалы (рельсы, трубы); лесоматериалы; металлическая крепь;
железобетонные изделия; сыпучие материалы (балласт, цемент); жидкие
горюче-смазочные материалы; оборудование, узлы и запчасти машин и др.
Для перевозки этих грузов используют средства комплексной механизации,
включающие вспомогательные транспортные установки, контейнеры, пакеты
и поддоны для затаривания грузов на поверхности шахты и их доставки к
рабочим местам, механизмы для погрузочно-разгрузочных работ.

В зависимости от типа перевозимых вспомогательных грузов,
горно-технических и горногеологических условий эксплуатации применяют
различные виды вспомогательного транспорта, которые разделяются на
напочвенные и подвесные средства. К напочвенным относятся рельсовые
средства, локомотивная и канатная откатки, безрельсовые самоходные
транспортные машины или специальные конвейеры. К подвесным средствам
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вспомогательного транспорта относятся канатные дороги и монорельсовые
дороги с канатной и локомотивной тягой.

Согласно нормам технологического проектирования рудных шахт по
добыче крепких руд, а также учитывая эксплуатируемые основные виды
транспорта, перевозку людей и доставку материалов и оборудования
рекомендуется осуществлять:

- по горизонтальным выработкам, оборудованным рельсовыми путями,
электровозным транспортом со специальными платформами и
пассажирскими вагонетками;

- по горизонтальным и наклонным (до 15°) безрельсовым горным
выработкам вспомогательными самоходными машинами на пневмошинном,
реже гусеничном механизмах перемещения;

- по наклонным стволам, оборудованным рельсовыми путями и
канатной тягой, специальными вагонетками или скипами (для материалов),
специальными пассажирскими вагонетками, оборудованными парашютными
устройствами (для людей);

- по наклонным выработкам для людей и вспомогательных грузов
небольшой массы моноканатными подвесными дорогами (на угольных
шахтах для этих целей применяют подвесные монорельсовые дороги).

Основные требования, предъявляемые к вспомогательному транспорту:
- взаимоувязка параметров технологических транспортных схем шахты

с горногеологическими условиями разработки, схемами вскрытия и
подготовки, системами разработки и условиями работы основных
транспортных машин в шахте;

- перевозка материалов в укрупненных единицах (пакетах,
контейнерах), собираемых в местах складирования на поверхности;

- обеспечение по возможности бесперегрузочной доставки материалов
и оборудования к местам потребления;

- доставка материалов и оборудования по календарным графикам и
планам оснащения забоев с учетом необходимости выдача на поверхность
демонтированного оборудования, металлолома, отработанных масел и др.;

- оснащение стационарными, переносными или передвижными
грузоподъемными

средствами для погрузочно-разгрузочных работ в местах потребления и
в пунктах погрузки;

- соблюдение регламентируемого времени для перевозки людей к их,
рабочим местам в шахте, обеспечивая при этом минимальную утомляемость
и максимальную комфортность во время движения транспортных средств.

В рудных шахтах для перевозки вспомогательных грузов используют, в
основном, электровозный транспорт и самоходные транспортные машины,
реже – канатную откатку. Внедряются также подвесные средства транспорта.
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1.11.1. Напочвенные средства вспомогательного транспорта

При использовании рельсового транспорта с электровозной тягой для
перевозки вспомогательных грузов применяют обычные грузовые вагонетки
и специальные вагонетки; платформы для контейнеров, пакетов и
оборудования; вагонетки лесодоставочные, балластные с клапанной
разгрузкой, для пылевидных материалов с герметически закрывающимся
кузовом, для вяжущих растворов, жидкостей, взрывчатых материалов;
вагонетки и специально оборудованные платформы для перевозки
конвейерных лент, канатов, кабелей, газовых баллонов и огнетушителей и др.

Для доставки различных материалов и изделий (например, шпал,
тюбингов, железобетонных затяжек, водоотливных лотков и др.) применяют
пакеты, поддоны и контейнеры, приспособленные для механизированных
способов погрузки, разгрузки и складирования, а также для перевозки
различными видами транспорта без переупаковки по всему пути их
перемещения. Параметры и вид грузовых единиц зависят от габаритов
подвижного состава и размеров поперечных сечений горных выработок. При
этом размеры и массу грузовых единиц устанавливают исходя из условий
обеспечения максимального использования транспортных и грузоподъемных
средств.

Контейнеры, предназначенные для доставки штучных, наливных и
насыпных грузов, перевозятся на платформах (рис. 1.49). Основными
сборочными единицами платформы являются ходовая тележка 1, на которой
закреплена плита 2, механизм 3 фиксации контейнеров, ограничительные
стойки 4 и торцовые стенки 5. В зависимости от грузоподъемности
платформы на ней могут быть установлены один или два контейнера. Пакеты
или штучные грузы, транспортируемые на платформе, должны быть
ограничены по длине торцовыми стенками.

Практика внедрения контейнерной доставки грузов в угольных шахтах
показала, что контейнеры как укрупненные грузовые единицы обладают
значительной собственной массой и, кроме того, на их возврат из шахты
требуются большие затраты. Поэтому в перспективе наибольшее
распространение получит пакетирование грузов с помощью стропов, что
упрощает организацию транспортных работ, так как упаковочный материал
не возвращают на поверхность. При этом значительно снижаются
коэффициент тары и капитальные затраты.
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Рисунок 1.49 - Унифицированная платформа

Длинномерные грузы, рельсы и трубы перевозят сформированными в
пакеты и закрепленными на сдвоенных поворотных тележках (рис. 1.50, а).
Доставку пакета с рельсами от шахтного склада до горизонта шахты
осуществляют следующим образом.

На поверхности с помощью двух кассет формируют пакет 1 (см. рис.
1.50, а) из рельсов или труб массой до 3,5 т и закрепляют его на двух
поворотных тележках 2.

На пакете закрепляют роликовую подвеску 3, которую перед спуском
по стволу вводят в направляющие несущей подвески клети. Затем пакет
вместе с тележками поднимают в копер (рис. 1.50, б), при этом одна из
тележек перемещается по рельсам.

При переподъеме клети пакет удерживается от колебаний канатом
дополнительной лебедки 4. Спуск клети с пакетом осуществляют со
скоростью не более 4 м/с. В околоствольной выработке пакет вместе с
тележками втягивают лебедкой 5 в сопряжение ствола с околоствольным
двором.

При медленном опускании клети пакет с помощью лебедки
устанавливают тележками на рельсовый путь, по которым он доставляется
электровозом к месту производства работ. [12]
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Рисунок 1.50 - Сформированный пакет рельсов на тележках (а) и схема
доставки пакета от склада до горизонта шахты (б)

Для перевозки людей по горизонтальным выработкам используют
вагонетки пассажирские ВПГ-12 (рис. 1.51) с шестью двухместными
сиденьями и ВПГ-18 с шестью трехместными сиденьями. Вагонетки
оборудованы колодочными тормозами с ручным управлением. Для защиты
от поражения током в случае обрыва контактного провода кузов заземлен на
рельсы через раму и полускаты.
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1 - тележки; 2 - рама; 3 - кузов
Рисунок 1.51 - Вагонетка пассажирская ВПГ-12

В наклонных выработках (от 6 до 80°) для перевозки людей могут быть
использованы специальные вагоны людские типа ВЛН с посадочными
местами на 6 - 15 человек. Эти вагонетки перемещают одноконцевой
канатной откаткой, включающей в себя канат, прицепные устройства и
малую подъемную машину, оборудованную основным и дополнительным
предохранительным тормозами и другими средствами согласно ПБ.
Вагонетки для наклонных выработок в отличие от вагонеток для
горизонтальных выработок оборудованы наклонно установленными
сиденьями и специальными парашютными устройствами для улавливания и
последующего плавного торможения вагонетки в случае обрыва тягового
каната или сцепки, или превышения на 20% допустимой скорости движения,
величина которой должна быть не более 5 м/с.

Таблица 1.14 – Технические характеристики подъемных машин
Параметры Ц – 1,2×1 Ц - 1,6÷1,2 Ц - 2×1,5
Статическое натяжение каната, кН 25 40 63
Диаметр каната, мм 20 22-25 25-30
Скорость подъема, м/с 2-3 3-4 2,5-5
Длина откатки при навивке каната на
барабан, м:
в 1 слой 120 190 311
в 2 слоя 295 440 692
в 3 слоя 475 690 -

Для канатной откатки применяют малые подъемные машины с
цилиндрическими барабанами типа Ц - 1,2×1 и другие (табл. 1.14). В
условном обозначении цифры после буквы Ц соответствуют диаметру и
ширине барабана в метрах.

В рудных шахтах канатную откатку иногда используют для перевозки
вспомогательных грузов в вагонетках и на платформах по наклонным
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выработкам между горизонтами и наклонным стволам по рельсовым путям,
уложенным вдоль конвейерного подъема.

В угольных шахтах в выработках с углами наклона ± 5° и сложным
профилем рельсовых путей применяют напочвенные дороги с канатной
тягой. Безрельсовые напольные средства вспомогательного транспорта по
конструктивному исполнению и назначению можно разделить на четыре
группы: промышленные автомобили, тягачи и тракторы, оборудованные
системами очистки отработавших газов и приспособленные для работы в
подземных условиях шахт, не опасных по газу или пыли;
специализированные машины, приспособленные для перевозки одного типа
грузов; комбинированные машины, оборудованные механизмами для
выполнения такелажных, транспортных и других работ;
дорожно-строительные машины.

К первой группе относится оборудование на базе автомобилей и
тракторов, модернизированное силами ремонтных мастерских рудных шахт,
ко второй - специализированные машины для перевозки людей к местам
работы, длинномерных материалов (труб или рельсов), бетонной смеси,
горюче-смазочных материалов, к третьей - машины для
погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, оборудованные кранами,
грузовыми платформами, тяговыми лебедками, к четвертой - легкие
бульдозеры, грейдеры и другое оборудование, используемое при
строительстве подземных дорог.

Наиболее универсальными и перспективными являются
специализированные самоходные машины на базе унифицированного шасси,
на котором смонтированы установки различного назначения (рис. 1.52).
Самоходное шасси типа 1ВОМ-01А, выпускаемое Воронежским заводом
горно-обогатительного оборудования, состоит из тягача и полуприцепа,
соединенных между собой двойным шарниром, обеспечивающим
относительное смещение тягача и полуприцепа в горизонтальной плоскости
на угол 120° (с минимальным радиусом поворота по внутреннему габариту
2,5 м, по внешнему - 4,5 м) и в вертикальной плоскости на угол 15°.

Дизельный двигатель тягача мощностью 55 кВт оборудован системой
двойной очистки отработавших газов. Гидромеханическая коробка передач
обеспечивает 4 скорости движения машины вперед и 2 - назад.
Максимальная скорость движения по горизонтальному пути с грузом 4-6 т
составляет 30-20 км/ч. Преодолеваемый максимальный уклон 15°. Тягач
оборудован рабочим колодочным тормозом с гидроприводом и стояночным
дисковым тормозом. Рулевое колесо сблокировано с силовыми
гидроцилиндрами смещения в плане тягача и полуприцепа. Отбор мощности
на полуприцеп производится от насосных агрегатов, установленных на
тягаче и питающих привод различного съемного оборудования.
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1 – полок самоходный для осмотра кровли;2 – машина зарядная; 3 – кран
подземный; 4 – машина для перевозки людей; 5 – машина для доставки
топлива; 6 – самоходная подземная мастерская; 7 – машина для доставки
материалов; 8 – машина для механизированного производства
набрызг-бетонных работ; 9 - машина для осмотра и механизированной
оборки кровли; 10 - агрегат для крепления кровли горных выработок
сталеполимерными анкерами; 11 - то же железобетонными анкерами, 12, 13 и
14 - самоходные буровые установки различного назначения

Рисунок 1.52 - Самоходные унифицированные шасси со съемным
оборудованием различного назначения

Самоходная машина типа 1ВОМА на базе унифицированного шасси
(рис. 1.53, а) для доставки материалов и оборудования и снабженная
поворотным краном и грузовой платформой самосвального типа с тремя
откидными бортами. Грузоподъемность крана 1 т, наибольшая высота
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подъема груза 5,5 м, грузоподъемность платформы 4 т, габариты машины
7400×1900×2250 мм, масса с полной заправкой 8,8 т.

Машина типа 1ВЛГА (рис. 1.53, б) предназначена для перевозки людей
(25 человек) по подземных выработкам шахт, не опасных по газу и пыли.
Габариты машины 8300×2000×2400 мм, масса 8,2 т.

1 - тягач; 2 - полуприцеп; 3 - двойной шарнир; 4 - тормозная система; 5
- кузов пассажирский; 6 - кран гидравлический; 7 - платформа грузовая; 8 -
устройство для опрокидывания платформы; 9 - опоры (в поднятом
положении); 10 - пульт управления

Рисунок 1.53- Оборудование самоходного унифицированного шасси

Перспективным направлением является создание универсальных
самоходных шасси, предназначенных для обслуживания по так называемой
кассетной системе, которая включает в себя набор различного оборудования,
смонтированного на отдельных каркасах с четырьмя выдвигающимися
вертикальными опорами. Таким оборудованием могут быть кассеты для
перевозки людей, различных грузов, цистерна для ГСМ, кассета для
нанесения набрызг-бетонных работ и др. При смене оборудования
самоходное шасси въезжает между опорами каркаса кассеты,
гидроподъемником поднимает кассету и опускает ее на раму шасси, после
чего кассету закрепляют и соединяют питающие гидравлические шланги
исполнительных органов, навесного оборудования.
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Использование комбинированных машин с разнообразным: сменным
оборудованием позволяет сократить число самоходных машин
вспомогательного транспорта при увеличении числа выполняемых операций
и повысить производительность труда. [10]

1.11.2. Подвесные средства вспомогательного транспорта
 
Подвесные дороги выполняют одно- и двухканатными с кольцевым

или маятниковым движением.
Для перевозки людей по специально проведенным горизонтальным или

наклонным выработкам применяют одноканатные кресельные дороги с
кольцевым движением. На бесконечном тягово-несущем канате,
поддерживаемом по длине роликами, закреплены подвески с сиденьями. На
концевых станциях канат вместе с подвесками огибает приводной и
натяжной шкивы. Посадка и высадка людей производятся без остановки
канатной дороги на специальных посадочных площадках. Длина дороги
может составлять 400-1500 м, скорость движения каната 1,2-1,4 м/с,
производительность - до 300 чел/ч, угол наклона выработки 0-25°.

Для доставки грузов массой до 3 т используют иногда двухканатные
подвесные дороги с маятниковым движением. В угольных шахтах
применяют монорельсовые дороги с канатной тягой типа ДМК, которые
могут быть использованы при определенных условиях эксплуатации и в
рудных шахтах.

В дороге маятникового типа приводная тележка перемещается с
помощью замкнутого тягового каната по монорельсу, подвешенному на
отрезках цепи к кровле выработки. Приводная тележка соединена тягами с
тележками пассажирских и грузовых вагонеток. На ней смонтирован барабан
с запасом тягового каната для удлинения дороги.

Выпускаются монорельсовые дороги с канатной тягой типа ДМКМ и
ДМКУ для выработок с углами наклона соответственно 35 и ±25°,
грузоподъемностью 6,4 т. Длина транспортирования достигает 3000 м,
скорость движения 0,3-2,1 м/с, мощность привода 90 кВт.

Недостаток монорельсовых дорог с канатной тягой - невозможность
работы без промежуточной разгрузки при разветвленной сети горных
выработок. В таких условиях применяют (в угольных шахтах)
монорельсовые дороги с дизельным локомотивом. [12]
 

1.11.3. Эксплуатация средств вспомогательного транспорта

На рудных шахтах при суточной потребности участков во
вспомогательных материалах до 20 т доставку этих материалов по
автотранспортным уклонам и нерельсовым выработкам производят по
одноступенчатой схеме: от складов на поверхности непосредственно до мест
потребления - специальными маршрутами на вспомогательных самоходных
машинах. Если суточная потребность участков в материалах превышает 20 т,
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а длина доставки составляет более 4 км, то доставку материалов следует
осуществлять по двухступенчатой схеме: от складов на поверхности до
центрального подземного склада на горизонте - специальными
большегрузными машинами грузоподъемностью 10-15 т, а от подземного
склада до рабочих мест - вспомогательными самоходными машинами
грузоподъемностью 4-6 т.

При наличии автотранспортных уклонов доставка людей на глубину
500-600 м от административно-бытового комбината на поверхности до
рабочих участков в шахте осуществляется автобусами по одноступенчатой
схеме.

График работы вспомогательного транспорта должен быть увязан с
графиком работы всего внутришахтного транспорта. На крупных шахтах
доставка необходимых грузов, оборудования и людей производится
бригадами, входящими в состав участка внутришахтного транспорта.

Особое внимание следует обращать на рельсовые средства транспорта
для доставки людей. Эти средства оборудуют аппаратурой сигнализации,
связи и управления, обеспечивающей возможность экстренной остановки в
любом месте по трассе движения.

Основные правила безопасности при эксплуатации вспомогательного
транспорта:

− допускается перевозка людей только теми специальными
транспортными средствами, на которые имеется разрешение
территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности для перевозки людей;

− запрещается езда людей в грузовых тележках, хождение людей по
выработке во время работы подвесных средств транспорта;

− перевозимые грузы и оборудование не должны выступать за
габариты подвижного состава по ширине и высоте. [10]

Вопросы для самопроверки
1. Начертите эскизы общих видов погрузочно-транспортных машин

типа ПД и ТП. Объясните их устройство и назначение основных сборочных
единиц.

2. Назовите основные преимущества и области применения
погрузочно-транспортных машин с электрическим приводом.

3. Назовите способы увеличения дальности транспортирования
электрическими погрузочно-транспортными машинами.

4. С какой целью, в каких условиях и какими средствами
осуществляется дистанционное управление погрузочно-транспортными
машинами?

5. Начертите эскиз общего вида подземного автосамосвала, объясните
«его устройство и назначение основных сборочных единиц.

6. Как определяются размеры поперечного сечения транспортных выра
боток в зависимости от габаритов самоходной машины?
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графиком работы всего внутришахтного транспорта. На крупных шахтах
доставка необходимых грузов, оборудования и людей производится
бригадами, входящими в состав участка внутришахтного транспорта.

Особое внимание следует обращать на рельсовые средства транспорта
для доставки людей. Эти средства оборудуют аппаратурой сигнализации,
связи и управления, обеспечивающей возможность экстренной остановки в
любом месте по трассе движения.

Основные правила безопасности при эксплуатации вспомогательного
транспорта:

− допускается перевозка людей только теми специальными
транспортными средствами, на которые имеется разрешение
территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности для перевозки людей;

− запрещается езда людей в грузовых тележках, хождение людей по
выработке во время работы подвесных средств транспорта;

− перевозимые грузы и оборудование не должны выступать за
габариты подвижного состава по ширине и высоте. [10]

Вопросы для самопроверки
1. Начертите эскизы общих видов погрузочно-транспортных машин

типа ПД и ТП. Объясните их устройство и назначение основных сборочных
единиц.

2. Назовите основные преимущества и области применения
погрузочно-транспортных машин с электрическим приводом.

3. Назовите способы увеличения дальности транспортирования
электрическими погрузочно-транспортными машинами.

4. С какой целью, в каких условиях и какими средствами
осуществляется дистанционное управление погрузочно-транспортными
машинами?

5. Начертите эскиз общего вида подземного автосамосвала, объясните
«его устройство и назначение основных сборочных единиц.

6. Как определяются размеры поперечного сечения транспортных выра
боток в зависимости от габаритов самоходной машины?

7.Что включает в себя система планово-предупредительных ремонтов
(ППР) самоходных машин?

8.Перечислите меры безопасности при работе самоходных машин.
9. Начертите схемы скреперных установок с использованием двух- и

трех- барабанных скреперных лебедок. Укажите на схемах основные
сборочные единицы скреперных установок и объясните принцип работы
скреперной установки.

10.Начертите кинематическую схему двухбарабанной скреперной
лебедки и объясните принцип ее работы.

11.Начертите поперечное сечение постоянного рельсового пути.
12.Опишите порядок укладки рельсового пути.
13.Начертите схему стрелочного перевода. Что такое марка

крестовины?
14.Что называется уклоном рельсового пути равного сопротивления?
15.Какое путевое оборудование применяется при проведении горных

выработок?
16.Дайте классификацию рудничных вагонеток по конструкции кузова

и способу разгрузки.
17.Начертите схемы вагонеток типа ВГ, ВБ и ВО, укажите основные

сборочные единицы и объясните их устройство.
18.Перечислите основные параметры вагонеток.
19.Изложите основные правила эксплуатации вагонеток и техники без

опасности.
20.Дайте классификацию рудничных локомотивов и укажите область

их; применения.
21. Какими эксплуатационными преимуществами и недостатками

обладают контактные электровозы?
22.Назовите допустимый ПБ тормозной путь при перевозке грузов,

людей.
23.Что такое СЦБ?
24.При каких неисправностях электровоз не выпускается на линию?
25.Начертите принципиальную схему опрокидывателя и объясните

принцип его действия.
26. Объясните функциональное назначение толкателей, перечислите их

основные конструктивные особенности.
27. Чем отличаются конструкции маневровой и скреперной лебедок?
28. При каких условиях происходит перемещение грузов по

наклонной плоскости под действием собственного веса?
29. Перечислите основные средства вспомогательного транспорта и

укажите их области применения.
30. Перечислите основные требования, предъявляемые к

вспомогательному транспорту.
31. Охарактеризуйте в целом напочвенные и подвесные средства

вспомогательного транспорта.
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И КРЕПЛЕНИЮ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Цель: изучить работы, навыки и знания, необходимые для выполнения
работ по проведению и креплению горных выработок.

Задачи: научиться выполнять разметку и бурение шпуров в забое
согласно паспорту буровзрывных работ; проверять направление горной
выработки по маркшейдерским отметкам; возводить и ремонтировать все
виды крепи в горизонтальных и наклонных горных выработках; монтировать
вентиляционные, пневматические и водяные трубопроводы в зоне забоя.

Краткое описание содержания модуля: свойства горных пород и
способы их разработки; назначение и порядок использования
маркшейдерского контроля; технологические чертежи, паспорта
буров-взрывных работ и проведения выработок; графические
изображения на эскизах и чертежах технологического оборудования и
технологических схем; формы сечения горных выработок; виды крепи и
способы ее возведения; свойства материалов, применяемых для крепления
горных выработок; назначение, устройство и схемы вентиляции и различных
трубопроводов.

2.1. Свойства и классификация горных пород
2.1.1. Классификация горных пород

Горные породы представлены аппаратами разнообразных минералов,
органических веществ или обломков прочих пород. Они характеризуются
относительно постоянным минеральным составами специфическим
внутренним строением, определяемым текстурными и структурными
параметрами.

Для того чтобы проще разобраться в многообразии горных пород и
выявить причины в различии их свойств, целесообразно воспользоваться
классификацией горных пород, в основу которой положено их происхождение
(генезис). Принципы такой классификации были предложены еще М. В.
Ломоносовым, а в современном виде она была доработана российскими
учеными Ф. Р. Левинсоном-Лессингом, А. П. Карпинским и др. Генетическая
классификация горных пород учитывает условия их образования, которые
предопределяют строение и, следовательно, свойства пород.

В соответствии с этой классификацией относятся следующие типы
пород: магматические - первичные, образующиеся при остывании магмы;
осадочные - вторичные, образовавшиеся в итоге выветривания магматических
пород; метаморфические - осадочные и магматические породы (рисунок 2.1),
изменившие свое расположение и свойства в результате длительных
физико-химических процессов, протекающих под воздействием высоких
давлений, температур и минерализованных вод, во время нахождения их в
земной коре.[10]
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Рисунок 2.1- Классификация горных пород

Магматические породы, такие породы называют также первичными
(рисунок 2.2). Их формирование происходит путем остывания магмы в
разных термодинамических условиях коры планеты и ее поверхности,
обусловленных совокупным воздействием температур и давления, а также
минеральным и химическим составом расплава.

Породы данного типа имеют несколько собственных классификаций.

Рисунок 2.2 - Магматические породы
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Так, по глубине формирования их подразделяют на интрузивные и
эффузивные.

Интрузивные образуются в недрах при медленном остывании расплава.
Обычно отличаются хорошей раскристаллизованностью. Они включают
гипабиссальные (до 3 км), мезоабисссальные (3 - 10 км), абиссальные (от 10
км) варианты, дифференцируемые по глубине формирования. К тому же
выделяют простые и сложные интрузивы. Первые образуются в ходе одного
этапа внедрения магмы, а вторые являются результатом последовательного
внедрения нескольких фаз. Причем во втором случае интрузивные тела могут
включать несколько пород ввиду различного состава магмы разных этапов.
Также учитывают соотношение складчатости и времени внедрения магмы.
На основе данного критерия интрузивы дифференцируют на до-, со- и
послескладчатые либо до-, син- и посторогенные соответственно. Наконец,
для классифицирования интрузивных пород используют отношение к
вмещающим толщам. По данному признаку выделяют согласные и
несогласные тела (конкордатные и дискордатные соответственно).

Эффузивные породы формируются при изливании на поверхность
магмы. Менее известен тип гипабиссальных пород. Они отличаются от
интрузивных меньшей глубиной формирования и обычно
неравномернозернистой структурой.

Следует отметить, что существуют магматические породы,
формирующиеся осадочным механизмом. Это расслоенные основные
интрузии, имеющие осадочные текстурные признаки. Они образуются путем
гравитационного осаждения из расплава минералов.

Кроме того, существует несколько классификаций магматических
пород по составу.

Одним из критериев разделения по данному принципу является
содержание SiO2. В соответствии с этим выделяют кислые (>65% SiO2),
средние (54 - 65%), основные (45 - 54%), ультраосновные (<45%).

В другой классификации в качестве критерия используют содержание
щелочей. Она подразумевает выделение щелочной, субщелочной,
нормальной серий.

Осадочные породы образованы на поверхности планеты или вблизи нее
в условиях малой температуры и давления (рисунок 2.3). Их называют также
вторичными ввиду того, что они представлены результатом переотложения
продуктов разрушения ранее образованных прочих пород, выпадения
химических элементов и соединений из воды и аккумуляции продуктов
жизнедеятельности организмов. Данные тела характеризуются слоистостью и
залеганием в виде пластов [1, 3, 11].
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Рисунок 2.3 - Осадочные породы

Осадочные породы классифицируют по способу формирования на
механогенные (продукты механического разрушения, сохранившие наиболее
устойчивые ассоциации минералов), хемогенные (образуются в результате
осаждения из растворов), органогенные (также формируются путем
осаждения, но органических веществ), смешанные (переходные типы
осадочных пород, формирующиеся в результате смешения материалов
различного генезиса).

Нужно отметить, что механогенные породы называют также
обломочными и терригенными. Первый термин, как было отмечено, отражает
механизм формирования и переноса, второй - состав, третий - источник
исходного материала (хотя такие породы образуются и в подводных
условиях).

Механогенные породы классифицируют на основе их признаков:
− по размеру частиц: псефитовая (>2 мм), псаммитовая (0,1 - 2 мм),

алевритовая (0,01 - 0,1 мм), пелитовая;
− по наличию связи обломков между собой: рыхлые,

сцементированные;
− по форме обломков (псефитовой фракции): угловатые, окатанные.
Три названных классификации взаимосвязаны. Так, псефитовая

фракция рыхлых пород включает глыбы, щебень, дресву (угловатые) и
валуны, гальку, гравий (окатанные). Среди сцементированных пород им
соответствуют брекчии (угловатые) и конгломераты (окатанные). Более
мелкие фракции представлены песками (псаммитовая фракция) и алевритами
(алевритовая) для рыхлых пород и песчаниками и алевролитами
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соответственно для сцементированных. Пелитовая фракция включает лишь
окатанные частицы: глину (рыхлая) и аргиллит (сцементированная).

Хемогенные породы (рисунок 2.4) также классифицируют по размеру
частиц: грубо- (>1 мм), крупно- (1 - 0,5 мм), средне- (0,5 - 0,1 мм), мелко- (0,1
- 0,05 мм), тонкозернистая (0,05 - 0,01 мм), пелитоморфная (от 0,01 мм).

Рисунок 2.4 - Хемогенные осадочные породы

По составу осадочные породы подразделяют на глинистые,
обломочные, глауконитовые, марганцевые, глиноземистые, железистые,
фосфатные, кремнистые, соли, карбонатные, каустобиолиты и др.

Метаморфические породы (измененные) (рисунок 2.4) образуются из
осадочных и магматических в результате их преобразования под
воздействием давления, минерализованных растворов, температуры,
раскаленных газов и т. д.

Выделяют отличающийся большей температурой ультраметаморфизм.
Данный процесс приводит к стиранию грани между метаморфическими и
магматическими породами. Это объясняется плавлением подвергшихся его
влиянию пород и взаимодействием образовавшегося расплава с магмой.

Кроме того, существует неопределенность относительно типа
мантийных пород. Прежде всего, это обусловлено неясностью исходного
состояния самой мантии. К тому же при попадании туда пород из
вышележащих слоев они в любом случае растворяются. Хотя по
минералогии мантийные породы идентичны магматическим.

Помимо названных типов, выделяют метасоматические породы
(рисунок 2.5). Метасоматизм (метасоматоз) – это процесс взаимодействия
пород с фильтрующимися сквозь них жидкими фазами, представленными
водными многокомпонентными растворами, карбонатными, силикатными и
прочими расплавами. При этом породы сохраняют твердое состояние, а их
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соответственно для сцементированных. Пелитовая фракция включает лишь
окатанные частицы: глину (рыхлая) и аргиллит (сцементированная).

Хемогенные породы (рисунок 2.4) также классифицируют по размеру
частиц: грубо- (>1 мм), крупно- (1 - 0,5 мм), средне- (0,5 - 0,1 мм), мелко- (0,1
- 0,05 мм), тонкозернистая (0,05 - 0,01 мм), пелитоморфная (от 0,01 мм).

Рисунок 2.4 - Хемогенные осадочные породы

По составу осадочные породы подразделяют на глинистые,
обломочные, глауконитовые, марганцевые, глиноземистые, железистые,
фосфатные, кремнистые, соли, карбонатные, каустобиолиты и др.

Метаморфические породы (измененные) (рисунок 2.4) образуются из
осадочных и магматических в результате их преобразования под
воздействием давления, минерализованных растворов, температуры,
раскаленных газов и т. д.

Выделяют отличающийся большей температурой ультраметаморфизм.
Данный процесс приводит к стиранию грани между метаморфическими и
магматическими породами. Это объясняется плавлением подвергшихся его
влиянию пород и взаимодействием образовавшегося расплава с магмой.

Кроме того, существует неопределенность относительно типа
мантийных пород. Прежде всего, это обусловлено неясностью исходного
состояния самой мантии. К тому же при попадании туда пород из
вышележащих слоев они в любом случае растворяются. Хотя по
минералогии мантийные породы идентичны магматическим.

Помимо названных типов, выделяют метасоматические породы
(рисунок 2.5). Метасоматизм (метасоматоз) – это процесс взаимодействия
пород с фильтрующимися сквозь них жидкими фазами, представленными
водными многокомпонентными растворами, карбонатными, силикатными и
прочими расплавами. При этом породы сохраняют твердое состояние, а их

  
 

химический состав изменяется ввиду замены растворенных ранее
существовавших минералов отложениями новых минеральных фаз.
Продукты метасоматизма называют метасоматитами или метасоматическими
породами.

Помимо этого, существует промежуточный вид пород, совмещающий
признаки осадочных и магматических - эффузивно-осадочные.

По количеству агрегатов горные породы классифицируют на
мономинеральные, т. е. состоящие из зерен одного минерала, и
полиминеральные, сформированные путем срастания большего количества
минералов.

Рисунок 2.5 - Метаморфические породы

Морфологические особенности пород объединены в текстуры и
структуры.

Структура представлена совокупностью параметров строения пород,
обусловленных формой и размерами зерен, кристалличностью,
соотношением цемента и частей минеральных компонентов.

Магматические породы имеют три структуры, дифференцируемые по
кристалличности:

− полнокристаллическую (порода представлена полностью
кристаллическими зернами без стекла);
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− неполнокристаллическую (включает и кристаллические зерна, и
вулканическое стекло);

− стекловатую (состоит из вулканического стекла).
По размеру кристаллических зерен выделяют явно и

скрытокристаллическую (афанитовую) структуры. В первой минеральные
зерна явно различимы, а во второй могут быть обнаружены микроскопом.

По абсолютному размеру кристаллов структуры подразделяют на
крупно- (>5 мм), средне- (2 - 5 мм), мелкозернистую (2 - 0,5 мм).

По относительному их размеру - на равномерно и
неравномернозернистые (зерна примерно одинакового или разного размера
соответственно).

Структуры осадочных пород дифференцируют по форме кристаллов:
− равномерно- и неравномернозернистая (на основе соотношения

зерен по размеру);
− оолитовая (зерна в виде мелких шаровых стяжений);
− листоватая (листовато-слоистое сложение);
− волокнистая или игольчатая (определяется величиной и формой

слагающих минералов);
− брекчиевидная (представлена сцементированными

остроугольными обломками);
− органогенная (включает криноидную, пелиципоидную,

коралловую, смешанные, мшанковую, водорослевую, фораминиферовую и
др. варианты).

На основе сохранности выделяют следующие осадочные структуры:
− биоморфную (хорошо сохранившиеся органические остатки);
− детритовую или детритусовую (обломки скелетов) (включает

крупно- и мелкодетритовый варианты);
− органогенно-обломочную (представлена окатанными близкими по

размеру обломками раковин);
− пелиморфную (характерна для осадочных пород смешанного

происхождения).
Метаморфические породы имеют структуры, формирующиеся в

результате твердой перекристаллизации (кристаллобластеза), поэтому они
называются кристаллобластовыми. В соответствии с формой зерен их
подразделяют на:

− гранобластовую (изометрические зерна);
− нематобластовую (длиннопризматические или игольчатые);
− лепидобластовую (листоватые или чешуйчатые);
− фибробластовую (волокнистые).
К тому же метаморфические структуры классифицируют по размеру

зерен:
− гомеобластовая (одинаковый размер);
− порфиробластовая (крупные кристаллы среди преобладающих

мелких);
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− неполнокристаллическую (включает и кристаллические зерна, и
вулканическое стекло);

− стекловатую (состоит из вулканического стекла).
По размеру кристаллических зерен выделяют явно и

скрытокристаллическую (афанитовую) структуры. В первой минеральные
зерна явно различимы, а во второй могут быть обнаружены микроскопом.

По абсолютному размеру кристаллов структуры подразделяют на
крупно- (>5 мм), средне- (2 - 5 мм), мелкозернистую (2 - 0,5 мм).

По относительному их размеру - на равномерно и
неравномернозернистые (зерна примерно одинакового или разного размера
соответственно).

Структуры осадочных пород дифференцируют по форме кристаллов:
− равномерно- и неравномернозернистая (на основе соотношения

зерен по размеру);
− оолитовая (зерна в виде мелких шаровых стяжений);
− листоватая (листовато-слоистое сложение);
− волокнистая или игольчатая (определяется величиной и формой

слагающих минералов);
− брекчиевидная (представлена сцементированными

остроугольными обломками);
− органогенная (включает криноидную, пелиципоидную,

коралловую, смешанные, мшанковую, водорослевую, фораминиферовую и
др. варианты).

На основе сохранности выделяют следующие осадочные структуры:
− биоморфную (хорошо сохранившиеся органические остатки);
− детритовую или детритусовую (обломки скелетов) (включает

крупно- и мелкодетритовый варианты);
− органогенно-обломочную (представлена окатанными близкими по

размеру обломками раковин);
− пелиморфную (характерна для осадочных пород смешанного

происхождения).
Метаморфические породы имеют структуры, формирующиеся в

результате твердой перекристаллизации (кристаллобластеза), поэтому они
называются кристаллобластовыми. В соответствии с формой зерен их
подразделяют на:

− гранобластовую (изометрические зерна);
− нематобластовую (длиннопризматические или игольчатые);
− лепидобластовую (листоватые или чешуйчатые);
− фибробластовую (волокнистые).
К тому же метаморфические структуры классифицируют по размеру

зерен:
− гомеобластовая (одинаковый размер);
− порфиробластовая (крупные кристаллы среди преобладающих

мелких);

  
 

− гетеробластовая (разные размеры);
− ситовидная (мелкие вростки минерала в кристаллах другого);
− пойкилобластовая (мелкие минеральные вростки).
Текстура представлена совокупностью параметров, обусловленных

взаимным расположением и распределением компонентов горных пород в
объеме. Она отражает параметры облика, такие как слоистость, пористость,
сланцеватость, массивность, расцветка.

Выделяют однородную и неоднородную магматические текстуры.
Первая состоит в равномерном распределении минеральных компонентов без
ориентировки. То есть в любой части состав породы и ее строение
идентичны. Это свидетельствует о стабильных кристаллизационных
условиях. Неоднородная текстура включает несколько видов:

− такситовую (шлировая) (пятнистое распределение компонентов
породы, отличия в составе и структуре);

− флюидальную (потокообразное расположение компонентов
стекловатых и полустекловатых пород);

− пористую (пузыристая, пузырчатая) (наличие пустот от газов;
включает губчатую, шлаковую и пемзовую разновидности);
− миндалекаменную (пустоты заполнены новообразованиями

минералов).
Для осадочных пород выделяют текстуры поверхности слоя и

внутрислоевые.
Первые представлены:
− рябью (формируется под действием воды и ветра), включающей

эоловую рябь (ветровая небольшая, несимметричная рябь с небольшими
колебаниями), рябь волнений (параллельная водная), течений (водная,
похожа на эоловую, но с большей амплитудой);

− знаками струй (извилистые желоба, образующиеся от стекающей
приливной воды);

− знаками прибоя (маленькие хребты наносного материала);
− отпечатками кристаллов (полости от растворенных кристаллов

солей);
− отпечатками капель дождя и следами выхода газа (округлые

углубления с приподнятыми краями и гладкие углубления с ровными краями
соответственно);

− трещинами высыхания (узкие желобки);
− оставленными животными отпечатками (окаменелые органические

остатки и следы их перемещения);
− конкрециями и оолитами (неорганические включения);
− стилолитами (извилистые зоны растворения).
К внутрислоевым текстурам относят:
− массивную (беспорядочное расположение компонентов);

  
 



138

− слоистую (чередование слоев нескольких разностей пород:
горизонтальная (параллельная ориентировка плоскостей напластования и
элементарных слоев) и косая (имеет многообразные формы));

− флюидальную (подвергшийся механическому воздействию
полувязкий осадок);

− текстуру замещения (замещение одного минерала другим);
− текстуру перекристаллизации и грануляции (включает

брекчиевидную, обломочную, комковатую, игольчатую, волокнистую,
радиальную, концентрическую).

Метаморфические породы имеют следующие текстуры:
− сланцевую (представлена тонкими плитками и пластинами);
− полосчатую (чередование полос, отличающихся минеральным

составом, унаследованное от осадочных пород);
− пятнистую (пятна различного состава и свойств);
− массивную (без ориентировки);
− плойчатую (образовавшиеся под давлением складки);
− миндалекаменную (округлые или овальные включения в

сланцеватой массе);
− катакластическую (деформированные и раздробленные минералы).
Свойства пород обусовлены строением и составом и взаимосвязаны

друг с другом. Так, повышение пористости ведет к снижению прочности,
плотности, тепло-, электропроводности, диэлектрической, магнитной
проницаемости, но при этом возрастает влагоемкость и водопроницаемость.
Многие характеристики обусловлены минеральным составом ( теплоемкость,
модуль объемного сжатия, коэффициент теплового расширения и др.).
Прочность, тепло-, электропроводность, упругость зависят к тому же от
строения.

Механические параметры определяются, прежде всего, прочностью
связей частиц, тепловые и электрические - ориентировкой зерен и наличием
проводящих непрерывных каналов. Кроме того, на многие свойства влияет
ориентировка относительно слоистости: вдоль нее высше предел прочности
при растяжении, электропроводность, модуль продольной упругости,
теплопроводность, диэлектрическая проницаемость, в то время как предел
прочности при сжатии лучше наоборот поперек слоистости.

Также большое значение имеет размер зерен. Мелкозернистые породы
более прочные и упругие но характеризуются меньшими тепло- и
электропроводностью. Впрочем, последнее характерно и для многих других
пород. Лучшими в этом отношении являются малопористые варианты,
включающие минералы-проводники. По магнитной восприимчивости
большинство пород относятся к пара- и диамагнетикам. Упругие
характеристики обуславливают акустические параметры, а магнитные и
электрические - электромагнитные.

Помимо физических характеристик пород, используют и другие. Так,
для строительной и отделочной сферы актуальна декоративность, под
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− слоистую (чередование слоев нескольких разностей пород:
горизонтальная (параллельная ориентировка плоскостей напластования и
элементарных слоев) и косая (имеет многообразные формы));

− флюидальную (подвергшийся механическому воздействию
полувязкий осадок);

− текстуру замещения (замещение одного минерала другим);
− текстуру перекристаллизации и грануляции (включает

брекчиевидную, обломочную, комковатую, игольчатую, волокнистую,
радиальную, концентрическую).

Метаморфические породы имеют следующие текстуры:
− сланцевую (представлена тонкими плитками и пластинами);
− полосчатую (чередование полос, отличающихся минеральным

составом, унаследованное от осадочных пород);
− пятнистую (пятна различного состава и свойств);
− массивную (без ориентировки);
− плойчатую (образовавшиеся под давлением складки);
− миндалекаменную (округлые или овальные включения в

сланцеватой массе);
− катакластическую (деформированные и раздробленные минералы).
Свойства пород обусовлены строением и составом и взаимосвязаны

друг с другом. Так, повышение пористости ведет к снижению прочности,
плотности, тепло-, электропроводности, диэлектрической, магнитной
проницаемости, но при этом возрастает влагоемкость и водопроницаемость.
Многие характеристики обусловлены минеральным составом ( теплоемкость,
модуль объемного сжатия, коэффициент теплового расширения и др.).
Прочность, тепло-, электропроводность, упругость зависят к тому же от
строения.

Механические параметры определяются, прежде всего, прочностью
связей частиц, тепловые и электрические - ориентировкой зерен и наличием
проводящих непрерывных каналов. Кроме того, на многие свойства влияет
ориентировка относительно слоистости: вдоль нее высше предел прочности
при растяжении, электропроводность, модуль продольной упругости,
теплопроводность, диэлектрическая проницаемость, в то время как предел
прочности при сжатии лучше наоборот поперек слоистости.

Также большое значение имеет размер зерен. Мелкозернистые породы
более прочные и упругие но характеризуются меньшими тепло- и
электропроводностью. Впрочем, последнее характерно и для многих других
пород. Лучшими в этом отношении являются малопористые варианты,
включающие минералы-проводники. По магнитной восприимчивости
большинство пород относятся к пара- и диамагнетикам. Упругие
характеристики обуславливают акустические параметры, а магнитные и
электрические - электромагнитные.

Помимо физических характеристик пород, используют и другие. Так,
для строительной и отделочной сферы актуальна декоративность, под

  
 

которой понимают эстетическую привлекательность, определяемую, прежде
всего, окраской и текстурой.

Далее рассмотрено значение воздействия на породы факторов
метаморфизма: температуры, радиоактивности, давления, магнитного и
электрического полей, радиоактивности, газов, жидкостей. Так, насыщение
водой скальных пород ведет к возрастанию упругости, электро- и
теплопроводности, теплоемкости. Аналогичное воздействие на включающие
легкорастворимые минералы и глинистые породы ухудшает их упругость и
прочность. Воздействие давления ведет к деформации пород, уплотнению,
росту площадь контакта зерен. Это обычно приводит к повышению
прочности, электро- и теплопроводности. Термическое воздействие обычно
сокращает упругость, теплопроводность, прочность и повышает
пластичность, теплоемкость, диэлектрическую проницаемость,
электропроводность. К тому же это приводит к появлению внутренних
термонапряжений в результате разного теплового расширения зерен разных
минералов. Вследствие этого на основе направления результирующих
напряжений изменяются упругость и прочность.

Кроме того, термическое воздействие ведет к преобразованию
кристаллической решетки путем полиморфных превращений. В результате
образуются аномальные точки графика зависимости параметров от
температуры. Наконец, под влиянием высокой температуры происходит
спекание, дегидратация, плавление, возгонка некоторых минералов, что
также ведет к изменению характеристик. Влияние электрических и
магнитных полей вызывает соответствующую переориентировку
(поляризация и намагничивание), электронное и ионное возбуждение. Так,
вследствие повышения напряженности возрастают магнитная и
диэлектрическая проницаемость.

2.1.2. Физико-механические свойства горных пород

Основные свойства горных пород можно подразделить на следующие
две группы:

1. Физические свойства - плотность, пористость, влагоемкость,
теплопроводность, проводимость звука, электрического тока и др.

2. Механические свойства - прочность, упругость, пластичность,
крепость, твердость, контактная прочность, абразивность.

Наибольшее влияние на конструкцию бурильных и горных машин
оказывают механические свойства горных пород. Прочность - одно из
основных механических свойств горных пород, она характеризует их
способность в определенных условиях воспринимать те или иные силовые
воздействия, не разрушаясь. Критериями прочности являются временные
сопротивления одноосному сжатию (ОСЖ), растяжению (0р), сдвигу (т).
Наибольшее сопротивление горные породы оказывают сжатию, меньшее -
сдвигу и наименьшее - растяжению [15].

  
 



140

Упругость - свойство горной породы восстанавливать свои
первоначальные форму и объем по прекращению действия внешних сил.
Упругие свойства характеризуются модулем упругости и коэффициентом
Пуассона.

Пластичность в противоположность упругости - свойство породы
сохранять остаточную деформацию после прекращения действия внешних
сил.

Крепость - способность породы сопротивляться разрушению от
действия внешних сил при различных технологических процессах разрушения
(бурение, резание, взрывание и др.). Крепость зависит от прочности,
твердости, вязкости, упругости, минералогического состава и структуры
породы, трещиноватости и других факторов. Впервые необходимость
совокупной количественной оценки сопротивляемости пород разрушению для
целей ведения горных работ была обоснована проф. М.М. Протодьяконовым
(старшим), создавшим известную шкалу относительной крепости горных
пород. За единицу крепости (f = 1) была выбрана порода с временным
сопротивлением одноосному сжатию, равным 10 МПа, при раздавливании на
прессе породного кубика; а все горные породы разделены на десять категорий:
с коэффициентом крепости от f = 20 для первой категории (наиболее крепкие,
плотные и вязкие кварциты и базальты и др.) до f =0,3 для десятой категории
(плывуны, разжиженный грунт и др.).

Коэффициент относительной крепости f есть интегральная
характеристика прочностных свойств горных пород.

Были предложены и другие методы количественной оценки
сопротивляемости пород разрушению, более соответствующие конкретным
способам их механического разрушения. Для нормирования буровых работ
используют шкалы буримости горных пород, под которой понимается обычно
степень трудности их разрушения (скорость бурения) в определенных
условиях и определенными типами бурильных машин. Шкалы буримости
пригодны обычно для использования только в пределах определенного
района.

Твердость - это способность горной породы сопротивляться местному
разрушению при вдавливании в нее инструмента или индентора.

Для характеристики сопротивляемости горных пород разрушению
инструментами породопроходческих комбайнов (резцами, шарошками) в
настоящее время используют показатели контактной прочности и
абразивности пород [16, 19].

Контактная прочность породы рк (МПа) определяется по методу Л.И.
Барона и Л.Б. Глатмана путем вдавливания цилиндрического индентора
(штампа) диаметром 2 - 5 мм в естественную (не шлифованную, как при
определении твердости) поверхность образца породы.

По контактной прочности породы относятся к шести категориям:
слабые (до 400 МПа), ниже средней крепости (400-650 МПа), средней
крепости (650-1250 МПа), крепкие (1250-2450 МПа), очень крепкие
(2450-4500 МПа), крепчайшие (более 4500 МПа).
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Упругость - свойство горной породы восстанавливать свои
первоначальные форму и объем по прекращению действия внешних сил.
Упругие свойства характеризуются модулем упругости и коэффициентом
Пуассона.

Пластичность в противоположность упругости - свойство породы
сохранять остаточную деформацию после прекращения действия внешних
сил.

Крепость - способность породы сопротивляться разрушению от
действия внешних сил при различных технологических процессах разрушения
(бурение, резание, взрывание и др.). Крепость зависит от прочности,
твердости, вязкости, упругости, минералогического состава и структуры
породы, трещиноватости и других факторов. Впервые необходимость
совокупной количественной оценки сопротивляемости пород разрушению для
целей ведения горных работ была обоснована проф. М.М. Протодьяконовым
(старшим), создавшим известную шкалу относительной крепости горных
пород. За единицу крепости (f = 1) была выбрана порода с временным
сопротивлением одноосному сжатию, равным 10 МПа, при раздавливании на
прессе породного кубика; а все горные породы разделены на десять категорий:
с коэффициентом крепости от f = 20 для первой категории (наиболее крепкие,
плотные и вязкие кварциты и базальты и др.) до f =0,3 для десятой категории
(плывуны, разжиженный грунт и др.).

Коэффициент относительной крепости f есть интегральная
характеристика прочностных свойств горных пород.

Были предложены и другие методы количественной оценки
сопротивляемости пород разрушению, более соответствующие конкретным
способам их механического разрушения. Для нормирования буровых работ
используют шкалы буримости горных пород, под которой понимается обычно
степень трудности их разрушения (скорость бурения) в определенных
условиях и определенными типами бурильных машин. Шкалы буримости
пригодны обычно для использования только в пределах определенного
района.

Твердость - это способность горной породы сопротивляться местному
разрушению при вдавливании в нее инструмента или индентора.

Для характеристики сопротивляемости горных пород разрушению
инструментами породопроходческих комбайнов (резцами, шарошками) в
настоящее время используют показатели контактной прочности и
абразивности пород [16, 19].

Контактная прочность породы рк (МПа) определяется по методу Л.И.
Барона и Л.Б. Глатмана путем вдавливания цилиндрического индентора
(штампа) диаметром 2 - 5 мм в естественную (не шлифованную, как при
определении твердости) поверхность образца породы.

По контактной прочности породы относятся к шести категориям:
слабые (до 400 МПа), ниже средней крепости (400-650 МПа), средней
крепости (650-1250 МПа), крепкие (1250-2450 МПа), очень крепкие
(2450-4500 МПа), крепчайшие (более 4500 МПа).

  
 

Абразивность - свойство горной породы изнашивать при трении о нее
металлы, твердые сплавы и другие твердые тела. Она определяется по методу,
предложенному Л.И. Бароном и А.В. Кузнецовым, путем истирания торцов
стального стержня-эталона диаметром 8 мм о необработанную поверхность
образцов породы при постоянной частоте вращения стержня 6,7 с-1 и осевой
нагрузке 150 Н. Время истирания каждого торца стержня-эталона составляет
600 с. За показатель абразивности породы а принимается уменьшение массы
истираемого стержня в миллиграммах, определяемое взвешиванием стержня
до и после его истирания на аналитических весах.

Авторами метода предложена шкала абразивности, согласно которой
все горные породы разбиты на восемь классов с показателями абразивности от
а < 5 мг - весьма мало абразивные породы (известняк, мрамор, апатит,
каменная соль и др.) до а > 90 мг - в высшей степени абразивные
(корундосодержащие породы).

Для целей расчета нагрузок на рабочем инструменте машин,
производящих разрушение углей, ИГД им. А.А. Скочинского предложено
определять сопротивляемость углей резанию непосредственно в забоях с
помощью специальных приборов. В качестве показателя сопротивляемости
угля резанию А.И. Бероном и Е.З. Позиным принято приращение силы
резания на единицу глубины резания установкой ДКС в эталонном режиме
(резание с выровненной поверхности резцом шириной 20 мм с параллельными
боковыми режущими кромками и углом резания 50°) А = Zh , где А -
показатель сопротивляемости угля резанию, кНм; Z - средняя сила резания,
кН; h - глубина резания, м.

Для проведения массовых замеров сопротивляемости углей резанию в
шахтных условиях ИГД им. А.А. Скочинского было создано также
динамометрическое сверло СДМ-1.

2.2. Назначение и порядок использования маркшейдерского
контроля

Горные и геологоразведочные предприятия должны иметь
обязательный комплект документов, состоящий из первичной,
вычислительной и графической документации. В настоящей главе
рассматриваются вопросы, связанные с составлением и содержанием горной
графической маркшейдерской документации. Под термином «горная
графическая маркшейдерская документация» подразумевают чертежи,
составленные принятым методом геометрических проекций по результатам
топографических, маркшейдерских и геологических съемок, а также
маркшейдерских измерений и геологических зарисовок. Маркшейдерские
графические документы должны удовлетворять следующим основным
требованиям. 1. Быть точными, т. е. давать изображение геометрических
элементов с требуемой для их масштаба точностью. Так, например, приняв
точность графических построений ±0,2 мм, для элементов, изображаемых на
плане в масштабе 1 :500, точность должна быть не ниже ±1 0 см. Указанное
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требование относится только к элементам, имеющим в натуре четко
выраженные контуры. 2. Давать полное изображение элементов ситуации и
рельефа земной поверхности, горных выработок, формы и элементов
залегания полезного ископаемого на момент их составления и
систематически пополняться по мере проведения горных выработок. 3. Быть
наглядными и удобоизмеряемыми, т. е. позволять производить на них
измерения линейных и угловых величин с необходимой точностью, не
прибегая к громоздким дополнительным построениям или вычислениям. 4.
Изготовляться на высококачественных материалах и основе,
обеспечивающих длительное их существование, а также быть аккуратно и
красиво оформленными. 5. Составляться с соблюдением принятых условных
обозначений. Виды маркшейдерских чертежей и их содержание на
действующих горных предприятиях зависят от типа месторождения,
геологического строения и способа его разработки. Маркшейдерская
графическая документация состоит из следующих основных видов чертежей:

1) Проекции - чертежи, представляющие собой изображение
необходимых объектов пространства на плоскости. В маркшейдерской
практике используются в основном проекции с числовыми отметками на
одну плоскость. Для более наглядного пространственного изображения
отдельных участков горных выработок иногда применяют
аксонометрические, аффинные и перспективные проекции.

2) Планы - проекции объектов земной поверхности и горных
выработок, составленные в ортогональной проекции на горизонтальную
плоскость с указанием на них числовых отметок (координат z) отдельных
точек или горизонталей изображаемой поверхности.

3) Вертикальные проекции - чертежи, построенные в ортогональной
проекции на вертикальную плоскость. К изображению объектов в проекции
на вертикальную плоскость прибегают в тех случаях, когда проектирование
на горизонтальную плоскость вызывает большие искажения и приводит к
неясному или недостаточно наглядному изображению рассматриваемых
объектов, например горных выработок, проведенных по крутой залежи. Для
устранения искажений размеров горных выработок "и других объектов,
расположенных на наклонной залежи, плоскость проекции располагают
параллельно наклонной плоскости пласта (жилы). Такие чертежи называются
проекциям и на наклонную плоскость.

4)Разрезы представляют собой изображение деталей объектов,
расположенных в некоторой секущей плоскости. В состав маркшейдерских
чертежей входят вертикальные и горизонтальные разрезы, на которых
изображают геологическое строение толщи горных пород и горные
выработки. Вертикальные геологические разрезы строят по линиям
разведочных и горно-эксплуатационных выработок, а также по направлениям
простирания и вкрест простирания залежи. Масштабы разрезов, как и планов,
принимают одинаковыми в горизонтальном и вертикальном направлениях.

5)Профили представляют собой чертежи, изображающие на данной
вертикальной секущей плоскости только лишь необходимые линии контура
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требование относится только к элементам, имеющим в натуре четко
выраженные контуры. 2. Давать полное изображение элементов ситуации и
рельефа земной поверхности, горных выработок, формы и элементов
залегания полезного ископаемого на момент их составления и
систематически пополняться по мере проведения горных выработок. 3. Быть
наглядными и удобоизмеряемыми, т. е. позволять производить на них
измерения линейных и угловых величин с необходимой точностью, не
прибегая к громоздким дополнительным построениям или вычислениям. 4.
Изготовляться на высококачественных материалах и основе,
обеспечивающих длительное их существование, а также быть аккуратно и
красиво оформленными. 5. Составляться с соблюдением принятых условных
обозначений. Виды маркшейдерских чертежей и их содержание на
действующих горных предприятиях зависят от типа месторождения,
геологического строения и способа его разработки. Маркшейдерская
графическая документация состоит из следующих основных видов чертежей:

1) Проекции - чертежи, представляющие собой изображение
необходимых объектов пространства на плоскости. В маркшейдерской
практике используются в основном проекции с числовыми отметками на
одну плоскость. Для более наглядного пространственного изображения
отдельных участков горных выработок иногда применяют
аксонометрические, аффинные и перспективные проекции.

2) Планы - проекции объектов земной поверхности и горных
выработок, составленные в ортогональной проекции на горизонтальную
плоскость с указанием на них числовых отметок (координат z) отдельных
точек или горизонталей изображаемой поверхности.

3) Вертикальные проекции - чертежи, построенные в ортогональной
проекции на вертикальную плоскость. К изображению объектов в проекции
на вертикальную плоскость прибегают в тех случаях, когда проектирование
на горизонтальную плоскость вызывает большие искажения и приводит к
неясному или недостаточно наглядному изображению рассматриваемых
объектов, например горных выработок, проведенных по крутой залежи. Для
устранения искажений размеров горных выработок "и других объектов,
расположенных на наклонной залежи, плоскость проекции располагают
параллельно наклонной плоскости пласта (жилы). Такие чертежи называются
проекциям и на наклонную плоскость.

4)Разрезы представляют собой изображение деталей объектов,
расположенных в некоторой секущей плоскости. В состав маркшейдерских
чертежей входят вертикальные и горизонтальные разрезы, на которых
изображают геологическое строение толщи горных пород и горные
выработки. Вертикальные геологические разрезы строят по линиям
разведочных и горно-эксплуатационных выработок, а также по направлениям
простирания и вкрест простирания залежи. Масштабы разрезов, как и планов,
принимают одинаковыми в горизонтальном и вертикальном направлениях.

5)Профили представляют собой чертежи, изображающие на данной
вертикальной секущей плоскости только лишь необходимые линии контура

  
 

рассматриваемого объекта. Вертикальные секущие плоскости при этом могут
проходить через прямые ломаные линии. Профили строят для изображения
характера изменения по высоте какой-либо поверхности, например рельефа
местности, нижней границы наносов, почвы или кровли горной выработки в
данном направлении. Профили в основном строят вдоль вытянутых
объектов, например оси железных и автомобильных дорог, откаточных путей
и т. д. Для более наглядного и резкого изображения изменения положения
точек по высоте вертикальный масштаб профиля обычно принимают в 10 раз
крупнее горизонтального.

В Технической инструкции по производству маркшейдерских работ
приводится состав двух обязательных комплектов маркшейдерской
графической документации для каждого типа горного предприятия. В состав
чертежей земной поверхности (комплект 1) входят:

а) чертежи, отражающие рельеф и ситуацию земной поверхности;
б) чертежи, отражающие обеспеченность горного предприятия

пунктами маркшейдерской опорной и съемочной сети;
в) чертежи отводов горного предприятия.
На чертежи, отражающие рельеф и ситуацию земной поверхности,

кроме элементов, изображаемых на обычных топографических планах,
наносят специфические для горных предприятий элементы, например:
провалы, воронки и отвалы старых горных разработок; выходы на земную
поверхность залежей полезного ископаемого; границы горных и земельных
отводов горного предприятия и т. д. На план промышленной площадки
горного предприятия наносят всю ситуацию, включая подземные (скрытые)
сети коммуникаций и сооружений. На картограмме должны быть
изображены рамки планшетов или листов, границы горных, земельных и
других отводов и основные элементы ситуации. В состав чертежей горны х
выработок (комплект 2) входят:

а) чертежи горных выработок, отражающие вскрытие, подготовку и
разработку месторождения;

б) чертежи капитальных горных выработок и транспортные пути в них;
в) чертежи по расчету предохранительных целиков. В инструкции
приводятся виды чертежей, входящие в группу «а» отдельно для открытых и
подземных разработок. Более того, эти чертежи при подземном способе
разработки имеют различные виды и содержание в зависимости от типа
месторождения (пластовые, жильные и мощные рудные). Рассмотрим виды и
содержание некоторых основных маркшейдерских чертежей этой группы.

На горных предприятиях, разрабатывающих пластовые залежи и
россыпи, составляют планы горных выработок по каждому пласту
независимо от углов их падения и мощности.

Проекции горных выработок на вертикальную плоскость составляют
по каждому пласту (жиле) с углом падения 60° и более. Эти проекции
составляют в масштабе планов и помещают под ним. Вертикальные разрезы
вкрест простирания приурочиваются чаще всего к основным вскрывающим
выработкам. Комплект чертежей очистных блоков составляется при
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разработке мощных рудных залежей, так как при этом на по горизонтальных
планах, проекциях и разрезах горных работ всей шахты не могут быть
изображены детали очистной выемки. В связи с этим для каждого очистного
блока составляют комплект чертежей. Виды и характер этих чертежей
зависят от системы разработки. Продольные профили рельсовых путей в
откаточных горных выработках. На них изображают: горизонт, относительно
которого наносят высоты пикетных точек; пикетные точки, реперы и пункты
маркшейдерской опорной и съемочной сети, имеющие высотные отметки;
продольный профиль пути по проекту и по данным нивелировки; профиль
кровли выработки; даты проведения выработки по месяцам. Профиль должен
быть дополнен таблицей и схематическим планом выработки. В таблицу
вписывают уклоны, расстояния между пикетными точками, а также
проектные и фактические отметки пикетных точек головки рельса [20].

Маркшейдерские чертежи являются геометрической основой для
решения весьма разнообразных задач, возникающих при проектировании
геологоразведочных и горных работ, а также в процессе разведки и
эксплуатации месторождений. Принципы решения этих задач
рассматриваются в соответствующих главах книги. В данном параграфе
рассматривается решение по маркшейдерским чертежам некоторых
простейших задач общего характера. Решение всех этих задач связано с
измерением на чертежах линейных и угловых величин, а также с
определением высотных отметок точек и с производством вычислений.
Следует учесть, что графические построения этих чертежей осуществлены с
определенной точностью. Графическая точность нанесения на чертежах
наиболее ответственных точек (пункты опорной и съемочной сетей)
составляет ±0,2 мм, а для контурных точек она значительно ниже. Кроме
того, измерения длин отрезков на чертежах также сопровождаются
некоторыми неизбежными случайными погрешностями. Таким образом, в
результате наличия погрешностей построений чертежей и измерений по ним
длин отрезков общая погрешность их определения по чертежам составит 0,4
мм. При использовании чертежей в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1 :5000
абсолютная погрешность определения длин отрезков в натуре составит
соответственно ±0,2, ±0,4, ±0,8 и ±2,0 м.

Следовательно, для повышения точности решаемых по
маркшейдерским чертежам задач необходимо пользоваться чертежами,
составленными в крупных масштабах. При решении задач с использованием
маркшейдерских чертежей следует помнить, что на них нанесены не
истинные длины линии, а их проложения на плоскость проекции.
Рассмотрим решение нескольких задач.     

Задача 1. Определить по плану в масштабе 1 : М истинную длину L
отрезка линии (длину подвигания выработки за отчетный период, размер
очистной выемки и т. д.).

Топографические съемки поверхности земли выполняются как для
нужд геологоразведочных работ, так и для проектирования и строительства
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разработке мощных рудных залежей, так как при этом на по горизонтальных
планах, проекциях и разрезах горных работ всей шахты не могут быть
изображены детали очистной выемки. В связи с этим для каждого очистного
блока составляют комплект чертежей. Виды и характер этих чертежей
зависят от системы разработки. Продольные профили рельсовых путей в
откаточных горных выработках. На них изображают: горизонт, относительно
которого наносят высоты пикетных точек; пикетные точки, реперы и пункты
маркшейдерской опорной и съемочной сети, имеющие высотные отметки;
продольный профиль пути по проекту и по данным нивелировки; профиль
кровли выработки; даты проведения выработки по месяцам. Профиль должен
быть дополнен таблицей и схематическим планом выработки. В таблицу
вписывают уклоны, расстояния между пикетными точками, а также
проектные и фактические отметки пикетных точек головки рельса [20].

Маркшейдерские чертежи являются геометрической основой для
решения весьма разнообразных задач, возникающих при проектировании
геологоразведочных и горных работ, а также в процессе разведки и
эксплуатации месторождений. Принципы решения этих задач
рассматриваются в соответствующих главах книги. В данном параграфе
рассматривается решение по маркшейдерским чертежам некоторых
простейших задач общего характера. Решение всех этих задач связано с
измерением на чертежах линейных и угловых величин, а также с
определением высотных отметок точек и с производством вычислений.
Следует учесть, что графические построения этих чертежей осуществлены с
определенной точностью. Графическая точность нанесения на чертежах
наиболее ответственных точек (пункты опорной и съемочной сетей)
составляет ±0,2 мм, а для контурных точек она значительно ниже. Кроме
того, измерения длин отрезков на чертежах также сопровождаются
некоторыми неизбежными случайными погрешностями. Таким образом, в
результате наличия погрешностей построений чертежей и измерений по ним
длин отрезков общая погрешность их определения по чертежам составит 0,4
мм. При использовании чертежей в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1 :5000
абсолютная погрешность определения длин отрезков в натуре составит
соответственно ±0,2, ±0,4, ±0,8 и ±2,0 м.

Следовательно, для повышения точности решаемых по
маркшейдерским чертежам задач необходимо пользоваться чертежами,
составленными в крупных масштабах. При решении задач с использованием
маркшейдерских чертежей следует помнить, что на них нанесены не
истинные длины линии, а их проложения на плоскость проекции.
Рассмотрим решение нескольких задач.     

Задача 1. Определить по плану в масштабе 1 : М истинную длину L
отрезка линии (длину подвигания выработки за отчетный период, размер
очистной выемки и т. д.).

Топографические съемки поверхности земли выполняются как для
нужд геологоразведочных работ, так и для проектирования и строительства

  
 

горных предприятий. Масштаб съемки устанавливается в зависимости от
стадии геологоразведочных и проектно-изыскательских работ.

При поисково-разведочных работах топосъемки выполняются в
масштабах 1 : 25 000-1 : 10 000, а при предварительной разведке - в
масштабах 1 : 10 000 - 1 :5000. При детальной разведке в зависимости от
формы рельефа местности, степени сложности геологического строения
разведуемого месторождения топографические съемки ведутся в масштабах
1:5000- 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5; 1,0 и 2,0 м. На
различных стадиях проектирования и строительства горных предприятий
топографические съемки производят в масштабах 1 :2000- 1 :500 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5-2,0 м. Основным методом топографической
съемки сравнительно больших территорий в масштабах 1:25000- 1:2000
является метод воздушной стереофототопографической съемки.
Комбинированный метод аэрофотосъемки (мензульная съемка рельефа на
фотоплане) применяется в заселенной равнинной местности или в каких-то
обоснованных случаях. В гористой местности и в ущельях с
преимущественно открытой поверхностью рельефа целесообразно
применение наземной стереофотограмметрической (фототеодолитной)
съемки. Мензульную съемку в масштабах 1 : 5000 и 1 :2000 применяют в тех
случаях, когда производство аэрофотосъемки нецелесообразно или
местность, подлежащая съемке, бедна контурами. Тахеометрическую съемку
применяют только для составления крупномасштабных планов небольших
территорий. В отдельных случаях, когда возникает необходимость в
изображении контуров на плане или карте более крупно, масштаб плана или
карты принимается крупнее, чем масштаб съемки. При этом на плане или
карте следует указать как масштаб их составления, так и масштаб съемки [18,
23, 28].

Геометрической основой для составления графической геологической
документации на всех этапах геологоразведочных работ является
топографический план или карта. На эту основу наносятся результаты
геометрических и других параметров геологоразведочных работ и получают
отчетные геологические карты или планы. При геологосъемочных,
поисковых и поисково-разведочных работах в масштабах 1 : 10000 и мельче
исходными материалами для создания топографических основ являются
государственные топографические карты соответствующих масштабов. При
отсутствии этих материалов топографическая основа может создаваться по
материалам аэрофотосъемки (аэрофотоснимки, фотопланы, уточненные
фотосхемы) с использованием координат и высот объектов
геологоразведочных наблюдений или путем увеличения имеющихся
топографических карт до смежного, более крупного масштаба. Для
составления геологических планов в масштабе 1 :5000 и крупнее как при
поисково-разведочных работах, так и при предварительной и детальной
разведках (кроме эксплуатационной) топографическая основа создается
различными методами.
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1. Метод составления применяется: а) при наличии топографических
планов необходимых масштабов; б) если на местности существует опорная
геодезическая сетка, между твердыми точками которой рельеф и
необходимая топографическая ситуация могут быть нанесены на основу
линейным интерполированием; в) если на участках съемки имеются
материалы аэрофотосъемки, а наземным планово-высотным обоснованием
служат точки опорной геодезической сетки или опознанные объекты
геологических наблюдений (устья шахт, штолен, шурфов, скважин, четкие
контуры мелких выработок и естественных обнажений).

2. Метод специализированной топографической съемки применяется в
следующих случаях: а) если густота опорной геодезической сетки
недостаточна для камерального интерполирования рельефа и
топографической ситуации и появляется необходимость в дополнительном
полевом геодезическом исследовании; б) если участок съемки покрыт густой
гидрографической сетью, рельеф достаточно сложный и материалы
аэрофотосъемки отсутствуют. В этих случаях топооснову можно создать
методами мензульной, тахеометрической или фототеодолитной съемок.

3. Метод обновления существующих топографических карт или планов
может применяться: а) при камеральном исправлении их содержания по
новым материалам аэрофотосъемки, данным текущих измерений,
исполнительных съемок и т. д.; б) при исправлении их содержания в поле в
процессе создания опорной геодезической сетки или привязки пунктов
геологогеофизических наблюдений. Создание топографической основы
может быть осуществлено также путем увеличения масштаба
топографической карты пантографированием или фотомеханическим
способом с коэффициентом увеличения не более 2,5.

2.3. Буровзрывные работы
2.3.1. Понятие о буровзрывных работах, виды буровых установок

Буровзрывные работы - совокупность производственных процессов по
отделению скальных горных пород от массива с помощью взрыва. Термин
буровзрывные работы возник с целью подчёркивания неразрывности,
взаимосвязи и взаимозависимости процессов бурения, заряжания взрывчатых
веществ и непосредственно взрыва. При проведении буровзрывных работ
производится планирование буровых работ (виды скважин, их диаметр,
расстояние между скважинами, глубина и т. д.), подготовка к взрыву
(заряжание взрывчатых веществ, забойка скважин, монтирование взрывной
сети и т. д.), инициирование и произведение взрыва (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 - Буровзрывные работы

Буровзрывные работы применяются в горном деле в различных
технологических процессах подземной и открытой добычи полезных
ископаемых. Качество буровзрывных работ определяется равномерностью
дробления скальных пород, хорошей проработкой контура отбиваемой от
массива части горной массы, низким процентом выхода негабарита, шириной
развала горной массы.

При подземных горных работах буровзрывные работы применяются
как при проходке горных выработок, так и при добыче полезных
ископаемых.

При проходке горных выработок буровзрывным способом вначале в
забое бурятся шпуры с помощью буровых станков, затем заряжаются, и
производится взрыв с отбивкой горных пород на выработанном
пространстве. После отгрузки отбитой горной массы начинается новый цикл
проходки: бурение, заряжание и взрыв. Дальше цикл повторяется.

При добыче полезных ископаемых с помощью буровзрывных работ
технология зависит от системы разработки рудных месторождений.

На открытых горных работах работы ведутся уступами. Поэтому
буровзрывные работы ведутся путём поэтапного взрыва уступов карьера. На
подготавливаемом к взрыву части уступа (блоке) вначале бурятся скважины
в соответствии с паспортом ведения буровзрывных работ, затем заряжаются
и готовятся к взрыву. На время взрыва все работы в карьере прекращаются.
После массового взрыва производится погрузка отбитой горной массы в
транспортные средства и затем вывозится либо на обогатительную фабрику
(полезное ископаемое), либо в отвал (пустая порода) [22, 11].

Станки ударно-канатного бурения предназначены для бурения
вертикальных разведочных или дренажных скважин по породам любой
крепости глубиной до 300 м (рисунок 2.7). В настоящее время на карьерах при
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бурении крепких пород их вытеснили шарошечные станки и
ударно-вращательного бурения погружными пневмоударниками, а при
бурении пород ниже средней крепости - станки вращательного бурения
резцовыми коронками.

Основной недостаток ударно-канатных установок - малая частота
ударов (40-50 мин), ограничивающая их производительность. Увеличить же
частоту невозможно, так как продолжительность падения бурового снаряда
зависит от сопротивления шламовой смеси, высоты его подъема и ускорения
свободного падения.

Станок ударно-канатного бурения (рисунок 2.7) имеет тяжелый буровой
инструмент 1 (массой 2000-3000 кг и диаметром до 300 мм), который
поднимается на канате 2, огибающем головной блок мачты станка 3, оттяжной
4 и направляющий 5 блоки, барабан 6 лебедки подъема. Оттяжной блок 4
установлен на балансире 7, который под действием кривошипно-шатунного
механизма 8, 9, приводимого в действие от главного вала через шестерню 10,
совершает колебания вокруг оси направляющего блока 5. При спуске
балансира (положение I) буровой снаряд падает с высоты 0,6-1,0 м и
разрушает породу. По мере углубления скважины вращают барабан 6,
сматывают канат, давая возможность буровому снаряду опускаться ниже [20].

Во время бурения в скважину подливают воду. Разрушенная порода
переходит во взвешенное состояние, образуя с водой шлам, который
периодически удаляется из скважины желонкой, представляющей собой
отрезок трубы со скобой для крепления подъемного каната сверху и с
хвостовиком, имеющим клапан, который открывается при опускании на шлам.
Скорость подъема оттяжного блока 4 в положение II должна быть
достаточной, чтобы не препятствовать свободному падению бурового
снаряда, но и не слишком высокой, чтобы блок не начинал опускаться вниз
прежде, чем снаряд ударит по породе; падение бурового снаряда происходит
под действием собственного веса. Канат, на котором подвешен буровой
снаряд, должен быть такой длины, чтобы свободно висящий снаряд лезвием
долота в нижнем положении не доходил до породы на несколько
миллиметров. Внедрение долота во время бурения в породу будет
сопровождаться сжатием амортизатора 11, на котором установлен блок 3. При
этом в момент остановки бурового снаряда канат будет натянут и снаряд
начнет плавно подниматься вверх под действием усилия амортизатора и
опускающегося оттяжного блока 4. Если канат будет короче, чем необходимо,
то значительная часть энергии удара через амортизатор передастся станку,
станок будет испытывать большие динамические нагрузки и скорость бурения
снизится [13, 26].
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Рисунок 2.7 - Схема станка ударно-канатного бурения

Также нежелательна излишняя длина каната, так как дает ему слабину:
оттяжной блок сначала опускается, не поднимая бурового снаряда, а затем
резко дергает канат, что приводит к динамическим ударам на станке.

Станки ударно-вращательного бурения типа СБУ предназначены для
проходки вертикальных и наклонных скважин в трудновзрываемых породах с
коэффициентом крепости f= 6...20. Данные станки применяются при
выполнении работ на стесненных рабочих площадках открытых горных работ
и строительных объектах в сложных горно-геологических условиях.

Станки 2СБУ-100-32 и СБУ-100ГА50 имеют общий принцип
конструкции, но отличаются глубиной бурения, мощностью пневмоударника
и способом перемещения.

Станок ЗСБУ-100-32 (рисунок 2.8) имеет гидрофицированный привод
всех основных механизмов - гусеничного хода, поворота кассеты на ось
бурения вращателя подачи бурового става, а также манипулятора мачты,
позволяющего устанавливать ее под заданным углом в пространстве забоя.
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1 - рабочий орган;; 2 - кузов; 3 - ходовая часть; 4- манипулятор; 5 –
кассета.

Рисунок 2.8 - Станок ударно-вращательного бурения ЗСБУ-100-32:

Вращатель жестко крепится болтами к направляющей плите мачты и
включает акксиально-поршневой гидромотор вращателя, закрепленный на
разъемном корпусе одноступенчатого редуктора [10, 14, 22].

Вращение от гидромотора через зубчатую муфту передается на
вал-шестерню, находящуюся в зацеплении с зубчатым колесом , посаженным
на шлицах на ступицу. Во внутренней полости ступицы подвижно на шлицах
установлен шпиндель, в нижней части которого крепится переходник, жестко
соединенный болтами с фланцем. Чтобы предотвратить осевое смещение
переходника, в кольцевую проточку шпинделя уложено разъемное кольцо.

Для соединения со штангами в нижней части переходника имеется
резьба. Вал-шестерня редуктора крепится в двух шариковых подшипниках, а
ступица шпинделя - в двух конических роликоподшипниках.

Станки вращательного бурения резцовыми долотами предназначены
для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин по углю и породам
с коэффициентом крепости f<6 и имеют модификации СБР-160А24,
2СБР-160-25 и СБР-160Б-32 (рисунок 2.9), отличающиеся глубиной бурения и
второстепенными деталями.

Машины состоят из следующих основных узлов и систем: рама с
кузовом и кабина машиниста; многоопорный гусеничный хода с
электроприводом; мачта с направляющими для перемещения бурового става и

  
 



151

1 - рабочий орган;; 2 - кузов; 3 - ходовая часть; 4- манипулятор; 5 –
кассета.

Рисунок 2.8 - Станок ударно-вращательного бурения ЗСБУ-100-32:

Вращатель жестко крепится болтами к направляющей плите мачты и
включает акксиально-поршневой гидромотор вращателя, закрепленный на
разъемном корпусе одноступенчатого редуктора [10, 14, 22].

Вращение от гидромотора через зубчатую муфту передается на
вал-шестерню, находящуюся в зацеплении с зубчатым колесом , посаженным
на шлицах на ступицу. Во внутренней полости ступицы подвижно на шлицах
установлен шпиндель, в нижней части которого крепится переходник, жестко
соединенный болтами с фланцем. Чтобы предотвратить осевое смещение
переходника, в кольцевую проточку шпинделя уложено разъемное кольцо.

Для соединения со штангами в нижней части переходника имеется
резьба. Вал-шестерня редуктора крепится в двух шариковых подшипниках, а
ступица шпинделя - в двух конических роликоподшипниках.

Станки вращательного бурения резцовыми долотами предназначены
для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин по углю и породам
с коэффициентом крепости f<6 и имеют модификации СБР-160А24,
2СБР-160-25 и СБР-160Б-32 (рисунок 2.9), отличающиеся глубиной бурения и
второстепенными деталями.

Машины состоят из следующих основных узлов и систем: рама с
кузовом и кабина машиниста; многоопорный гусеничный хода с
электроприводом; мачта с направляющими для перемещения бурового става и

  
 

вращателя; кассета для хранения шнеков; механизм свинчивания -
развинчивания; гидроцилиндры выравнивания станка и подъема мачты;
механизм подачи бурового става на забой; компрессорная станция;
гидро-пневмосистема; электрическая часть и кабельный барабан.
Компрессорная установка станка используется при шнекопневматической
очистки скважины от буровой мелочи. Привод станка - электрический.

Вращение буровому ставу передается от вращателя с трехскоростным
асинхронным двигателем М2 и двухступенчатым редуктором (изменение
частоты вращения двигателя- ступенчато, переключением числа пар его
полюсов).

Быстрый спуск-подъем бурового става осуществляется
электродвигателем М5 через муфту двухступенчатого редуктора, выходной
вал, который через зубчатую муфту связан с барабаном. При этом
гидродвигатель МП, использующийся для медленной подачи става на забой
при бурении, отключается электромагнитной муфтой и не работает.

При работе МП нормально замкнутый тормоз расторможен, а ротор
двигателя М5 вращается вхолостую. Замыкание тормоза позволяет
удерживать буровой став на весу. Скорость МП регулируется дросселем с
пульта управления.

Кроме принудительной подачи става на забой имеется возможность его
опускания под действием собственного веса при разомкнутом тормозе.

Подъемный канат от барабана через блоки, закрепленные на каретке
вращателя, поднимают последний, так как канат другим концом закреплен в
мачте у его натяжного устройства. Напорный канат от барабана передает
усилие подачи каретке вращателя через блоки, установленные на корпусе,
огибает блоки и закрепляется на натяжном гидроцилиндре. При сматывании с
барабана одной ветви каната, другая наматывается на место смотанного.

Подача штанг на ось бурения осуществляется из кассеты,
поворачиваемой храповым механизмом с приводом от гидроцилиндра. При
сборке-разборке буровой снаряд удерживается вилкой с гидроприводом.

Станки вращательного бурения шарошечными долотами типа СБШ
предназначены для бурения взрывных скважин на открытых горных
разработках в сухих, обводненных, трещиноватых и монолитных породах с
коэффициентом крепости f= 6…18 и состоят из следующих основных узлов:
гусеничный ход с индивидуальным приводом на каждую гусеницу; платформа
с машинным отделением; мачта с рабочим органом, состоящим из кабины
машиниста; механизм вращения и подачи бурового става; маслостанция,
компрессорная установкс и электрооборудование; механизм
свинчивания-развинчивания штанг; сепаратор или кассета для штанг;
пылеулавливающая установка или емкость для воды; гидро- и пневмосистема
и кабельный барабан. Подъем и опускание мачты осуществляется с помощью
двух гидроцилиндров, а горизонтирование станка- с помощью трех или
четырех гидродомкратов.
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1 - вращатель; 2 - мачта; 3 - гидроцилиндры подъема и опускания мачты;
4 - кабина; 5 - ходовая часть; б - кузов; 7 - кабельный барабан; 8 - рама станка;
9 - кассета.

Рисунок 2.9 - Станок режуще-вращательного бурения СБР-160Б-32

Станки 3СБШ-200-60 и 6СБШ-200-32 (рис. 2.10) являются
модификациями выпускавшихся ранее станков СБШ-200-32 и 2СБШ-200-40 и
имеют также патронную схему ВПМ, мачту с открытой передней панелью,
тиристорный привод механизма вращения бурового става и хода, кабельный
барабан и штангу увеличенной длины до 12 м против 8 м, вертлюг с
отдельным приводом шпинделя, что позволяет одновременное свинчивание
верхнего и нижнего ниппелей буровой штанги при
свинчивании-развинчивании стык, сокращающее затраты времени на
выполнение вспомогательных операций. Система пылеулавливания - сухая,
кабина машиниста установлена на пружинных амортизаторах.
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1 - кабина машиниста; 2 - передний домкрат выравнивания станка;
3 - гидроцилиндры наклона мачты; 4 - гусеничные тележки; 5 - задний

домкрат выравнивания станка; б - задняя опора мачты; 7-кабельный барабан;
8- телескопический подкос мачты; 9-мачта.

Рисунок 2.10 - Станок шарошечного бурения 6СБШ-200-32:

Станок СБШ250МНА-32 (рис.2.11) предназначен для бурения
вертикальных и наклонных скважин в сухих и обводненных, а также
трещиноватых породах.

К основным конструктивным особенностям станка относятся: наличие
верхнего привода вращения бурового става, непрерывная подача бурового
става на всю длину (8 м) штанги, механизация операций по сборке и разборке
бурового става, воздушно-водяная система пылеподавления при бурении.

Станок выпускается Воронежским заводом горно-обогатительного
оборудования.

Все узлы рабочего органа смонтированы в мачте. Основные из них -
вращательно-подающий механизм, кассета секторного типа с тремя штангами,
верхний ключ с гидроприводом, механизм развинчивания штанг.
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1 - мачта; 2 - машинное отделение; 3 - гусеничные тележки;
4 - бак пылеподавляющей системы; 5-кабина машиниста;

6 -электродвигатели хода; 7-гидродомкраты.

Рисунок 2.11 - Станок шарошечного бурения СБШ-250МНА-32

Мачта представляет собой сварную пространственную ферму, на
нижней обвязке установлены гидроцилиндры канатно-поршневой системы
подачи, механизм развинчивания штанг и верхний ключ, а на верхней обвязке,
которой смонтирована опора блока- механизм подачи. Вдоль мачты идут
направляющие для каретки вращателя и натяжной каретки гирлянды. Внутри
мачты располагается кассетирующее устройство для удержания штанг и
подачи их на ось скважины при наращивании бурового става. Заваливание
мачты осуществляется двумя гидроцилиндрами. В рабочих положениях мачта
закрепляется специальным механизмом, расположенным на консолях
машинного отделения.

Подвод электроэнергии к двигателю вращателя и подача
воздушно-водяной смеси для продувки скважины выполняются с помощью
гибкой гирлянды, в которой объединены кабель, воздушный и водяной рукава.
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Свинчивание и развинчивание штанг и шарошечного долота
осуществляется шпинделем. Гидравлическая схема станка обеспечивает
создание осевого усилия на долоте, перемещение бурового става, разбор и
наращивание бурового става, свинчивание и развинчивание штанг и долота,
подвод и отвод штанг в кассету, подъем и опускание мачты и
горизонтирование станка на трех гидродомкратах.

В работах академика В. В. Ржевского дана базовая оценка со-
противляемости пород разрушению по их основным базовым свойствам:
пределам прочности пород при сжатии, растяжении, сдвиге, по плотности,
блочности и т. д.

Разрушение породы происходит в результате возникновения в
определенных объемах под действием внешних сил напряжений сжатия σсж,
сдвига σсдв и растяжения σраст превышающих ее пределы прочности.
Суммарное действие разрушающих сил при разной степени участия
напряжений сжатия, сдвига и растяжения может быть условно оценено
предельным сопротивлением породы разрушению:

                  σр = κ1σсж + κ2σсдв + κ3σраст                           (2.1)

Значения коэффициентов к1, к2, к3 неодинаковы для различных
процессов разрушения. Для относительной оценки сопротивления пород
разрушению (трудности разрушения) можно принять условно равное участие
пределов прочности при сжатии, сдвиге и растяжении в сопротивлении
разрушению:

                    σр = ⅓ (σсж+ σсдв+ σраст)                           (2.2)

Предельное сопротивление разрушению породы в массиве σрм
отличается от сопротивления разрушению образца σр и зависит от его
трещиноватости и от плотности породы ρп:

                       Σрм = kтрσр + kпlρп,                             (2.3)

где kтр - коэффициент влияния трещиноватости, значение которого
неодинаково для различных процессов разрушения; кп - коэффициент влияния
плотности породы; l - путь преодоления силы тяжести кусками породы,
численно равный средней ширине развала.

Общую относительную оценку сопротивления массива горной породы
разрушению можно произвести по следующему эмпирическому выражению:

              σр = ⅓ kтр (σсж+ σсдв+ σраст) + 33 ρп.                                  (2.4 )

Для практических расчетов рекомендуется пользоваться общим
безразмерным показателем трудности разрушения породы:

               Птр = 0,005kтр (σсж + σсдв + σраст)+0,5 ρп.                           (2.5)
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На основе обработки экспериментальных данных более 500 типов
горных пород В. В. Ржевским все породы по трудности разрушения разделены
на 25 категорий.

Широкий диапазон категорий позволяет достичь высокой точности
классификации пород по трудности разрушения. Погрешность на одну
категорию ведет к погрешности в определении технических и экономических
показателей не более чем на 4-5%, что не выходит за пределы точности
инженерных расчетов в горном деле [18, 21, 25].

Буримость горных пород академиком В. В. Ржевским характеризуется
следующим образом. Эффективность бурения шпуров и скважин
определяется скоростью бурения, которая зависит от свойств горной породы,
определяющих ее способность разрушаться под действием бурового
инструмента на забое скважины (основной фактор); формой бурового
инструмента и способом его воздействия на забой (ударное, вращательное,
ударно-вращательное и т. д.); частотой вращения, осевым усилием и
скоростью воздействия бурового инструмента на забой скважины; диаметром
скважины и ее глубиной; способом и полнотой удаления с забоя скважины
продуктов разрушения.

В качестве физико-технической основы сопоставления пород по
буримости (зависящей только от свойств породы) при выборе технических
средств бурения для конкретных условий и последующих технологических и
экономических расчетов принимается относительный показатель трудности
бурения породы.

Для разрушения породы при бурении основное значение имеют
развиваемые инструментом усилия сжатия и скола. При ударном бурении
преобладает разрушение от усилий сжатия, при вращательном - скола. Для
относительной оценки пород по трудности бурения степень участия в
разрушении сжимающих и скалывающих усилий условно можно принять
равной.

Трещиноватость пород можно не учитывать, если экспериментально
установлены пределы прочности породы при сжатии σсжи сдвиге σсдв, которые
уже учитывают эту трещиноватость. Кроме того, малые размеры зон
разрушений исключают возможность влияния на их размеры макротрещин
массива.

При оценке буримости необходимо учитывать плотность породы, так
как она определяет эффективность удаления буровой мелочи с забоя и степень
ее измельчения. Исходя из этого, относительный показатель трудности
бурения может быть определен из выражения:

                 Птр = 0,007 (σсж + σсдв )+0,7 ρп.                                 (2.6)

Все горные породы в соответствии с величиной Птб классифицируются
на пять классов и на 25 категорий по буримости. Введение показателя Птб
облегчает технологические расчеты буровых установок, их мощность, режим
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и техническую скорость бурения в конкретных горно-геологических
условиях.

Взрываемость горных пород академиком В. В. Ржевским ха-
рактеризуется удельным расходом ВВ, необходимым для достижения
заданной степени дробления.

Сложный процесс взрывания породы, в том числе и удельный расход
ВВ, не поддаются достаточно строгому предварительному расчету.
Многочисленные наблюдения и производственный опыт показывают, что для
относительной оценки сопротивления пород взрыванию необходим и
достаточен учет показателей, которые могут быть получены
экспериментально, большей частью при механических испытаниях образцов
породы: пределов прочности породы при сжатии, сдвиге и растяжении, а
также плотности породы.

Для единой оценки и классификации горных пород по взрываемое™
вводится эталонный удельный расход ВВ - расход (в граммах) эталонного ВВ
(аммонит 6ЖВ), необходимый для взрывного дробления куба монолитной
породы (в свободно подвешенном состоянии) с размерами граней 1 м до
степени дробления 2.

Приняв в первом приближении равную степень участия во взрывном
разрушении сжимающих, сдвигающих и растягивающих усилий, что
допустимо для относительной оценки взрываемости, эталонный удельный
расход ВВ (кг/м3) можно определить по выражению:

               qэ = K (σсж+ σсдв+ σраст)+K2 ρп.g                         (2.7)

где К1 и К2 - эмпирические коэффициенты; g - ускорение свободного
падения.

Знание эталонного удельного расхода ВВ необходимо как для
составления классификации пород по взрываемости на стадии
проектирования, так и в качестве исходной величины для определения
удельного расхода ВВ при проектировании взрыва.

Проектный удельный расход ВВ, помимо сопротивления взрыванию в
образце (эталонного расхода), учитывает реальные условия взрывания:
трещиноватость и блочность массива, объем и форму части массива,
взрываемой зарядом ВВ, число и взаимное положение открытых
поверхностей, требуемую степень дробления и мощность ВВ. Конкретное
определение проектного удельного расхода ВВ требует знания
коэффициентов, учитывающих перечисленные условия взрывания [16, 17, 26].

Проектный удельный расход ВВ характеризует взрываемость горной
породы как физического объекта и справедлив для расчета одиночного заряда.
Он не учитывает технических и организационных условий промышленного
взрыва на карьере: расположение скважин относительно открытых
поверхностей, форму и размеры сетки скважин, последовательность
взрывания группы скважин, масштаб взрыва. Эти факторы учитываются при
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определении расчетного удельного расхода ВВ применительно к каждому
взрыву.

Расчетный удельный расход ВВ устанавливается по величине
проектного расхода и уточняется опытным путем по результатам
экспериментальных взрывов для конкретных условий. Расчетный удельный
расход ВВ является частным от деления количества заряженного ВВ на
геометрический объем взрываемого массива. После определения объема
отгруженной породы из взорванного блока определяется фактический
удельный расход ВВ.

По В. В. Ржевскому, определение буримости и взрываемости пород
является условным, поскольку в постановке задачи не используются
известные теории прочности, а фигурируют только прочностные свойства
пород и их плотность. Несмотря на некоторую условность, этот подход
позволяет оценить трудность бурения и взрывания одной породы по
сравнению с другой, а следовательно, дает горному инженеру инструмент для
оценки и нормирования работ, связанных с бурением и взрыванием массивов
пород с различными свойствами.

2.3.2. Общий порядок использования взрывчатых материалов

Правила обеспечения промышленной безопасности при взрывных
работах (далее Правила) обязательны для выполнения должностными лицами,
исполнителями взрывных работ и работ с ВМ предприятий, организаций и
учреждений (независимо от форм собственности), связанными с
изготовлением*, перевозкой, хранением, использованием и учетом
взрывчатых материалов, а также работниками организаций-учредителей таких
предприятий. Они подлежат выполнению и работниками соответствующих
проектных, научно-исследовательских и учебных организаций. На основании
Правил для рабочих должны быть разработаны соответствующие инструкции
по охране труда. Предприятия, ведущие взрывные работы или работы с ВМ, а
также осуществляющие изготовление ВВ, должны иметь на эти виды
деятельности специальные разрешения (лицензии). Предприятия, ведущие
взрывные работы (работы с ВМ), также обязаны иметь соответствующую
проектную документацию, склады и иные специальные места хранения
взрывчатых материалов, транспорт для перевозки ВМ и службы, включающие
исполнителей и руководителей взрывных работ [3].

На каждом таком предприятии должно быть утвержденное по
согласованию с органами Территориального подразделения уполномоченного
органа в области промышленной безопасности Положение о руководстве
взрывными работами и Мероприятия по совершенствованию взрывного дела,
направленные на повышение безопасности работ, обеспечение сохранности
ВМ в конкретных условиях.
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Получение разрешений на производство взрывных работ (работ с ВМ), а
также на приобретение, перевозку, хранение ВМ и изготовление ВВ должно
осуществляться в соответствии с Инструкцией о порядке хранения,
транспортирования, использования и учета взрывчатых материалов.
Разрешается применять только те взрывчатые материалы (взрывчатые
вещества, средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты),
средства механизации взрывных работ, оборудование, используемое
непосредственно при изготовлении простейших гранулированных и
водосодержащих ВВ на предприятиях-потребителях, а также взрывные и
контрольно-измерительные приборы, устройства и аппаратуру взрывных
работ, упаковку для ВМ, на которые имеются стандарты (технические
условия).

Перечисленные материалы, оборудование и т.п., не отвечающие
требованиям указанных документов, использовать запрещается. Допуск к
испытаниям и применению материалов, оборудования, приборов и
аппаратуры, перечисленных должен проводиться в соответствии с
Инструкцией о порядке допуска к применению новых взрывчатых
материалов, машин, устройств и приборов для взрывных работ. Периодически
должен публиковаться список ВМ, допущенных к применению, должен
периодически публиковаться Территориальным подразделением
уполномоченного органа в области промышленной безопасности.
Изготовление взрывчатых веществ на предприятиях-потребителях,
подготовку ВВ заводского производства к механизированному заряжанию
необходимо проводить в соответствии с Правилами устройствами
безопасной эксплуатации стационарных пунктов изготовления простейших
гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ, а также
подготовки взрывчатых веществ заводского производства на предприятиях,
ведущих взрывные работы, и иной проектной и эксплуатационной
документацией на объекты, предназначенные для изготовления и
подготовки ВВ. Все ВМ должны подвергаться испытаниям в целях
определения пригодности для хранения и применения: при поступлении
потребителям с заводов-изготовителей или складов ВМ других предприятий;
при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру
или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные
взрывы, отказы); в конце гарантийного срока.

Испытания должны проводиться согласно требованиям стандартов,
технических условий (инструкций, руководств по применению) на
соответствующие ВМ. Результаты испытаний необходимо оформлять актом с
последующей записью в Журнале учета испытаний ВМ. В тех случаях, когда
ВМ поступают на предприятие непосредственно с заводов-изготовителей при
наличии сертификатов и с базисных складов на расходные (базисные) в
исправной таре (по наружному осмотру), испытания при приемке не
обязательны. Запрещается применять ВМ с истекшим гарантийным сроком
без предварительных испытаний.

На угольных и сланцевых шахтах применение нитроэфирсодержащих
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ВВ с истекшим гарантийным сроком не допускается.
Все промышленные ВМ (ВВ, СИ и ПВА) по степени опасности при

обращении с ними (перевозка, доставка на места работ, использование и т. п.)
относятся к классу I и разделяются на группы (таблица 2.1)

Взрывчатые материалы необходимо хранить в складах, помещениях и
других местах в соответствии с Инструкцией по устройству и эксплуатации
складов ВМ. Склады ВМ должны оборудоваться молниезащитой и охраняться
в соответствии с Правилами.

Перевозка взрывчатых материалов должна осуществляться согласно
Инструкции по перевозке ВМ.

Промышленные ВВ по условиям применения разделяются на классы,
указанные в таблице 2.1.

Условия применения ВМ должны соответствовать указанным в
настоящих Правилах.

Они подлежат указанию в эксплуатационной документации.
Взрывчатые материалы должны упаковываться и маркироваться согласно
требованиям стандартов и технических условий.

Таблица 2.1 - Группы совместимости ВМ по степени опасности
Группа

совместимости
(опасности)

Вещества, изделия

В Изделия, содержащие инициирующие ВВ

С Метательные ВВ и другие дефлагрирующие ВВ
или изделия, содержащие их

D
Вторичные детонирующие ВВ; дымный порох;

изделия, содержащие детонирующие ВВ без средств
инициирования и метательных зарядов

F
Изделия, содержащие вторичные

детонирующие ВВ, средства инициирования и
метательные заряды, или без метательных зарядов

G Пиротехнические вещества и изделия,
содержащие их

Примечания:
1. Принадлежность конкретного взрывчатого материала к группе

совместимости, а также подклассу определяется разработчиком,
подтверждается организацией-экспертом по безопасности работ и
указывается в стандартах (ТУ) и инструкциях (руководствах) по применению
соответствующих ВМ.

2. Взрывчатые материалы различных групп совместимости должны
храниться и перевозиться раздельно.

Допускается совместное хранение:
1) дымных (группа совместимости D) и бездымных (группа
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совместимости С) порохов в соответствии с требованиями к более
чувствительным из них;

2) огнепроводного шнура, средств зажигания его и порохов,
сигнальных и пороховых патронов и сигнальных ракет (группа совместимости
G) с взрывчатыми материалами групп совместимости В, С и D;

3) детонирующего шнура и детонирующей ленты (группа
совместимости D) с капсюлями-детонаторами, электродетонаторами и
пиротехническими реле (группа совместимости В).

Ящики (коробки) и контейнеры с ВМ, мешки (пакеты) с ВВ должны
пломбироваться (прошиваться, проклеиваться) на заводах-изготовителях
установленными способами, обеспечивающими возможность визуального
обнаружения вскрытия упаковки.

При упаковке ВМ на заводах-изготовителях в ящики (мешки, пакеты)
должны вкладываться инструкции (руководства) по применению с указанием
назначения, подкласса, группы совместимости (опасности), условий
применения; основных технических характеристик, гарантийного срока
хранения, правил обращения. Вместо вложения в упаковку допускается
включение инструкций по применению ВВ в сопроводительную
документацию. (см. таблицу 2.2)

Таблица 2.2 - Классификация ВВ

Класс
ВВ Вид ВВ и условия применения

Цвет
отличитель
ной полосы
или оболочек
патронов

I Непредохранительные ВВ для взрывания только на
земной поверхности

Белый

II Непредохранительные ВВ для взрывания на земной
поверхности и в забоях подземных выработок, в
которых либо отсутствует вы-деление горючих газов
или взрывчатой угольной (сланцевой) пыли, либо
применяется инертизация забойного пространства,
исключающая воспламенение взрывоопасной среды
при взрывных работах

Красный

III Предохранительные ВВ для взрывания только по
породе в забоях подземных выработок, в которых
имеется, выделение горючих газов, но отсутствует
взрывчатая угольная (сланцевая) пыль

Синий
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 Продолжение таблтцы 2.2

IY Предохранительные ВВ для взрывания: по углю и
(или) породе или горючим сланцам в забоях
подземных выработок опасных по взрыву угольной
(сланцевой) пыли при отсутствии выделенных
горючих газов; по углю и (или) породе в забоях
подземных выработок, проводимых по угольному
пласту, в которых имеется выделение горючих газов,
кроме выработок с повышенным выделением
горючих газов

Желтый

Y Предохранительные ВВ для взрывания по углю и
(или) породе в выработках с повышенным
выделением горючих газов, проводимых по
угольному пласту, когда исключен контакт боковой
поверхности шпурового заряда с газо-воздушной
смесью, находящейся либо в пересекающих шпур
трещинах массива горных пород.

Желтый

VI Предохранительные ВВ для взрывания: по углю и
(или) породе в выработках с повышенным
выделением горючих газов, проводимых в условиях,
когда возможен контакт боковой поверхности'
шпурового заряда с газо-воздушной смесью,
находящейся либо в пересекающих шпур трещинах
горного массива, либо в выработке; в угольных и
смешанных забоях восстающих (более 10°)
выработок, в которых выделяется горючий газ, при
длине выработок более 20 и про-ведении их без
предварительно пробуренных скважин,
обеспечивающих проветривание за счет
общешахтной депрессии

Желтый

VII Предохранительные ВВ и изделия из
предохранительных ВВ V-VI классов для ведения
специальных взрывных работ (водораспыление и
распылении порошкообразных ингибиторов,
взрывное перебивание деревянных стоек при посадке
кровли, ликвидация зависаний горной массы в
угле-спускных выработках, дробление негабаритов) в
забоях подземных выработок, в которых возможно
образование концентрации горючего газа и
угольной пыли

Желтый
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 Продолжение таблтцы 2.2
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 Продолжение таблицы 2.2

Специа
льный
(С)

Непредохранительные и предохранительные ВВ и
изделия из них, Предназначенные для специальных
взрывных работ, кроме забоев подземных выработок, в
которых возможно образование взрывоопасной
концентрации горючего газа и угольной(сланцевой)
пыли
Взрывные работы в забоях подземных выработок, не
опасных по газу и (или) угольной (сланцевой) пыли;
взрывание сульфидных руд; дробление негабаритных
кусков горной массы; контурное взрывание, другие
специальные работы

Красный

Взрывные работы на земной поверхности: импульсная
обработка металлов; инициирование скважинных и
сосредоточенных зарядов: контурное взрывание для
уступов; разрушение мерзлых грунтов; дробление
негабаритных кусков горной массы;
сейсморазведочные работы в скважинах, создание
заградительных полос при локализации лесных
пожаров, другие специальные работы

Белый

Взрывные работы в разведочных, нефтяных, газовых
скважинах. Черный

Взрывные работы в серных, нефтяных и других
шахтах, Опасных по взрыву серной пыли, водорода и
паров тяжелых углеводородов

Зеленый

При обращении с ВМ должны соблюдаться меры осторожности,
предусмотренные инструкциями (руководствами) по их применению.

Не допускается ближе 100 м от места нахождения ВМ применять
открытый огонь, курить, иметь при себе огнестрельное оружие,
зажигательные и курительные принадлежности. Зажигательные
принадлежности разрешается иметь только взрывникам, а оружие - лицам
охраны.

3апрещается выдача со склада ВМ и применение смерзшихся ВВ,
содержащих жидкие нитроэфиры свыше 15%, а также выполнение с ними
каких-либо действий, не связанных с оттаиванием.

Работа с порохами в помещениях для их хранения должна проводиться в
обуви, не имеющей металлических частей на подошве и каблуках.
Инструменты и другой металлический инвентарь должны быть изготовлены
из материалов, не дающих искр. Из стали могут изготовляться только
отвертки.

Порошкообразные ВВ на основе аммиачной селитры в патронах и в
мешках перед применением должны быть размяты без нарушения
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целостности оболочки. Запрещается применять ВВ, увлажненные свыше
норм, установленных стандартами (техническими условиями) и указанных в
инструкциях {руководствах) по применению.

Слежавшиеся и не поддающиеся размытию порошкообразные ВВ, не
содержащие гексогена или жидких нитроэфиров, должны измельчаться в
соответствии с требованиями настоящих Правил, после чего они могут
использоваться только в шахтах (рудниках), не опасных по газу или
разрабатывающих пластов (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, а
также при работах на земной поверхности.

Содержащие гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшиеся
порошкообразные ВВ должны использоваться без размытия или измельчения
и только при взрывных работах на земной поверхности.

В угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу или разрабатывающих
пласты, опасные по взрывам пыли, запрещается использовать
патронированные ВВ с нарушенной оболочкой [1, 16, 25].

Область применения ВВ, прошедших сушку или измельчение, должна
определяться инструкциями (руководствами) по их применению.

При производстве взрывных работ (работ с ВМ) необходимо проводить
мероприятия по обеспечению безопасности персонала взрывных работ,
предупреждению отравлений людей пылью взрывчатых веществ и ядовитыми
продуктами взрывов, а также осуществлять комплекс мер, исключающих
возможность взрыва пыли ВВ. Эти меры должны утверждаться
руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.).

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством
лица технического надзора по письменным нарядам с ознакомлением под
роспись и соответствующим наряд-путевкам и проводиться только в местах,
отвечающих требованиям правил и инструкций по безопасности работ.

Без письменных нарядов допускается выполнять взрывные работы по
ликвидации или предупреждению аварийных ситуаций. При одновременной
работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны одного из них
необходимо назначать старшим. Свои распоряжения он должен подавать
голосом или заранее обусловленными и известными взрывникам сигналами.
Взрывник во время работы обязан быть в соответствующей спецодежде, иметь
при себе выданные предприятием (организацией) часы, необходимые
приборы и принадлежности для взрывных работ.

При взрывании несколькими взрывниками часы могут быть только у
старшего взрывника. Одежда лиц, непосредственно обращающихся с
электродетонаторами, не должна накапливать заряды статического
электричества до опасных потенциалов. Освободившаяся тара из-под ВВ
должна быть осмотрена и тщательно очищена независимо от назначения.
Утраты взрывчатых материалов (хищения, разбрасывания, потери) подлежат
техническому расследованию в порядке, установленном инструкцией.
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2.3.3. Персонал для ведения взрывных работ    
     
Руководство взрывными работами возлагается на специально

выделенное приказом лицо, либо на технического руководителя предприятия
(главный инженер), а при подрядном способе - на руководителя взрывных
работ подрядной организации или назначенное им лицо.

К руководству взрывными работами допускаются лица, имеющие
законченное горнотехническое образование или окончившие специальные
учебные заведения или курсы, дающие право технического руководства
(ответственного ведения) горными или взрывными работами.

На должность руководителя (заместителя, помощника руководителя)
специализированного подразделения по взрывным работам (участка
взрывных работ) на шахтах и подземных рудниках могут назначаться горные
инженеры со стажем работы в подземных условиях не менее одного года и
горные техники со стажем подземной работы на угольных и сланцевых
шахтах не менее трех лет; на рудниках – не менее двух лет.

Инженерно - технические работники, руководящие взрывными
работами на предприятиях и в организациях, а также другие лица
технического надзора, связанные с хранением, перевозкой взрывчатых
материалов изготовлением и использованием ВМ в
научно-исследовательских, экспериментальных и учебных целях, обязаны при
назначении на должность и далее не реже одного раза в три года проходить в
установленном порядке аттестацию на знание настоящих Правил, инструкций
и норм по безопасности взрывного дела по вопросам, входящим в их
обязанности.

К ведению взрывных работ и работ, связанных с изготовлением и
подготовкой ВВ, хранением я перевозкой ВМ на предприятиях, в том числе к
руководству такими работами, должны допускаться лица, назначенные
соответствующими приказами.

Взрывник, мастер-взрывник, заведующий складом, раздатчик
К производству взрывных работ допускаются лица, сдавшие экзамены

квалификационной комиссии и имеющие «Единую книжку взрывника
(мастера-взрывника)».

Ведение взрывных работ на открытых работах, а также в шахтах не
опасных по газу или пыли на проходке подземных горных выработок и в
очистных забоях разрешается взрывникам.

Ведение взрывных работ в шахтах, опасных по газу или пыли,
разрешается только мастерам-взрывникам.

К сдаче экзаменов квалификационной комиссии по специальной
программе для подготовки взрывников на получение права производства
взрывных работ допускаются лица не моложе 19 лет - для открытых и не
моложе 20 лет для подземных работ. Они должны иметь среднее образование
и стаж не менее одного года соответственно на открытых (других) горных
работах, на проходке подземных горных выработок или в очистных забоях.

Лица, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие
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«Единую книжку взрывника (мастера-взрывника)», допускаются к
самостоятельной работе на предприятии после работы в течение месяца под
руководством опытного взрывника (мастера-взрывника).

Лица, имеющие право руководства взрывными работами, могут быть
допущены к производству взрывных работ только после сдачи
соответствующих экзаменов и получения «Единой книжки взрывника
(мастера-взрывника)». В угольных шахтах опасных по газу и пыли к сдаче
экзаменов квалификационной комиссии по специальной программе для
подготовки мастеров – взрывников на получение права производства
взрывных работ допускаются лица не моложе 22 лет. Они должны иметь
среднее образование и стаж подземных работ на проходке подземных горных
выработок или в очистных забоях не менее 2 лет.   

Эти лица должны пройти обучение на специальных курсах при горных
техникумах, подготавливающих техников эксплуатационной и
шахтостроительной специальностей, или в учебно-курсовых комбинатах по
специальной программе, согласованной с Комитетом по ЧС РК и сдать
экзамен квалификационной комиссии под председательством представителя
соответствующего областного управления комитета ЧС РК и получить
«Единую книжку мастера-взрывника» [3, 13, 19].

Разрешается присваивать звание мастера-взрывника без обучения на
курсах горным техникам эксплуатационной и шахтостроительной
специальностей, проработавшим на подземных работах по проходке горных
выработок или в очистных забоях не менее одного года и сдавшим в
квалификационной комиссии экзамены по утвержденной программе с
выдачей им «Единой книжки мастера-взрывника».

Повторные проверки знаний мастера-взрывника и взрывника должны
производиться комиссиями, образуемыми на предприятиях под
председательством представителя областного управления комитета ЧС РК, не
реже одного раза в 2 года. Такая проверка может производиться также при
выявлении нарушения мастером-взрывником (взрывником) требований
настоящих правил.

До проверки знаний, вызванной нарушением правил безопасности,
мастер-взрывник (взрывник) отстраняется от производства взрывных работ.

Лица, не сдавшие испытаний, лишаются звания взрывника
(мастера-взрывника) и могут быть допущены к сдаче экзаменов в
квалификационной комиссии не ранее чем через 3 месяца.

При переводе взрывников и мастеров-взрывников с одного вида
взрывных работ на другой они должны пройти специальную переподготовку
по новому виду работ и сдать дополнительные экзамены в квалификационной
комиссии, которая должна сделать отметку о сданном экзамене в «Единой
книжке взрывника (мастера-взрывника)».

Перед допуском к самостоятельному производству нового вида
взрывных работ взрывник обязан пройти стажировку в течение 10 дней под
руководством опытного мастера – взрывника.

При переходе на угольные (сланцевые) шахты, опасные по газу или
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экзаменов квалификационной комиссии по специальной программе для
подготовки мастеров – взрывников на получение права производства
взрывных работ допускаются лица не моложе 22 лет. Они должны иметь
среднее образование и стаж подземных работ на проходке подземных горных
выработок или в очистных забоях не менее 2 лет.   

Эти лица должны пройти обучение на специальных курсах при горных
техникумах, подготавливающих техников эксплуатационной и
шахтостроительной специальностей, или в учебно-курсовых комбинатах по
специальной программе, согласованной с Комитетом по ЧС РК и сдать
экзамен квалификационной комиссии под председательством представителя
соответствующего областного управления комитета ЧС РК и получить
«Единую книжку мастера-взрывника» [3, 13, 19].

Разрешается присваивать звание мастера-взрывника без обучения на
курсах горным техникам эксплуатационной и шахтостроительной
специальностей, проработавшим на подземных работах по проходке горных
выработок или в очистных забоях не менее одного года и сдавшим в
квалификационной комиссии экзамены по утвержденной программе с
выдачей им «Единой книжки мастера-взрывника».

Повторные проверки знаний мастера-взрывника и взрывника должны
производиться комиссиями, образуемыми на предприятиях под
председательством представителя областного управления комитета ЧС РК, не
реже одного раза в 2 года. Такая проверка может производиться также при
выявлении нарушения мастером-взрывником (взрывником) требований
настоящих правил.

До проверки знаний, вызванной нарушением правил безопасности,
мастер-взрывник (взрывник) отстраняется от производства взрывных работ.

Лица, не сдавшие испытаний, лишаются звания взрывника
(мастера-взрывника) и могут быть допущены к сдаче экзаменов в
квалификационной комиссии не ранее чем через 3 месяца.

При переводе взрывников и мастеров-взрывников с одного вида
взрывных работ на другой они должны пройти специальную переподготовку
по новому виду работ и сдать дополнительные экзамены в квалификационной
комиссии, которая должна сделать отметку о сданном экзамене в «Единой
книжке взрывника (мастера-взрывника)».

Перед допуском к самостоятельному производству нового вида
взрывных работ взрывник обязан пройти стажировку в течение 10 дней под
руководством опытного мастера – взрывника.

При переходе на угольные (сланцевые) шахты, опасные по газу или

  
 

пыли, взрывники должны пройти дополнительно подготовку по программе,
сдать экзамены квалификационной комиссии и пройти стажировку в течение
15 дней, при переходе на шахты, сверх категорные или опасные по внезапным
выбросам угля, породы и газа стажировка должна проводиться в течение 20
дней.

Взрывники (мастера-взрывники), принимаемые для производства
взрывных работ после перерыва в работе по своей квалификации свыше
одного года могут быть допущены к самостоятельному производству
взрывных работ только после экзамена квалификационной комиссии и
практической стажировки в течение 10 дней. Все лица, занятые на взрывных
работах, должны быть проинструктированы руководителем взрывных работ о
свойствах и особенностях применяемых ВМ и аппаратуры и мерах
предосторожности при обращении с ними. Такой же инструктаж должен
производиться при применении на предприятиях новых видов ВМ. Всем
рабочим, привлекаемым к подготовке и проведению взрывных работ, должны
быть выданы под расписку инструкции по безопасным методам работ по их
профессии.

При производстве взрывных работ двумя и более взрывниками в
пределах одной опасной зоны должен быть назначен старший взрывник
(бригадир), которым может быть лицо, имеющее стаж работы взрывника не
менее одного года. Назначение старшего взрывника оформляется записью в
наряде-путевке. В тех случаях, когда руководство взрыванием
непосредственно осуществляется лицом технического надзора, назначение
старшего взрывника не обязательно. Запрещается использование
мастеров-взрывников, взрывников и персонала взрывных работ, имеющих
при себе ВМ, на работах, непосредственно не связанных с проверкой забоев
перед взрыванием, с заряжанием, монтажом электровзрывной сети и
собственно взрыванием.

Заведующими складами ВМ разрешается назначать лиц, имеющих
право руководства взрывными работами, а также лиц, окончивших вузы или
техникумы по специальности технологии ВВ.

Заведующими складами ВМ также могут назначаться лица, имеющие
право производства взрывных работ, прошедшие дополнительную подготовку
по специальной программе и имеющие удостоверение.

Состав квалификационной комиссии для приема экзамена на
присвоение права заведования складом (раздатчиков, лаборантов)
утверждается руководителем предприятия, в распоряжении которого
находится склад ВМ.

Обязанности заведующего складом могут быть возложены по
совместительству на лицо технического персонала, имеющее право
руководства взрывными работами. Взрывники, производящие взрывные
работы, не могут выполнять обязанности заведующего складом.

Заведование зарядными мастерскими геофизических предприятий
разрешается поручать лицу, имеющему «Единую книжку взрывника» и стаж
работы по взрывному делу в промысловой геофизике не менее одного года.
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На передвижных складах ВМ обязанности заведующего складом могут
быть возложены по совместительству на лицо охраны, шофера и других,
прошедших специальную подготовку по программе для заведующих складами
ВМ. Раздатчиками складов ВМ разрешается назначать лиц, прошедших
специальную подготовку по программе для заведующих складами и
получивших удостоверение взрывников (мастеров – взрывников), прошедших
пятидневную стажировку в этой должности.

На обязанности кладовщика лежит непосредственный прием ВМ,
поступающих на склад, выдача их и производство записей в книгах учета.

Лаборантами складов ВМ могут назначаться лица, сдавшие экзамен по
специальной программе и имеющие специальное удостоверение.

Выполнение не лабораторных испытаний ВМ может поручаться также
взрывникам под руководством заведующего складом ВМ.

Специальные программы для подготовки взрывников, заведующих
складов ВМ и лаборантов разрабатываются в установленном порядке
Государственным комитетом по горнотехническому надзору и контролю в
области чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.

Перевозка ВМ и доставка их к местам работы. Перевозка ВМ
транспортными средствами предприятий, ведущих взрывные работы (работы
с ВМ), а также приемка ВМ предприятиями-потребителями должны
осуществляться согласно инструкциям, разработанным в соответствии с
требованиями Правил промышленной безопасности и с учетом местных
условий. Такие инструкции должны быть утверждены руководителями
пред-приятий∗.

В качестве транспортных средств для перевозки взрывчатых материалов
могут использоваться железнодорожный, морской, речной, воздушный,
гужевой виды транспорта, автомобили, мотосредства, а также вьючные
животные. Доставка ВВ может также осуществляться
проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников или
сопровождающих лиц. Порядок получения ВВ от взрывника и отчета об их
доставке определяется руководителем предприятия. Доставка ВМ должна
проводиться по установленным руководителем предприятия (руководителем
взрывных работ) маршрутам. Взрывчатые вещества и средства
инициирования необходимо доставлять и перевозить раздельно в сумках,
кассетах, заводской упаковке и т. п. Средства инициирования и боевики могут
переноситься (кроме погрузочно-разгрузочных операций) только
взрывниками. Боевики с детонаторами должны переноситься в сумках с
жесткими ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материалом.

При совместной доставке СИ и ВВ взрывник может переносить не более
12 кг. ВМ Масса боевиков, переносимых взрывником, не должна превышать
10 кг. При переносе в сумках ВВ без СИ норма может быть увеличена до 24 кг.
При переноске ВВ в заводской упаковке их количество должно быть в
пределах действующих норм переноски тяжестей. При доставке ВМ со
складов непосредственно к местам работ по разрешению руководителя
предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.), ведущего взрывные работы,
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На передвижных складах ВМ обязанности заведующего складом могут
быть возложены по совместительству на лицо охраны, шофера и других,
прошедших специальную подготовку по программе для заведующих складами
ВМ. Раздатчиками складов ВМ разрешается назначать лиц, прошедших
специальную подготовку по программе для заведующих складами и
получивших удостоверение взрывников (мастеров – взрывников), прошедших
пятидневную стажировку в этой должности.

На обязанности кладовщика лежит непосредственный прием ВМ,
поступающих на склад, выдача их и производство записей в книгах учета.

Лаборантами складов ВМ могут назначаться лица, сдавшие экзамен по
специальной программе и имеющие специальное удостоверение.

Выполнение не лабораторных испытаний ВМ может поручаться также
взрывникам под руководством заведующего складом ВМ.

Специальные программы для подготовки взрывников, заведующих
складов ВМ и лаборантов разрабатываются в установленном порядке
Государственным комитетом по горнотехническому надзору и контролю в
области чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.

Перевозка ВМ и доставка их к местам работы. Перевозка ВМ
транспортными средствами предприятий, ведущих взрывные работы (работы
с ВМ), а также приемка ВМ предприятиями-потребителями должны
осуществляться согласно инструкциям, разработанным в соответствии с
требованиями Правил промышленной безопасности и с учетом местных
условий. Такие инструкции должны быть утверждены руководителями
пред-приятий∗.

В качестве транспортных средств для перевозки взрывчатых материалов
могут использоваться железнодорожный, морской, речной, воздушный,
гужевой виды транспорта, автомобили, мотосредства, а также вьючные
животные. Доставка ВВ может также осуществляться
проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников или
сопровождающих лиц. Порядок получения ВВ от взрывника и отчета об их
доставке определяется руководителем предприятия. Доставка ВМ должна
проводиться по установленным руководителем предприятия (руководителем
взрывных работ) маршрутам. Взрывчатые вещества и средства
инициирования необходимо доставлять и перевозить раздельно в сумках,
кассетах, заводской упаковке и т. п. Средства инициирования и боевики могут
переноситься (кроме погрузочно-разгрузочных операций) только
взрывниками. Боевики с детонаторами должны переноситься в сумках с
жесткими ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материалом.

При совместной доставке СИ и ВВ взрывник может переносить не более
12 кг. ВМ Масса боевиков, переносимых взрывником, не должна превышать
10 кг. При переносе в сумках ВВ без СИ норма может быть увеличена до 24 кг.
При переноске ВВ в заводской упаковке их количество должно быть в
пределах действующих норм переноски тяжестей. При доставке ВМ со
складов непосредственно к местам работ по разрешению руководителя
предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.), ведущего взрывные работы,

  
 

совместное транспортирование ВВ, СИ и ПВА допускается только при
соблюдении следующих условий:

− загрузки транспортного средства не более 2/3 его
грузоподъемности;

− размещения СИ в передней части транспортного средства в
специальных плотно закрывающихся ящиках с внутренними мягкими
прокладками со всех сторон;

− разделения упаковок с ВВ и ящиков с СИ способами,
исключающими соприкосновение между ними;

− размещения порохов и перфораторных зарядов в заводской
упаковке или в

− специальных ящиках и не ближе 0,5 м от других ВМ;
− закрепления ящиков и другой тары с ВМ, исключающего удары и

трение их друг о друга.
Совместная доставка ВМ, за исключением групп совместимости В и F,

на специализированных автомобилях разрешается при их загрузке до полной
грузоподъемности.

Автомобили, используемые для транспортирования ВМ, должны
отвечать требованиям Правил перевозки взрывчатых материалов
автомобильным транспортом

Доставка к местам работ взрывников и подносчиков вместе с
выданными им ВМ допускается только в автомобилях, предназначенных для
этой цели.

Доставка ВМ в подземных условиях разрешается всеми видами и
средствами шахтного транспорта, специально оборудованными для этих
целей и отвечающими требованиям безопасности. Запрещается
транспортирование ВМ по стволу шахты во время спуска и подъема людей.
При погрузке, разгрузке, перемещении ВМ по стволу шахты в
околоствольном дворе и надшахтном здании около ствола допускается
присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих
ВМ рабочих, рукоятчика, стволового и лица надзора, ответственного за
доставку ВМ.

Спуск-подъем ВМ по стволу шахты может проводиться только после
того, как диспетчер (дежурный по шахте) известит об этом лицо технического
надзора, ответственное за подъем. Ящики и мешки с ВМ должны занимать не
более 2/3 высоты этажа клети, по не выше высоты дверей клети. При спуске в
вагонетках ящики и мешки с ВМ не должны выступать выше бортов
вагонеток, а сами вагонетки необходимо прочно закреплять в клети.

Средства инициирования следует спускать (поднимать) отдельно от ВВ.
При спуске-подъеме взрывников с ВМ и подносчиков с ВВ по

наклонным выработкам в людских вагонетках на каждом сиденье может
находиться не более одного взрывника или подносчика. Разрешается
одновременно спускаться или подниматься в одной клети нескольким
взрывникам с сумками с ВМ и подносчикам с сумками с BВ из расчета 1 м2
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пола клети на одного человека на этаже. Спуск-подъем взрывников с ВМ и
подносчиков с ВВ должен проводиться вне очереди. Транспортирование ВМ
по подземным выработкам должно осуществляться со скоростью не более 5
м/с. Машинист обязан включать в работу и останавливать подъемную
машину, лебедку, электровоз и т. п. плавно, без толчков. Перевозка (доставка)
ВМ в подземных выработках транспортными средствами должна проводиться
при соблюдении следующих условии:

а) погрузочно-разгрузочные работы с ВМ разрешается проводить только
в установленных местах;

б) при перевозке в едином железнодорожном составе ВВ и СИ должны
находиться в различных вагонетках, разделенных таким числом порожних
вагонеток, при котором расстояние между вагонетками с ВВ и СИ, а также
между этими вагонетками и электровозом было бы не менее 3 м. В составе не
должно быть вагонеток, загруженных, кроме ВМ, другими грузами;

в) детонаторы должны перевозиться в транспортных средствах,
футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из
несгораемых материалов. Ящики, а также сумки и кассеты с этими СИ должны
быть переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд.
Прочие ВМ разрешается перевозить в обычных транспортных средствах,
загружая их до бортов;

г) перевозка ВВ контактными электровозами может проводиться в
вагонетках, закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов.
Гранулированные ВВ допускается укрывать несгораемой тканью;

д) транспортные средства (составы) с ВМ спереди и сзади должны иметь
специальные световые опознавательные знаки, со значением которых
необходимо ознакомить всех работающих в шахте (руднике, карьере и т. II.);

е) при перевозке ВМ по горным выработкам водители встречного
транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и
пропустить транспортное средство с ВМ;

ж) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой
(доставкой) ВМ, должны быть проинструктированы о требованиях
безопасности;

з) при транспортировании ВМ рельсовым транспортом, кроме
машиниста электровоза, взрывника или раздатчика, а также рабочих,
связанных с перевозкой ВМ, в поезд никого не должно быть;
сопровождающие лица должны находиться в людской вагонетке в конце
поезда. Допускается сопровождение поезда пешком при условии, что его
скорость не превышает скорости передвижения сопровождающих лиц;

и) транспортирование ВМ в специально оборудованных вагонетках,
контейнерах, других емкостях, запертых на замок и опломбированных на
складе ВМ, допускается без сопровождающих лиц;

к) перевозка (доставка) ВМ транспортными средствами с двигателями
внутреннего сгорания, в части требований к их техническому состоянию,
должна осуществляться в соответствии с Правилами перевозки взрывчатых
материалов автомобильным транспортом. Допускается доставка ВВ (кроме
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пола клети на одного человека на этаже. Спуск-подъем взрывников с ВМ и
подносчиков с ВВ должен проводиться вне очереди. Транспортирование ВМ
по подземным выработкам должно осуществляться со скоростью не более 5
м/с. Машинист обязан включать в работу и останавливать подъемную
машину, лебедку, электровоз и т. п. плавно, без толчков. Перевозка (доставка)
ВМ в подземных выработках транспортными средствами должна проводиться
при соблюдении следующих условии:

а) погрузочно-разгрузочные работы с ВМ разрешается проводить только
в установленных местах;

б) при перевозке в едином железнодорожном составе ВВ и СИ должны
находиться в различных вагонетках, разделенных таким числом порожних
вагонеток, при котором расстояние между вагонетками с ВВ и СИ, а также
между этими вагонетками и электровозом было бы не менее 3 м. В составе не
должно быть вагонеток, загруженных, кроме ВМ, другими грузами;

в) детонаторы должны перевозиться в транспортных средствах,
футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из
несгораемых материалов. Ящики, а также сумки и кассеты с этими СИ должны
быть переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд.
Прочие ВМ разрешается перевозить в обычных транспортных средствах,
загружая их до бортов;

г) перевозка ВВ контактными электровозами может проводиться в
вагонетках, закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов.
Гранулированные ВВ допускается укрывать несгораемой тканью;

д) транспортные средства (составы) с ВМ спереди и сзади должны иметь
специальные световые опознавательные знаки, со значением которых
необходимо ознакомить всех работающих в шахте (руднике, карьере и т. II.);

е) при перевозке ВМ по горным выработкам водители встречного
транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и
пропустить транспортное средство с ВМ;

ж) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой
(доставкой) ВМ, должны быть проинструктированы о требованиях
безопасности;

з) при транспортировании ВМ рельсовым транспортом, кроме
машиниста электровоза, взрывника или раздатчика, а также рабочих,
связанных с перевозкой ВМ, в поезд никого не должно быть;
сопровождающие лица должны находиться в людской вагонетке в конце
поезда. Допускается сопровождение поезда пешком при условии, что его
скорость не превышает скорости передвижения сопровождающих лиц;

и) транспортирование ВМ в специально оборудованных вагонетках,
контейнерах, других емкостях, запертых на замок и опломбированных на
складе ВМ, допускается без сопровождающих лиц;

к) перевозка (доставка) ВМ транспортными средствами с двигателями
внутреннего сгорания, в части требований к их техническому состоянию,
должна осуществляться в соответствии с Правилами перевозки взрывчатых
материалов автомобильным транспортом. Допускается доставка ВВ (кроме

  
 

содержащих гексоген и нитроэфиры) в ковшах погрузочно-доставочных
машин от участковых пунктов хранения к местам взрывных работ при
осуществлении дополнительных мер безопасности;

л) лица, непосредственно участвующие в перевозке ВМ, должны
обеспечиваться изолирующими само спасателями.

Спуск-подъем ВМ при проходке шурфов, оборудованных ручными
воротками и лебедками, необходимо выполнять с соблюдением следующих
условий:

а) в забое не должны находиться лица, не связанные со взрывными
работами;

б) спуск-подъем ВМ осуществлять не менее чем двум лицам;
в) вороток или лебедку оборудовать храповыми устройствами или

автоматически действующими тормозами, а прицепной крюк
предохранительным замком;

г) спуск-подъем ВВ проводить отдельно от СИ.
Спуск-подъем ВМ с применением лебедок по восстающим выработкам

(печам) должен осуществляться в соответствии с организацией работ и
паспортом на установку лебедки, утвержденными руководителем шахты
(рудника).

2.3.4. Хранение взрывчатых материалов

Взрывчатые материалы должны храниться в предназначенных для этой
цели помещениях и местах, отвечающих установленным требованиям.
Организация хранения ВМ должна исключать их утрату, а условия хранения –
порчу.

Места хранения ВМ (кроме ящиков и сейфов сменного хранения ВМ,
размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) должны быть приняты в
эксплуатацию комиссиями из представителей предприятия – владельца,
Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности, внутренних дел, приемка должна оформляться
актом, в котором укрывается соответствие места хранения проекта.

В приемке кратковременного склада ВМ и участкового пункта
хранения, представитель Территориального подразделения уполномоченного
органа в области промышленной безопасности может не участвовать.

Предприятия обязаны иметь на каждый постоянный и временный
стационарный склад ВМ, а также на раздаточные камеры паспорта, один
экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом
ВМ.

На эксплуатацию складов ВМ, раздаточных камер, сейфов в научных и
учебных заведениях и участковых пунктах хранения ВМ предприятия
обязаны получить свидетельства органов территориального подразделения
уполномоченного органа в области промышленной безопасности.       

Порядок хранения ВМ в участковых пунктах, ящиках (сейфах),
расположенных вблизи мест ведения взрывных работ, а в научных и учебных
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организациях в помещениях с сейфами и помещениях-сейфах должен
определяться инструкциями, утвержденными руководителями предприятий
по согласованию с Территориальным подразделением уполномоченного
органа в области промышленной безопасности.

В научных и учебных организациях изготовленные взрывчатые
материалы необходимо хранить в специально предназначенных для этого
сейфах.

Не допускается совместное (в одном сейфе) хранение вновь
изготовленных взрывчатых материалов с взрывчатыми веществами или
средствами инициирования, на которые имеются разрешения
Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности о допуске к применению.

Распакованные ящики, мешки, коробки и контейнеры с ВМ в местах
хранения должны быть закрытыми крышками или завязаны. На складах ВМ
хранилища с взрывчатыми материалами должны запираться на замки и
опломбироваться или опечатываться. В складах ВМ с круглосуточным
дежурством раздатчиков опломбирование или опечатывание хранилищ может
не проводиться [3].

При прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более
6 месяцев, оставшиеся на складе взрывчатые материалы должны быть
вывезены в другое место хранения ВМ.

Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, должны
находиться в сумках, кассетах или в заводской упаковке. При этом во всех
случаях ВВ и СИ при хранении необходимо размещать раздельно.

ВМ на местах работ, а также заряженные шпуры, скважины и т.п.
запрещается оставлять без надзора (охраны). Порядок надзора (охраны)
должен устанавливаться руководителем предприятия (шахты, рудника,
карьера и т. п.).

При производстве взрывных работ в населенных пунктах иди внутри
зданий (сооружений) ВМ должны находиться под охраной в изолированном
помещении.

Допускается хранение ВМ в подземных выработках без постоянного
надзора (охраны) при условии размещения их в специальных местах хранения
- участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах),
закрытых на замки.

Взрывчатые материалы разрешается хранить до заряжания на местах
работ в размере суточной потребности вне опасной зоны и сменной
потребности в пределах опасной зоны, за исключением массовых взрывов,
когда в опасной зоне может находиться под охраной подлежащее заряжанию
количество ВВ, но без СИ и боевиков.

Хранить ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных
мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток запрещается.

У стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке разрешается
хранить ВМ в размере сменной потребности в будках или под навесами на
расстоянии не ближе 50 м от ствола шахты или устья штольни (тоннеля),
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организациях в помещениях с сейфами и помещениях-сейфах должен
определяться инструкциями, утвержденными руководителями предприятий
по согласованию с Территориальным подразделением уполномоченного
органа в области промышленной безопасности.

В научных и учебных организациях изготовленные взрывчатые
материалы необходимо хранить в специально предназначенных для этого
сейфах.

Не допускается совместное (в одном сейфе) хранение вновь
изготовленных взрывчатых материалов с взрывчатыми веществами или
средствами инициирования, на которые имеются разрешения
Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности о допуске к применению.

Распакованные ящики, мешки, коробки и контейнеры с ВМ в местах
хранения должны быть закрытыми крышками или завязаны. На складах ВМ
хранилища с взрывчатыми материалами должны запираться на замки и
опломбироваться или опечатываться. В складах ВМ с круглосуточным
дежурством раздатчиков опломбирование или опечатывание хранилищ может
не проводиться [3].

При прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более
6 месяцев, оставшиеся на складе взрывчатые материалы должны быть
вывезены в другое место хранения ВМ.

Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, должны
находиться в сумках, кассетах или в заводской упаковке. При этом во всех
случаях ВВ и СИ при хранении необходимо размещать раздельно.

ВМ на местах работ, а также заряженные шпуры, скважины и т.п.
запрещается оставлять без надзора (охраны). Порядок надзора (охраны)
должен устанавливаться руководителем предприятия (шахты, рудника,
карьера и т. п.).

При производстве взрывных работ в населенных пунктах иди внутри
зданий (сооружений) ВМ должны находиться под охраной в изолированном
помещении.

Допускается хранение ВМ в подземных выработках без постоянного
надзора (охраны) при условии размещения их в специальных местах хранения
- участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах),
закрытых на замки.

Взрывчатые материалы разрешается хранить до заряжания на местах
работ в размере суточной потребности вне опасной зоны и сменной
потребности в пределах опасной зоны, за исключением массовых взрывов,
когда в опасной зоне может находиться под охраной подлежащее заряжанию
количество ВВ, но без СИ и боевиков.

Хранить ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных
мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток запрещается.

У стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке разрешается
хранить ВМ в размере сменной потребности в будках или под навесами на
расстоянии не ближе 50 м от ствола шахты или устья штольни (тоннеля),

  
 

а также от зданий и сооружений на земной поверхности.
ВМ на местах работ, а также заряженные шпуры, скважины и т. п.

запрещается оставлять без надзора (охраны). Порядок надзора (охраны)
должен устанавливаться руководителем предприятия (шахты, рудника,
карьера и т. п.)

При производстве взрывных работ в населенных пунктах или внутри
зданий (сооружений) ВМ должны находиться под охраной в изолированном
помещении.

Допускается хранение ВМ в подземных выработках без постоянного
надзора (охраны) при условии размещения их в специальных местах хранения
- участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах),
закрытых на замки.      

2.3.5. Устройство и эксплуатация складов ВМ

Под термином «склад ВМ» следует понимать комплекс зданий и
сооружений основного производственного и вспомогательного назначения,
расположенных на общей территории с оформленным в установленном
порядке земельным отводом, а для подземных складов - камеры и ячейки для
хранения ВМ и вспомогательные камеры с подводящими к складу горными
выработками.

Все склады и другие места хранения ВМ должны сооружаться или
приспосабливаться в соответствии с требованиями Правил по проектам,
утвержденным в установленном порядке.

По месту расположения относительно земной поверхности склады ВМ
разделяются на поверхностные, полу углубленные, углубленные и подземные.

К поверхностным относятся склады, основания хранилищ которых
расположены на уровне поверхности земли; к полу углубленным-склады,
здания хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не
более чем на карниз; к углубленным - у которых толща грунта над
хранилищем составляет менее 15 м, и к подземным - соответственно более 15
м.

В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на
постоянные – 3 года и более, временные – до трех лет и кратковременные - до
одного года считая эти сроки с момента завоза ВМ. Эксплуатация
кратковременных складов может быть продлена на один последующий срок
при условии повторной приемки комиссией.

По назначению склады ВМ разделяются на базисные и расходные.
Общая вместимость базисных складов ВМ не ограничивается и должна

устанавливаться с учетом того, что вместимость отдельного хранилища не
должна превышать 420 т взрывчатых материалов (нетто).

Общая вместимость всех хранилищ постоянного расходного склада не
должна превышать: ВВ - 240 т, детонаторов - 300 тыс. шт., детонирующего
шнура - 400 тыс. м, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не
ограничивается.
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Общая вместимость всех хранилищ временного расходного склада ВМ
не должна превышать: ВВ - 120 т, детонаторов - 150 тыс. шт., детонирующего
шнура - 200 тыс. м, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не
ограничивается.

Общая вместимость всех хранилищ кратковременного расходного
склада ВМ не должна превышать: ВВ - по проекту, детонаторов - 75 тыс. шт.,
детонирующего шнура - 100 тыс. м, огнепроводного шнура и средств его
поджигания - не ограничивается.

Предельная вместимость каждого хранилища ВВ постоянных
расходных складов ВМ не должна превышать 120 т, временных - 60 т,
кратковременных - по проекту.

Хранить ВМ в контейнерах необходимо на специальных открытых
площадках. Площадки для контейнеров с ВМ могут сооружаться на
территории складов ВМ и как самостоятельные склады с контейнерными
площадками. Вместимость контейнерных площадок должна приниматься
аналогично устновленной для хранилищ складов ВМ.

Хранилища постоянных складов должны устраиваться из несгораемых
материалов. Хранилища необходимо устраивать так, чтобы температура
воздуха в них не могла подниматься выше 30º. Число входов в хранилище ВМ
следует определять исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в
хранилище до наиболее удаленной точки помещения по проходам было не
более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ – 25 м.

Окна хранилищ оборудуются стальными сварными решетками из
прутка диаметром не менее 15 мм и размером ячеек не более 150 х 150 мм.

В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы
или материалы. Входы в хранилища и на чердак должны запираться на замок
или опечатываться.

Электроустановки складов ВМ должны быть заземлены, оснащены
защитой от утечек тока и поражения людей электрическим током.

Склад ВМ, подступы к нему и хранилища ВМ должны быть освещены.
Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

В качестве аварийного освещения разрешается применять рудничные
аккумуляторные светильники и фонари с сухими батареями. Применение
ручных переносных ламп, питаемых от сети, запрещено во всех помещениях.

Все склады, в том числе караульные помещения на складах, должны
оборудоваться телефонной связью с предприятием, пожарной охраной и
органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать
телефонную связь, по согласованию руководителя предприятия с местным
органом внутренних дел, склад может обеспечиваться радиосвязью с
перечисленными абонентами. Между караульными постами и караульным

помещением должна обеспечиваться двусторонняя телефонная связь.
Средства связи необходимо размещать вне взрывопожароопасных

помещений.
Склады и хранилища могут оборудоваться средствами охранной и

пожарной сигнализации только в соответствии с проектами, утвержденными в
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Общая вместимость всех хранилищ временного расходного склада ВМ
не должна превышать: ВВ - 120 т, детонаторов - 150 тыс. шт., детонирующего
шнура - 200 тыс. м, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не
ограничивается.

Общая вместимость всех хранилищ кратковременного расходного
склада ВМ не должна превышать: ВВ - по проекту, детонаторов - 75 тыс. шт.,
детонирующего шнура - 100 тыс. м, огнепроводного шнура и средств его
поджигания - не ограничивается.

Предельная вместимость каждого хранилища ВВ постоянных
расходных складов ВМ не должна превышать 120 т, временных - 60 т,
кратковременных - по проекту.

Хранить ВМ в контейнерах необходимо на специальных открытых
площадках. Площадки для контейнеров с ВМ могут сооружаться на
территории складов ВМ и как самостоятельные склады с контейнерными
площадками. Вместимость контейнерных площадок должна приниматься
аналогично устновленной для хранилищ складов ВМ.

Хранилища постоянных складов должны устраиваться из несгораемых
материалов. Хранилища необходимо устраивать так, чтобы температура
воздуха в них не могла подниматься выше 30º. Число входов в хранилище ВМ
следует определять исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в
хранилище до наиболее удаленной точки помещения по проходам было не
более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ – 25 м.

Окна хранилищ оборудуются стальными сварными решетками из
прутка диаметром не менее 15 мм и размером ячеек не более 150 х 150 мм.

В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы
или материалы. Входы в хранилища и на чердак должны запираться на замок
или опечатываться.

Электроустановки складов ВМ должны быть заземлены, оснащены
защитой от утечек тока и поражения людей электрическим током.

Склад ВМ, подступы к нему и хранилища ВМ должны быть освещены.
Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

В качестве аварийного освещения разрешается применять рудничные
аккумуляторные светильники и фонари с сухими батареями. Применение
ручных переносных ламп, питаемых от сети, запрещено во всех помещениях.

Все склады, в том числе караульные помещения на складах, должны
оборудоваться телефонной связью с предприятием, пожарной охраной и
органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать
телефонную связь, по согласованию руководителя предприятия с местным
органом внутренних дел, склад может обеспечиваться радиосвязью с
перечисленными абонентами. Между караульными постами и караульным

помещением должна обеспечиваться двусторонняя телефонная связь.
Средства связи необходимо размещать вне взрывопожароопасных

помещений.
Склады и хранилища могут оборудоваться средствами охранной и

пожарной сигнализации только в соответствии с проектами, утвержденными в

  
 

установленном порядке.
Все, склады должны оборудоваться противопожарными средствами,

номенклатура, количество и расположение которых устанавливаются
проектом, согласованным с органом госпожнадзора.

В каждом складе должна быть вывешена инструкция о порядке
содержания противопожарных средств и пользования ими. Персонал склада
следует знакомить с инструкцией под роспись.

Склады ВМ должны иметь молния защиту, устройство и содержание
которой определяются требованиями эксплуатации молния защиты складов
ВМ.

       
2.3.6. Прием и учет взрывчатых материалов

   
Органы Территориального подразделения уполномоченного органа в

области промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях,
использующих взрывчатые материалы для ведения взрывных работ,
осуществляют контроль за соблюдением порядка хранения,
транспортирования, перевозки, использования и учета ВМ, изготовления ВВ;
на предприятиях, где хранятся и перевозятся взрывчатые материалы, а также в
научно-исследовательских организациях и учебных заведениях,
использующих взрывчатые материалы для научно-исследовательских,
экспериментальных работ или в учебных целях, контроль за соблюдением
порядка хранения и учета взрывчатых материалов.

Органы внутренних дел осуществляют контроль за соблюдением
установленных правил приобретения, хранения и перевозки взрывчатых
материалов, а также за состоянием охраны взрывчатых материалов на складах
предприятий.

Доставленные на места хранения ВМ должны быть без промедления
помещены в хранилища, на площадки и т.п. и оприходованы на основании
отправочных заводских (транспортных) документов, наряд - накладной или
наряд - путевки.

Предприятие обязано вести учет прихода и расхода взрывчатых
материалов на складах ВМ в Книге учета прихода и расхода взрывчатых
материалов. Книгу должны вести заведующие и раздатчики базисных и
расходных складов ВМ. Взрывчатые материалы каждого наименования
должны учитываться раздельно. Остаток взрывчатых материалов по каждому
наименованию должен быть подсчитан и занесен в книгу на конец текущих
суток. Записи в книге необходимо делать только по тем взрывчатым
материалам, количество, которых изменилось за сутки.

Индивидуальные заводские номера изделий с ВВ при выдаче
взрывникам должны регистрироваться в Книге учета выдачи и возврата
взрывчатых материалов. Электродетонаторы и капсюли-детонаторы в
металлических гильзах допускается маркировать специальными
устройствами, обозначающими административный район, предприятие и
номер взрывника с указанием их и в упомянутой Книге [3, 27].
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Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов должна быть
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой
Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности. Книга предназначена для складов и
раздаточных камер, с которых производятся выдача ВМ взрывникам и прием
от них остатков ВМ. Она также должна вестись заведующим складом и
раздатчиками.

В конце каждых суток необходимо подсчитать, сколько и каких (по
наименованиям) взрывчатых материалов израсходовано, и под чертой
записать их расход (отпущенные взрывчатые материалы за вычетом
возвращенных). Выведенное в Книге количество израсходованных за сутки
взрывчатых материалов должно записываться ежедневно в Книгу по форме.

При проведении массовых взрывов допускается выдавать ВМ
непосредственно на местах работ с оформлением в отдельном
предназначенном для этого экземпляре Книги учета, выдачи и возврата
взрывчатых материалов. Данные о расходе ВМ в изложенном выше порядке
также должны указываться в основном экземпляре Книги, находящемся на
складе ВМ.

Наряд-накладная служит для отпуска взрывчатых материалов с одного
места хранения на другое.

Она должна выписываться бухгалтерией предприятия (шахты, рудника,
карьера и т.п.), в ведении которого находится склад, отпускающий ВМ, в
четырех экземплярах, которые подписываются соответствующими
руководителем и главным (старшим) бухгалтером, регистрируются в
специальной книге бухгалтерии с указанием порядкового номера, даты
выдачи и наименования получателя.

Наряд-накладная должна выдаваться бухгалтерией получателю для
предъявления на склад вместе с доверенностью на получение взрывчатых
материалов.

Заведующий складом (раздатчик), отпустив ВМ, один экземпляр
наряд-накладной обязан хранить на складе, другой выдать получателю как
сопроводительный документ и два экземпляра с доверенностью получателя
передать в бухгалтерию. Один из экземпляров остается при бухгалтерской
проводке для списания взрывчатых материалов со склада, а другой - при счете
или авизо направляется получателю.

При передаче взрывчатых материалов с одного склада ВМ на другой,
принадлежащих одному и тому же предприятию, наряд-накладная должна
выписываться в трех экземплярах. Заведующий складом, отпустив
взрывчатые материалы, два экземпляра обязан оставить на складе и один
экземпляр выдать получателю как сопроводительный 'документ.

При доставке взрывчатых материалов со склада на склад доставщик,
получивший ВМ, и заведующий складом (раздатчик), выдавший взрывчатые
материалы, обязаны расписаться в наряд-накладной о получении и выдаче
ВМ.

По наряд-накладным также должен проводиться отпуск доставщикам
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Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов должна быть
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой
Территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности. Книга предназначена для складов и
раздаточных камер, с которых производятся выдача ВМ взрывникам и прием
от них остатков ВМ. Она также должна вестись заведующим складом и
раздатчиками.

В конце каждых суток необходимо подсчитать, сколько и каких (по
наименованиям) взрывчатых материалов израсходовано, и под чертой
записать их расход (отпущенные взрывчатые материалы за вычетом
возвращенных). Выведенное в Книге количество израсходованных за сутки
взрывчатых материалов должно записываться ежедневно в Книгу по форме.

При проведении массовых взрывов допускается выдавать ВМ
непосредственно на местах работ с оформлением в отдельном
предназначенном для этого экземпляре Книги учета, выдачи и возврата
взрывчатых материалов. Данные о расходе ВМ в изложенном выше порядке
также должны указываться в основном экземпляре Книги, находящемся на
складе ВМ.

Наряд-накладная служит для отпуска взрывчатых материалов с одного
места хранения на другое.

Она должна выписываться бухгалтерией предприятия (шахты, рудника,
карьера и т.п.), в ведении которого находится склад, отпускающий ВМ, в
четырех экземплярах, которые подписываются соответствующими
руководителем и главным (старшим) бухгалтером, регистрируются в
специальной книге бухгалтерии с указанием порядкового номера, даты
выдачи и наименования получателя.

Наряд-накладная должна выдаваться бухгалтерией получателю для
предъявления на склад вместе с доверенностью на получение взрывчатых
материалов.

Заведующий складом (раздатчик), отпустив ВМ, один экземпляр
наряд-накладной обязан хранить на складе, другой выдать получателю как
сопроводительный документ и два экземпляра с доверенностью получателя
передать в бухгалтерию. Один из экземпляров остается при бухгалтерской
проводке для списания взрывчатых материалов со склада, а другой - при счете
или авизо направляется получателю.

При передаче взрывчатых материалов с одного склада ВМ на другой,
принадлежащих одному и тому же предприятию, наряд-накладная должна
выписываться в трех экземплярах. Заведующий складом, отпустив
взрывчатые материалы, два экземпляра обязан оставить на складе и один
экземпляр выдать получателю как сопроводительный 'документ.

При доставке взрывчатых материалов со склада на склад доставщик,
получивший ВМ, и заведующий складом (раздатчик), выдавший взрывчатые
материалы, обязаны расписаться в наряд-накладной о получении и выдаче
ВМ.

По наряд-накладным также должен проводиться отпуск доставщикам

  
 

ВМ со склада для перевозки в участковые пункты хранения и к местам
массовых взрывов. В таких случаях наряд-накладная может подписываться
руководителем взрывных работ предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.)
или начальником цеха (службы) взрывных работ в двух экземплярах.
Заведующий складом (раздатчик), отпустив затребованные взрывчатые
материалы, один экземпляр наряд - накладной обязан хранить на складе,
другой - выдать доставщику как сопроводительный документ.

Наряд-путевка на производство взрывных работ служит для отпуска
взрывчатых материалов взрывникам (мастерам-взрывникам).

Наряд-путевка должна подписываться начальником участка (цеха), на
котором проводятся взрывные работы, или его заместителем (прорабом,
старшим мастером и т. п.).

На шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, кроме того,
наряд-путевка должна подписываться руководителями службы взрывных
работ и вентиляции (лицами, их замещающими) и утверждаться
руководителем шахты (лицом, выдающим наряд по шахте).

После взрывных работ взрывник (мастер-взрывник), на имя которого
выписана наряд-путевка, и руководившее работами в смене лицо
технического надзора обязаны подтвердить своими подписями в
наряд-путевке фактический расход взрывчатых материалов по назначению.
Остатки ВМ, а также наряд-путевки по окончании рабочей смены
взрывниками лично должны быть сданы на склады ВМ (раздаточные камеры,
участковые пункты хранения). В исключительных случаях порядок возврата
остатков ВМ и наряд-путевок с учетом конкретных условий может быть
изменен. [3, 15, 19]

Взрывчатые материалы не должны выдаваться взрывникам
(мастерам-взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее
полученных ВМ.

Наряд-путевка является на складе основанием для записи выданных ВМ
в Книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, а заполненная после
окончания работы - для списания их в Книге учета прихода и расхода
взрывчатых материалов.

Бухгалтерия предприятия должна вести учет прихода и расхода
взрывчатых материалов на основании приходно-расходных документов,
представляемых заведующими складами ВМ.

Правильность учета, хранения и наличия взрывчатых материалов на
складах должна проверяться ежемесячно лицами, назначенными
руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.), и периодически
- представителем Территориального подразделения уполномоченного органа
в области промышленной безопасности. Допускается не распаковывать
невскрытые ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и
целостности пломбы и упаковки.

Число электродетонаторов, капсюлей-детонаторов, пиротехнических
реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках должно проверяться
в тамбуре хранилища, в отдельной камере или вне хранилища. При этом
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изделия необходимо выкладывать на столы, отвечающие установленным
требованиям.

В случае выявления при проверке недостачи или излишков взрывчатых
материалов об этом немедленно должно быть сообщено руководителю
предприятия, органам территориального подразделения уполномоченного
органа в области промышленной безопасности и внутренних дел для принятия
мер.

         
2.3.7. Уничтожение взрывчатых материалов

Уничтожение взрывчатых материалов, в том числе не отвечающих
требованиям стандартов и ТУ, должно проводиться по письменному
распоряжению руководителя предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.)
взрыванием, сжиганием или растворением в воде согласно требованиям
стандартов и ТУ.

О каждом уничтожении ВМ необходимо составлять акт с указанием
количества и наименования уничтоженных взрывчатых материалов, причин и
способа уничтожения. Акт составляется в двух экземплярах, которые
предназначаются складу ВМ и бухгалтерии предприятия. Место для
уничтожения ВМ необходимо оборудовать согласно проекту. Уничтожение
ВМ должно выполняться взрывниками под руководством заведующего
складом ВМ или лица технического надзора, назначенного руководителем
предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.).

Уничтожение взрыванием следует проводить при помощи
доброкачественных ВМ: патронированные ВВ подлежат уничтожению
пачками, а детонаторы, ДШ и пиротехнические реле - в любой упаковке
зарытыми в землю или другими способами, исключающими разброс
невзорвавшихся изделий [3, 24].

Уничтожению сжиганием подлежат ВМ, не поддающиеся взрыванию.      
Запрещается уничтожать сжиганием детонаторы и изделия с ними.

Безопасные расстояния при сжигании ВМ должны рассчитываться, как
при взрывании соответствующего количества ВВ.

Сжигание ВМ разрешается проводить только в сухую погоду в
количествах, установленных руководством (инструкцией) по применению.

Взрывчатые вещества, ОШ и ДШ необходимо сжигать раздельно,
причем на костре разрешается сжигать за один прием не более 10 кг. При
уничтожении сжиганием порохов они должны рассыпаться дорожками
шириной не более 30 см при толщине слоя до 10 см и расстоянии между ними
не менее 5 м. Одновременно разрешается поджигать не более трех дорожек с
порохами.

Патроны ВВ при сжигании необходимо раскладывать в один слой так,
чтобы они не соприкасались.

Запрещается сжигать ВМ в их таре. Перед сжиганием ВВ необходимо
убедиться в отсутствии в них СИ. Непригодные к дальнейшему
использованию ящики, коробки, бумага, мешки и т.п., в том числе со следами
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экссудата, после осмотра и очистки от ВВ и СИ должны сжигаться отдельно от
них. Для поджигания костра с ВМ необходимо с подветренной стороны
прокладывать ОШ или дорожку из легковоспламеняющегося материала
длиной не менее 5 м. После поджигания взрывник должен немедленно
удалиться в укрытие или за пределы опасной зоны. Поджигание может
проводиться только после окончания всех подготовительных работ и вывода
людей в безопасное место. Растворение допускается проводить в бочках и
иных аналогичных сосудах. Нерастворимый осадок должен собираться и
уничтожаться сжиганием. По окончании уничтожения ВМ персонал,
выполнявший соответствующие операции, в том числе руководитель работ,
обязан убедиться в полном уничтожении изделий с ВВ.

        
2.3.8. Взрывание с применением электродетонаторов

Перед выдачей электродетонаторы должны быть проверены в
помещении склада ВМ или на открытом воздухе под навесом в соответствии с
инструкциями (правилами).

При проверке электродетонатор должен помещаться в футерованную
металлическую трубу, за щит или в специальное устройство, исключающее
поражение людей в случае взрыва. Провода электродетонаторов после
проверки их сопротивления должны быть замкнуты накоротко и в таком
положении находиться до момента присоединения к взрывной сети. При
выполнении этой операции на рабочем столе проверяющего должно быть не
более 100 электродетонаторов.

Электровзрывные сети должны иметь исправную изоляцию, надежные
электрические соединения. Концы проводов и жил кабелей должны быть
тщательно зачищены, плотно соединены (срощены) и соединения (сростки)
изолированы при помощи специальных зажимов или других средств. В
шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, провода электродетонаторов и
электровзрывной сети необходимо соединять только с применением
контактных зажимов.

Электровзрывная сеть должна быть двухпроводной. Использование
воды, земли, труб, рельсов, канатов и т.п. в качестве одного из проводников
запрещается. До начала заряжания взрывник обязан осмотреть взрывную
магистраль, соединительные провода, убедиться в исправности сети.

В шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, должны применяться
электродетонаторы только с медными проводами. Это требование
распространяется также на соединительные и магистральные провода
(кабели) элeктpo взpывной сети.

Запрещается монтировать электровзрывную сеть в направлении от
источника тока или включающего ток устройства к заряду.

После монтажа и осмотра электровзрывной сети необходимо проверить
ее проводимость. Постоянная взрывная магистраль должна отставать от места
взрыва не более чем на 100 м. Перед взрыванием скважинных и камерных
зарядов общее сопротивление всей электровзрывной сети должно быть
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подсчитано и затем измерено из безопасного места электроизмерительными
приборами. В случае расхождения величин измеренного и расчетного
сопротивлений более чем на 10% необходимо устранить неисправности,
вызывающие отклонения от расчетного сопротивления электровзрывной сети.

При невозможности измерить сопротивление электровзрывной сети
допускается по разрешению лица технического надзора, руководящего
проведением взрыва, ограничиться проверкой ее проводимости.

Подавать напряжение для взрывания необходимо из безопасного места.
Взрывной прибор (устройство) должен иметь специальные клеммы для
подсоединения магистральных проводов электровзрывной сети.
Подсоединять магистральные провода к взрывному прибору (машинке)
следует в месте укрытия взрывника. При проведения массового взрыва
подавать напряжение можно только по команде его руководителя. Концы
проводов смонтированной части эдектровзрывной сети должны быть
замкнуты накоротко все время, предшествующее подсоединению их к
проводам следующей части электровзрывной сети. Запрещается
присоединение проводов уже смонтированной части электровзрывной сети к
следующим проводам, пока противоположные концы последних не замкнуты
накоротко. Концы магистральных проводов электровзрывной сети также
должны быть замкнуты в течение всего времени до присоединения их к
клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для взрывания. Со
всех электроустановок, кабелей, контактных и воздушных проводов и других
источников электроэнергии (в том числе источников опасных электро-
магнитных излучений), действующих в зоне монтажа электровзрывной сети,
напряжение должно быть снято с момента монтажа сети. В подземных
условиях в зону монтажа электровзрывной сети необходимо включать
выработки, в которых монтируется такая сеть.

На земной поверхности в зону монтажа электровзрывной сети должна
включаться поверхность, ограниченная контуром, на 50 м превышающим
контур электровзрывной сети, независимо от высоты подвески проводников
электрического тока, а при прострелочно-взрывных работах в скважинах -
соответственно на 10 м. В необходимых случаях должны приниматься
утвержденные руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.)
дополнительные меры защиты от блуждающих токов (применение
защищенных электродетонаторов, исключение повторного использования
соединительных проводов, обязательное применение специальных зажимов
для изоляции скруток проводов и др.).

При монтаже электровзрывных сетей в подземных выработках
допускается не отключать находящиеся в пределах зоны монтажа
вентиляторы местного проветривания, а также осветительные электрические
сети напряжением не более 42 В с осуществлением мер защиты
электродетонаторов от воздействий блуждающих токов.

Взрывные приборы (машинки) и взрывные стационарные устройства
должны храниться в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Запрещается проводить электрическое взрывание непосредственно от
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силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств.
При взрывании с применением электродетонаторов выход взрывника из

укрытия после взрыва разрешается не ранее чем через 5 мин и только после от-
соединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее
накоротко.

Если при подаче напряжения взрыва не произошло, взрывник обязан
отсоединить от прибора (источника тока) электровзрывную сеть, замкнуть
накоротко ее концы, взять с собой ключ от прибора (ящика, в котором
находится взрывное устройство) и только после этого выяснить причину
отказа. Выходить из укрытия можно не ранее чем через 10 мин, независимо от
типа применяемых электродетонаторов.

Взрывные приборы (машинки) перед выдачей взрывникам должны
проверяться согласно инструкциям по эксплуатации на соответствие
установленным техническим характеристикам, в том числе на развиваемый
ток, импульс тока; на шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, кроме
того, на длительность импульса напряжения.

Взрывные приборы стационарных взрывных пунктов на угольных,
сланцевых шахтах и объектах геологоразведки, опасных по газу или пыли,
должны проверяться в местах их установки не реже одного раза в 15 дней. [10]

         
2.3.9. Электроогневое и огневое взрывание

Огневой способ инициирования зарядов разрешается применять только
в тех случаях, когда он не может быть заменен электрическим.

Зажигательные и контрольные трубки необходимо поджигать тлеющим
фитилем, отрезком огнепроводного шнура или специальными
приспособлениями. Спичкой разрешается зажигать трубку только при
взрывании одиночного заряда.

При огневом взрывании длины ОШ в зажигательных трубках должны
быть рассчитаны так, чтобы обеспечивался отход взрывника от зарядов на
безопасное расстояние или в укрытие

Длина каждой зажигательной трубки должна составлять не менее 1 м;
конец ОШ должен выступать из шпура не менее чем на 25 см.

При поджигании пяти трубок и более на земной поверхности для
контроля времени, затрачиваемого на зажигание, должна применяться
контрольная трубка, изготовленная из капсюля-детонатора с бумажной
гильзой. Контрольную трубку необходимо поджигать первой; длина ее ОШ
должна быть не менее чем на 60 см короче по сравнению со шнуром самой
короткой из применяемых зажигательных трубок, но не менее 40 см. В
подземных условиях для той же цели должен применяться контрольный
отрезок ОШ. Он используется для поджигания зажигательных трубок. После
окончания поджигания зажигательных трубок или после взрыва КД
контрольной трубки (сгорания контрольного отрезка шнура), а также при
затухании контрольного отрезка все взрывники обязаны немедленно отойти
на безопасное расстояние или в укрытие [3, 15].
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Контрольная трубка при взрывании на земной поверхности должна
размещаться не ближе 5 м от зажигательной трубки, поджигаемой первой, и не
на пути отхода взрывников. В зарядах из пороха огнепроводный шнур
зажигательной трубки не должен соприкасаться с ВВ заряда. Сращивать ОШ
запрещается. При дублировании зажигательных трубок их необходимо
поджигать одновременно. Взрывник должен вести счет взорвавшихся зарядов.
Если выполнить это требование невозможно или какой-либо заряд не
взорвался, то выходить из укрытия разрешается не ранее чем через 15 мин
после последнего взрыва. При отсутствии отказов разрешается выходить из
укрытия через 5 мин после последнего взрыва.

       
2.3.10. Взрывание с применением, детонирующего шнура              

Работа с детонирующим шнуром (резка, соединение с пиротехническим
реле и т. д.) должна выполняться способами, указанными в инструкциях
(руководствах) по его применению.

Взрывание основной и дублирующей сетей ДШ во всех случаях должно
проводиться от одного инициатора.

Боевики должны изготавливаться на местах производства работ или в
других местах установленных руководителем предприятия (шахты, рудника,
карьера и т.п.) в количествах, требующихся для взрывания за один прием при
проходке стволов шахт с поверхности боевики должны изготавливаться в
будках. Детонатор должен вводиться в боевик на полную глубину и надежно
фиксироваться. При этом используемые для образования углублений иглы
необходимо изготавливать из материалов, не дающих искр и не
коррозирующих от взаимодействия с ВВ. Боевики из прессованных или литых
ВВ разрешается изготавливать только из патронов (шашек) с гнездами
заводского изготовления. Расширять или углублять имеющееся гнездо
запрещается. При изготовлении боевиков из порошкообразных
патронированных ВВ с применением ДШ конец детонирующего шнура в
патроне должен завязываться узлом или складываться не менее чем вдвое;
разрешается обматывать детонирующий шнур вокруг патрона ВВ.

Неиспользованные боевики подлежат уничтожению взрыванием в
порядке, установленном руководителем предприятия (шахты, рудника,
карьера и т. п.)

Зажигательные и контрольные трубки должны изготавливаться
взрывниками и раздатчиками ВМ в отдельном помещении здания подготовки
взрывчатых материалов; в подземном складе - в камере для изготовления
зажигательных трубок.

При взрывных работах продолжительностью не более шести месяцев с
разрешения руководителя предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.)
изготовление зажигательных и контрольных трубок допускается проводить в
отдельных приспособленных для этого помещениях, палатках, под навесом
или под открытым небом. При изготовлении зажигательных и контрольных
трубок, на столе исполнителя этой работы может находиться не более 100
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При взрывных работах продолжительностью не более шести месяцев с
разрешения руководителя предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.)
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капсюлей-детонаторов с соответствующим количеством отрезков
огнепроводного шнура. Перед изготовлением зажигательной (контрольной)
трубки каждый капсюль детонатор должен быть осмотрен на чистоту
внутренней поверхности гильзы и отсутствие внутри нее каких-либо частиц.
При наличии частиц последние удаляются только легким постукиванием
открытым дульцем капсюля-детонатора о ноготь пальца. Запрещается
извлекать соринки из гильзы капсюля-детонатора введением в нее каких-либо
приспособлений, а также выдуванием. Огнепроводный шнур следует вводить
в капсюль-детонатор, до соприкосновения с чашечкой последнего, прямым
движением без вращения.

Закрепление ОШ в капсюле-детонаторе с металлической гильзой
должно проводиться путем равномерного обжатия края гильзы у дульца при
помощи специального прибора (головки маркировочной).

До обеспечения предприятий головкой маркировочной допускается
применять для закрепления огнепроводного шнура ранее использовавшиеся
приспособления. При обжиме запрещается надавливать на то место
капсюля-детонатора, где находится взрывчатый состав. Закрепление
огнепроводного шнура в бумажных гильзах необходимо проводить с
применением предназначенных для этого приборов или путем обматывания
конца ОШ прорезиненной лентой (ниткой или бумажной лентой) до размеров
внутреннего диаметра капсюля-детонатора с последующим вводом в дульце
капсюля или затягиванием ниткой (шпагатом) дульца гильзы детонатора.

Выдергивать или вытягивать ОШ, закрепленный в капсюле-детонаторе,
запрещается.

2.3.11. Общие правила ведения взрывных работ

Взрывание зарядов взрывчатых веществ должно проводиться по
технической документации (проектам, паспортам и т. п.). С такими
документами персонал, осуществляющий буровзрывные работы, должен быть
ознакомлен под роспись.

Проекты необходимо составлять для взрывания скважинных, камерных,
котловых зарядов, в том числе при выполнении взрывных работ на
строительных объектах, валке зданий и сооружений, простреливания
скважин, ведении дноуглубительных и ледоходных работ, работ на болотах,
подводных взрывных работ, при взрывании горячих массивов, выполнении
прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ, производстве иных
специальных работ.

Другие взрывные работы, за исключением особо оговоренных в
настоящих Правилах случаев, могут выполняться по паспортам.

Каждое предприятие, ведущее взрывные работы с применением
массовых взрывов, должно иметь типовой проект производства взрывных
работ, являющийся базовым документом для разработки паспортов и
проектов, в том числе и проектов массовых взрывов, выполняемых в
конкретных условиях.
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На объектах строительства массовые взрывы необходимо проводить в
соответствии с проектами производства взрывных работ (ППР) и рабочими
чертежами. Типовой проект (ППР) должен утверждаться и вводиться в
действие приказом руководителя предприятия (строительства). При
выполнении взрывных работ подрядным способом типовой проект
составляйся и утверждается предприятием-подрядчиком. Он также подлежит
утверждению заказчиком.

Проекты буровзрывных (взрывных) работ подлежат утверждению
руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.) и в числе прочих
вопросов должны содержать решения по безопасной организации работ с
указанием основных параметров буровзрывных работ; способам
инициирования зарядов: расчетам взрывных сетей; конструкциям зарядов и
боевиков; предполагаемому расходу ВМ; определению опасной зоны и охране
этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения,
коммуникации и г. п.); проветриванию района взрывных работ и другим
мерам безопасности, дополняющим в конкретных условиях требования
настоящих Правил.

При попадании в опасную зону объектов другого предприятия
(организации) его руководитель должен письменно оповещаться не менее чем
за сутки о месте и времени производства взрывных работ.

Паспорта должны утверждаться руководителем того предприятия
(шахты, рудника, карьера и т. п.), которое ведет взрывные работы. Паспорта
составляются на оснований и с учетом результатов не менее трех опытных
взрывании. По разрешению руководителя взрывных работ предприятия
(шахты, рудника, карьера и т. п.) допускается вместо опытных взрывании
использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных условиях.
Паспорт должен включать:

а) схему расположения шпуров или наружных зарядов; наименования
ВМ; данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и диаметре, массе
и конструкции зарядов и боевиков, последовательности и количестве приемов
взрывания зарядов, материале забойки и ее длине, длинах зажигательных и
контрольных трубок (контрольного отрезка огнепроводного шнура); схему
монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины
(сопротивления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев;

б) величину радиуса опасной зоны;
в) указания о местах укрытия взрывника (мастера-взрывника) и рабочих

на время производства взрывных работ;
г) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении

предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков,
ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва.

Кроме того, для шахт, опасных по газу или пыли, в паспорте должны
быть указаны количество и схема расположения специальных средств по
предотвращению взрывов газа (пыли), а также режим взрывных работ.

В отдельных случаях в связи с изменением горно-геологических или
других условий с разрешения лица технического надзора, осуществляющего
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Кроме того, для шахт, опасных по газу или пыли, в паспорте должны
быть указаны количество и схема расположения специальных средств по
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непосредственное руководство взрывными работами, допускается
уменьшение массы и числа зарядов в сравнении с показателями,
предусмотренными паспортом.

Разовые взрывы зарядов в шпурах для доведения контура выработки до
размеров, предусмотренных проектом, удаления навесов, выравнивания
забоя, подрывки почвы выработки, расширения выработки при
перекреплении, а также в целях ликвидации отказов разрешается проводить
по схемам. Схема составляется и подписывается лицом технического надзора,
осуществляющим непосредственное руководство взрывными работами, и на
шахтах, опасных по газу или пыли, подлежит утверждению техническим
руководителем шахты. В схеме указываются расположение шпуров, масса и
конструкция зарядов, места расположения постов и укрытия взрывника,
необходимые дополнительные меры безопасности.
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условий и организации работ она должна составлять не менее 50 м.
Запретная зона распространяется на все выработки, сообщающиеся с местом
размещения зарядной машины или заряжаемой скважиной. На границах этой
зоны с начала заряжания следует выставлять посты охраны; в выработках,
ведущих к заряжаемым скважинам, вместо постов можно устанавливать
аншлаги с запрещающими надписями. За границей 50 м в пределах запретной
зоны допускается нахождение только максимально ограниченного
распорядком массового взрыва числа людей.

С начала ввода боевиков - при взрывании с применением
электродетонаторов и с начала монтажа взрывной сети - при взрывании ДШ
должна вводиться опасная зона, определенная расчетом в проекте. Посты на
ее границах выставляются при наличии в подземных выработках людей, не
связанных с проведением массового взрыва.

При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых, а в
темное время суток, кроме того, и световых сигналов для оповещения людей.

3апрещается подача сигналов голосом, а также с применением
взрывчатых материалов. Значение и порядок сигналов:

а) первый сигнал - предупредительный (один продолжительный).
Сигнал подается перед заряжанием.

После окончания работ по заряжанию и удалению связанных с этим
лиц взрывники приступают к монтажу взрывной сети;

б) второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу
проводится взрыв;

в) третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окончание
взрывных работ.

Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрывником),
выполняющим взрывные работы, а при массовых взрывах - специально
назначенным работником предприятия.

Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных
работ должны быть доведены до сведения трудящихся предприятия, а при
взрывных работах на земной поверхности - также до местного населения.

Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться
лицом технического надзора, осуществляющим непосредственное
руководство взрывными работами в данной смене, только после того, как им
или по его поручению бригадиром (звеньевым) будет установлено совместно
со взрывником, что работа в месте взрыва безопасна.

При производстве взрывных работ мастером-взрывником допуск
рабочих к месту взрыва для последующих работ может разрешаться
мастером-взрывником.

Число зарядов, взрываемых взрывником в течение времени,
отведенного ему для взрывания, должно быть таким, чтобы при этом
соблюдались требования Правил.

Число взрываемых зарядов должно устанавливаться хронометражными
наблюдениями и утверждаться во всех случаях, в том числе и для аналогичных
условий, руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.).
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Число подготовленных к взрыванию зарядов должно быть таким, какое
будет взорвано за один прием.

Поверхность у устья подлежащих заряжанию нисходящих шпуров,
скважин и других выработок должна быть очищена от обломков породы,
буровой мелочи, посторонних предметов и т. п.

Перед заряжанием шпуры и скважины должны, быть очищены от
буровой мелочи. Забойники могут изготавливаться только из материалов, не
дающих искр. Длина забойника должна быть больше длины шпура.

Патрон-боевик должен быть расположен первым от устья шпура. При
этом электродетонатор (капсюль-детонатор) необходимо помещать в
ближайшей к устью шпура торцевой част патрона-боевика так, чтобы дно
гильзы электродетонатора (капсюля-детонатора) было направлено ко дну
шпура допускается расположение патрона-боевика с электродетонатором
(капсюлем-детонатором) первым от дна шнура. В этом случае дно гильзы
электродетонатора (капсюля-детонатора) должно быть направлено к устью
шпура. В угольных и сланцевых шахтах такое расположение в шпуре
патрона-боевика с электродетонатором допускается только при отсутствии
газовыделения и взрывчатой пыли. Возможность обратного инициирования
при огневом взрывании устанавливается руководителем предприятия (шахты,
рудника, карьера и т. п.).

Запрещается пробивать застрявший боевик. Если извлечь застрявший
боевик не представляется возможным, заряжание шпура (скважины) необхо-
димо прекратить; боевик взорвать вместе с другими зарядами.

При предварительном рыхлении угольного массива взрыванием
удлиненных или рассредоточенных зарядов в шпурах или скважинах длиной
более 5 м и при наличии в шпуре (скважине) гидравлической забойки
допускается в качестве дополнительного средства инициирования
использовать детонирующий шнур без вывода его из шпура (скважины).

При рассредоточенных по длине шпура или скважины зарядах в каждой
части заряда может быть помещен только один боевик.

В шахтах, опасных по газу или пыли, рассредоточенные заряды
допускается применять в породных забоях выработок, в которых отсутствует
выделение горючих газов, и только во врубовых шпурах.

Запрещается закрывать наружный заряд или детонирующий шнур
камнями, щебнем.

Взрывание нескольких скважинных зарядов должно проводиться только
с применением ЭД или ДШ, инициируемого электрическим способом. При
глубине скважин более 15 м обязательно дублирование сети.

При необходимости взрывания группы зарядов, прикрытых защитными
приспособлениями, заряды должны взрываться одновременно.

Во время грозы запрещается производство взрывных работ с
применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в
проводимых с поверхности торных выработках. Если электровзрывная сеть
была смонтирована до наступления грозы, то перед грозой необходимо
провести взрывание или отсоединить участковые провода от магистральных,
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концы тщательно изолировать, людей удалить за пределы опасной зоны или в
укрытие. Запрещается проводить взрывные работы (работы с ВМ) при
недостаточном освещении. При взрывании шпуровых и наружных зарядов для
разделки негабаритных кусков на развалах заряжание и монтаж взрывной
(электровзрывной) сети разрешается выполнять только сверху вниз.
Запрещается во всех случаях разбуривать стаканы вне зависимости от наличия
или отсутствия в них остатков ВМ. После произведенного прострела
скважины или шпура новое заряжание разрешается не ранее чем через 30 мин.
Взрывание камерных зарядов разрешается проводить только с применением
ДШ или ЭД. В каждую зарядную камеру должно помещаться два боевика;
взрывная или электровзрывная сеть должна дублироваться тем же способом,
которым производится основное взрывание.

Боевики в камерных зарядах должны размещаться в жестких прочных
оболочках (ящиках, коробках и т. п.).

Перед заряжанием выработок, в которых будут находиться камерные
заряды, электропроводка в них должна сниматься.

При механизированном заряжании разрешается применять только
взрывчатые вещества, допущенные для этой цели в установленном порядке.

Механизированное заряжание должно осуществляться в соответствии с
Типовой инструкцией по безопасности работ при механизированном
заряжании взрывчатых веществ в подземных выработках, утвержденной
Территориальным подразделением уполномоченного органа в области
промышленной безопасности, инструкциями по эксплуатации зарядного
оборудования и руководствами (инструкциями) по применению
соответствующих ВМ.

При пневмо заряжании алюмо- и тротил содержащими рассыпными
гранулированными взрывчатыми веществами необходимо добавлять в ВВ
воду или смачивающие растворы в количествах, установленных руководством
по применению ВВ и инструкциями по эксплуатации зарядных устройств.

Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в
приемные емкости (бункеры, вагонетки и др.) может проводиться без
увлажнения или смачивания взрывчатых веществ, но при обязательном
осуществлении мер борьбы с пылью ВВ, исключающих ее взрывы и
отравление людей.

Трубопроводы (шланги) при механизированном заряжании ВВ должны
иметь удельное электрическое сопротивление материала не более 104 Ом·м,
отличительные знаки (маркировку). Допускается применять в качестве
зарядных трубопроводов металлические трубки длиной до 5 м, изготовленные
из антикоррозийных материалов, не дающих искр при ударе и трении. При
пневмозаряжании (пневмотранспортировании) ВВ вся зарядная
(пневмотранспортная) система должна быть заземлена в соответствии с
установленными требованиями. Изгибы трубопроводов радиусом менее 0,6 м
не допускаются.

Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в
приемные емкости (бункеры), а также заряжание шнуров и скважин при
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иметь удельное электрическое сопротивление материала не более 104 Ом·м,
отличительные знаки (маркировку). Допускается применять в качестве
зарядных трубопроводов металлические трубки длиной до 5 м, изготовленные
из антикоррозийных материалов, не дающих искр при ударе и трении. При
пневмозаряжании (пневмотранспортировании) ВВ вся зарядная
(пневмотранспортная) система должна быть заземлена в соответствии с
установленными требованиями. Изгибы трубопроводов радиусом менее 0,6 м
не допускаются.

Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в
приемные емкости (бункеры), а также заряжание шнуров и скважин при

  
 

расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 м или без
прямой видимости между ними без двухсторонней связи проводить
запрещается. В процессе пневмотранспортированная или пневмозаряжанная
необходимо применять заранее обусловленные команды [3, 24, 27].

Просыпавшиеся, а также задержанные пылеуловителями взрывчатые
вещества должны быть собраны и уничтожены. При взрывании с
применением незащищенных ЭД введение боевиков разрешается только
после окончания механизированного заряжания н удаления зарядного
оборудования. При применении электродетонаторов, достаточно
защищенных от зарядов статического электричества, боевик может
устанавливаться первым от забоя скважины (шпура) и должен прикрываться
не менее чем одним патроном от воздействия ВВ при механизированном
заряжании. По окончании заряжания зарядные устройства и трубопроводы
необходимо очистить от остатков взрывчатых веществ.

База зарядных машин на автомобильных шасси должна отвечать
соответствующим требованиям Правил перевозки взрывчатых материалов
автомобильным транспортом. Ремонт зарядного оборудования,
доставочно-зарядных машин, зарядчиков и других средств механизации
заряжания необходимо проводить в оборудованных для этой цели
помещениях (горных выработках). При производстве взрывных работ в
соответствии с методиками, изложенными в Правилах, определяются
безопасные расстояния с учетом следующих факторов:

- разлет отдельных кусков;
- сейсмическое воздействие
- ударная воздушная волна
- возможность передачи детонации.
Массовые взрывы должны проводиться в соответствии с требованиями

инструкций.
Лица, участвующие в подготовке массовых взрывов, при нахождении в

подземных выработках должны обеспечиваться изолирующими
самоспасателями. Опасные зоны, а также места нахождения людей,
размещения ВМ при подготовке и проведении массовых взрывов должны
определяться проектом. Массовые взрывы на земной поверхности,
представляющие угрозу безопасности воздушного движения, могут
осуществляться только после согласования их проведения в установленном
порядке.

        
2.3.12. Ликвидация отказавших зарядов

Во всех случаях, когда заряды не могут быть взорваны по причинам
технического характера (неустранимые нарушения взрывной сети и т. д.), они
рассматриваются как отказы.

Каждый отказ должен быть записан в Журнал регистрации отказов при
взрывных работах.

При обнаружении отказа (или при подозрении на него) на земной
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поверхности взрывник должен выставить отличительный знак у
невзорвавшегося заряда, а в подземных условиях - закрестить забой
выработки и во всех случаях уведомить об этом лицо технического надзора.

Работы, связанные с ликвидацией отказов, в том числе на земной
поверхности, должны проводиться под руководством лица технического
надзора в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем
предприятия по согласованию с Территориальным подразделением
уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В местах отказов запрещаются какие-либо производственные процессы,
не связанные с их ликвидацией. В угольных шахтах до работ по ликвидации
отказа отбитый уголь должен быть убран из забоя.

Ликвидацию отказавших шпуровых зарядов разрешается проводить
взрыванием зарядов во вспомогательных шпурах, пробуренных параллельно
отказавшим на расстоянии не ближе 30 см. Число вспомогательных шпуров,
места их размещения и направление должны определяться лицом
технического надзора. Для установления таких шпуров разрешается вынимать
из шпура забоечный материал на длину до 20 см от устья.

В выработках шахт (рудников), не опасных по газу или пыли, в случае
обнаружения проводов электродетонаторов, выходящих из отказавшего
шпурового заряда, взрывнику разрешается из безопасного места проверить
допущенными для этой цели приборами проводимость мостика
электродетонатора и взорвать отказавший заряд в обычном порядке.

На шахтах, опасных по газу или пыли, этим способом разрешается
ликвидировать только не обнаженные отказавшие заряды, линии
наименьшего сопротивления (ЛНС) которых не уменьшились, и при
соответствия других условий установленным требованиям безопасности.

В забоях, где установлены гидромониторы, допускается ликвидация
отказов в шпурах струёй воды под наблюдением взрывника и лица
технического надзора. В момент непосредственной ликвидации отказа в забое
не должны находиться люди и пуск воды надлежит проводить дистанционно.
При этом должны быть приняты меры по улавливанию электродетонатора из
размытого боевика.

При дроблении металла и металлических конструкций ликвидация
отказавших шпуровых зарядов должна проводиться удалением забойки,
введением в шпур нового боевика и его последующим взрыванием.

Ликвидацию отказавших скважинных зарядов разрешается проводить:
а) взрыванием отказавшего заряда в случае, если отказ произошел в

результате нарушения целостности внешней взрывной сети (если ЛНС
отказавшего заряда не уменьшилась). Если при проверке выявится
возможность опасного разлета кусков горной массы или воздействия ударной
воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего заряда запрещается;

б) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим
зарядом с извлечением последнего вручную. При взрывании с применением
ДШ заряда из взрывчатого вещества на основе аммиачной селитры, не
содержащего в своем составе порохов, нитроэфиров или гексогена, разборку
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поверхности взрывник должен выставить отличительный знак у
невзорвавшегося заряда, а в подземных условиях - закрестить забой
выработки и во всех случаях уведомить об этом лицо технического надзора.

Работы, связанные с ликвидацией отказов, в том числе на земной
поверхности, должны проводиться под руководством лица технического
надзора в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем
предприятия по согласованию с Территориальным подразделением
уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В местах отказов запрещаются какие-либо производственные процессы,
не связанные с их ликвидацией. В угольных шахтах до работ по ликвидации
отказа отбитый уголь должен быть убран из забоя.

Ликвидацию отказавших шпуровых зарядов разрешается проводить
взрыванием зарядов во вспомогательных шпурах, пробуренных параллельно
отказавшим на расстоянии не ближе 30 см. Число вспомогательных шпуров,
места их размещения и направление должны определяться лицом
технического надзора. Для установления таких шпуров разрешается вынимать
из шпура забоечный материал на длину до 20 см от устья.

В выработках шахт (рудников), не опасных по газу или пыли, в случае
обнаружения проводов электродетонаторов, выходящих из отказавшего
шпурового заряда, взрывнику разрешается из безопасного места проверить
допущенными для этой цели приборами проводимость мостика
электродетонатора и взорвать отказавший заряд в обычном порядке.

На шахтах, опасных по газу или пыли, этим способом разрешается
ликвидировать только не обнаженные отказавшие заряды, линии
наименьшего сопротивления (ЛНС) которых не уменьшились, и при
соответствия других условий установленным требованиям безопасности.

В забоях, где установлены гидромониторы, допускается ликвидация
отказов в шпурах струёй воды под наблюдением взрывника и лица
технического надзора. В момент непосредственной ликвидации отказа в забое
не должны находиться люди и пуск воды надлежит проводить дистанционно.
При этом должны быть приняты меры по улавливанию электродетонатора из
размытого боевика.

При дроблении металла и металлических конструкций ликвидация
отказавших шпуровых зарядов должна проводиться удалением забойки,
введением в шпур нового боевика и его последующим взрыванием.

Ликвидацию отказавших скважинных зарядов разрешается проводить:
а) взрыванием отказавшего заряда в случае, если отказ произошел в

результате нарушения целостности внешней взрывной сети (если ЛНС
отказавшего заряда не уменьшилась). Если при проверке выявится
возможность опасного разлета кусков горной массы или воздействия ударной
воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего заряда запрещается;

б) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим
зарядом с извлечением последнего вручную. При взрывании с применением
ДШ заряда из взрывчатого вещества на основе аммиачной селитры, не
содержащего в своем составе порохов, нитроэфиров или гексогена, разборку

  
 

породы у отказавшего заряда допускается проводить экскаватором с
исключением непосредственного воздействия ковша на ВМ.

В этом случае число и направление шпуров, их глубина и масса
отдельных зарядов устанавливаются проектом или руководителем взрывных
работ предприятия (шахты, рудника, карьера и т. п.);

в) взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на
расстоянии не менее 3 м от скважины с отказавшим зарядом;

г) при взрывании ВВ группы совместимости D (кроме дымного пороха)
с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;

д) при невозможности ликвидировать отказ перечисленными способами
- по проекту, утвержденному руководителем предприятия.

Ликвидация отказавших зарядов в рукавах должна проводиться
взрыванием заряда во вспомогательном рукаве, пройденном на расстоянии не
менее 1/3 длины рукава с отказавшим зарядом, а также вышеуказанными
способами.

Ликвидация отказавших камерных зарядов должна проводиться
разборкой забойки с последующим вводом нового боевика, забойки и
взрыванием в обычном порядке (если ЛНС отказавшего заряда не
уменьшилась).

Если при проверке ЛНС, выявится возможность опасного разлёта
кусков горной массы или воздействия ударной воздушной волны при взрыве,
взрывание отказавшего заряда запрещается. В этом случае необходимо
проводить разборку забойки с последующим извлечением ВВ. До ликвидации
отказа такие заряды должны охраняться в тех случаях, когда для ликвидации
отказавшего камерного заряда необходимо проводить дополнительные
выработки, эти работы должны осуществляться по проекту, утвержденному
руководителем предприятия.

После взрыва заряда, предназначенного для ликвидации отказа,
необходимо тщательно осмотреть взорванную массу и собрать ВМ. Только
после этого рабочие могут быть допущены к дальнейшей работе с
соблюдением определенных лицом технического надзора мер
предосторожности. Обнаруженные ВМ должны быть уничтожены в
установленном порядке.

Ликвидация зарядов, отказавших при массовых взрывах, должна
проводиться по проектам, утвержденным руководителем предприятия.

Когда работы по ликвидации отказа не могут быть закончены в данной
смене, разрешается поручать их продолжение взрывнику очередной смены с
соответствующей отметкой в выдаваемой ему наряд-путевке. В этом случае
допуск рабочих к месту ликвидации отказа должен быть разрешен лицом
технического надзора смены, в течение которой проводилась ликвидация
отказа.

Производство взрывных работ при проведении выработок встречными
забоями и сбойке выработок разрешается с соблюдением следующих условий:

а) с момента сближения забоев на расстояние 15 м перед началом
заряжания шпуров в одном из встречных забоев все не связанные с
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выполнением взрывных работ люди должны быть удалены из этих забоев в
безопасное место, и у входа в противоположный забой выставлен пост.

Взрывание шпуровых зарядов в каждом забое необходимо вести в
разное время с обязательным определением размера целика между
встречными забоями. На каждое отдельное взрывание зарядов в шпурах
взрывнику должна быть выдана наряд-путевка, подписанная руководителем
шахты (рудника) или назначенным им лицом. Работы необходимо выполнять
в присутствии лица технического надзора;

б) взрывание может проводиться лишь после того, как будет получено
сообщение о выводе людей из противоположного забоя и выставлении там
поста;

в) пост в противоположной выработке может быть снят только с ведома
взрывника;

г) когда размер целика между встречными забоями составит 7 м, работы
должны проводиться только из одного забоя. При этом необходимо

бурить опережающие шпуры глубиной на 1 м больше, чем глубина
заряжаемых шпуров;

д) при толщине целика 3 м в шахтах и рудниках, опасных по газу или
пыли, в сбиваемых выработках перед каждым взрыванием должен быть
проведен замер газа и приняты меры по обеспечению устойчивого
проветривания этих выработок, а также по предупреждению взрыва пыли.

Кроме проведения замеров газа рабочими и лицами технического
надзора, в сбиваемых забоях угольных шахт, опасных по газу, должны
устанавливаться средства автоматического контроля метана.

В параллельно проводимых (парных) выработках угольных и сланцевых
шахт при расстоянии между выработками 15 м и менее взрывание зарядов в
каждом забое может проводиться только после вывода людей из других забоев
в безопасное место и выставления постов охраны, предусмотренных
паспортами буровзрывных работ. Разрешается не выводить людей из
параллельной выработки, забой которой отстает на расстояние более 50 м от
забоя, где проводится взрывание.

Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии менее 30 м от
склада ВМ, участкового пункта, раздаточной камеры, а также нахождение
людей в перечисленных местах хранения ВМ при взрывных работах,
проводящихся на расстоянии ближе 100 м от них. Указанное расстояние
определяется от места взрывании до ближайшей камеры (ячейки) с ВМ.
Запрещается взрывание зарядов, если на расстоянии менее 20 м от места их
заложения находятся неубранная отбитая горная масса, вагонетки или
предметы, загромождающие выработку более чем на 1/3 площади ее
поперечного сечения. Огневое и электроогневое взрывание зарядов
запрещается применять в угольных и сланцевых шахтах, в рудниках, опасных
по газу или пыли. Запрещается огневое взрывание во всех вертикальных и
наклонных более 30° выработках, а также в тех случаях, когда своевременный
отход взрывников от места взрыва затруднен.

При огневом взрывании поджигание зажигательных трубок должно

  
 



193

выполнением взрывных работ люди должны быть удалены из этих забоев в
безопасное место, и у входа в противоположный забой выставлен пост.

Взрывание шпуровых зарядов в каждом забое необходимо вести в
разное время с обязательным определением размера целика между
встречными забоями. На каждое отдельное взрывание зарядов в шпурах
взрывнику должна быть выдана наряд-путевка, подписанная руководителем
шахты (рудника) или назначенным им лицом. Работы необходимо выполнять
в присутствии лица технического надзора;

б) взрывание может проводиться лишь после того, как будет получено
сообщение о выводе людей из противоположного забоя и выставлении там
поста;

в) пост в противоположной выработке может быть снят только с ведома
взрывника;

г) когда размер целика между встречными забоями составит 7 м, работы
должны проводиться только из одного забоя. При этом необходимо

бурить опережающие шпуры глубиной на 1 м больше, чем глубина
заряжаемых шпуров;

д) при толщине целика 3 м в шахтах и рудниках, опасных по газу или
пыли, в сбиваемых выработках перед каждым взрыванием должен быть
проведен замер газа и приняты меры по обеспечению устойчивого
проветривания этих выработок, а также по предупреждению взрыва пыли.

Кроме проведения замеров газа рабочими и лицами технического
надзора, в сбиваемых забоях угольных шахт, опасных по газу, должны
устанавливаться средства автоматического контроля метана.

В параллельно проводимых (парных) выработках угольных и сланцевых
шахт при расстоянии между выработками 15 м и менее взрывание зарядов в
каждом забое может проводиться только после вывода людей из других забоев
в безопасное место и выставления постов охраны, предусмотренных
паспортами буровзрывных работ. Разрешается не выводить людей из
параллельной выработки, забой которой отстает на расстояние более 50 м от
забоя, где проводится взрывание.

Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии менее 30 м от
склада ВМ, участкового пункта, раздаточной камеры, а также нахождение
людей в перечисленных местах хранения ВМ при взрывных работах,
проводящихся на расстоянии ближе 100 м от них. Указанное расстояние
определяется от места взрывании до ближайшей камеры (ячейки) с ВМ.
Запрещается взрывание зарядов, если на расстоянии менее 20 м от места их
заложения находятся неубранная отбитая горная масса, вагонетки или
предметы, загромождающие выработку более чем на 1/3 площади ее
поперечного сечения. Огневое и электроогневое взрывание зарядов
запрещается применять в угольных и сланцевых шахтах, в рудниках, опасных
по газу или пыли. Запрещается огневое взрывание во всех вертикальных и
наклонных более 30° выработках, а также в тех случаях, когда своевременный
отход взрывников от места взрыва затруднен.

При огневом взрывании поджигание зажигательных трубок должно

  
 

проводиться одним взрывником.
Запрещается за один прием взрывать более 16 зарядов; при применении

зажигательных патронов их число, поджигаемое за один прием, должно быть
не более 10 на забой.

В отдельных случаях допускается смешанное взрывание при помощи
зажигательных патронов и зажигательных трубок при общем числе
поджигании не более 16, в том числе не более 6 патронов на забой. Взрывание
более 16 зарядов без применения зажигательных патронов допускается только
детонирующимшнуром, электродетонаторами или электроогневым способом.

В забоях шириной более 5 м допускается одновременное поджигание
зажигательных трубок двумя взрывниками.

2.3.13. Особенности ведения взрывных работ на угольных шахтах

При ведении взрывных работ на угольных шахтах, опасных по газу или
пыли, перед каждым заряжанием шпуров, их взрыванием и при осмотре забоя
после взрывания мастер-взрывник обязан проводить замер концентрации
метана. Запрещается выполнять взрывные работы при содержании метана 1%
и более в забоях и в примыкающих выработках на протяжении 20 м от них, а
также в месте укрытия мастера-взрывника.

Замер концентраций метана в месте укрытия мастера-взрывника должен
проводиться перед каждым подключением электровзрывной сети к взрывному
прибору. Взрывные работы допускаются только:

а) в забоях выработок, непрерывно и устойчиво проветриваемых в
соответствии с требованиями Правил безопасности в угольных и сланцевых
шахтах и при осуществлении необходимых мер борьбы с взрывчатой
угольной пылью;

б) при взрывании зарядов с применением ЭД, при этом в выработках с
повышенным выделением метана в качестве источника тока должны
применяться только искробезопасные взрывные приборы.

Примечания:
1. До выпуска искробезопасных взрывных приборов, обеспечивающих

одновременное взрывание необходимого числа электродетонаторов,
разрешается в порядке исключения по согласованию с Территориальным
подразделением уполномоченного органа в области промышленной
безопасности временно применять взрывные приборы в исполнении РВ с
опережающим ограничением длительности импульса.

2. До выпуска специальных взрывных приборов, предназначенных для
взрывания электродетонаторов в забоях стволов шахт, допускается проводить
взрывание от сети переменного тока с коммутацией от пускателя при
осуществлении дополнительных мер безопасности, согласованных с
организацией-экспертом по безопасности работ;

в) при выполнении мастерами-взрывниками, а в наиболее сложных
условиях (при сотрясательном взрывании, углеспускных выработок,
дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в
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очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых
кровель на выемочных участках, ликвидации отказов и т. п.) - в присутствии
лица технического надзора, ответственного за безопасное ведение работ в
смене (на участке).

Взрывные работы в очистных, подготовительных забоях и на отдельных
участках выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая пыль,
допускается проводить при соблюдении определенного для каждого забоя
(выработки) режима, разработанного предприятием по согласованию.

Запрещается:
а) частичное выбуривание газоносных угольных пластов в тупиковых

забоях подготовительных выработок, проводимых взрывным способом по
вмещающим породам;

б) предварительное рыхление угольного массива в очистных забоях
впереди комбайнов, стругов. Это требование не распространяется на
безлюдную выемку угля, гидровзрывание, а также полную отбойку угля и
породы в зонах геологических нарушений.

Выбор соответствующих ВМ должен утверждаться руководителем
предприятия (шахты, шахтоуправления, шахтостроительного управления) в
зависимости от степени опасности работ в забое (выработке), условий
взрывания.

Запрещается применение в шахтах ВВ I класса.
3апрещается одновременная выдача мастеру-взрывнику для.

проведения взрывных работ ВВ различных классов, а также,
предохранительных и непредохранительных электродетонаторов, в том числе
короткозамедленного и замедленного действия, для разных забоев, если в
одном из них применяются злектродетонаторы с большим замедлением или
взрывчатые вещества более низкого класса.

Места укрытия мастеров-взрывников должны находиться в выработках,
проветриваемых свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии, и
рас-полагаться от места взрыва на расстоянии не менее:

а) в горизонтальных и наклонных (до 10°) подготовительных
выработках -150 м;

б) в наклонных, в том числе восстающих (более 10°), подготовительных
выработках - 100 м, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10
м от устья выработки или ее сопряжения с другой выработкой;

в) в лавах (слоях) с углом залегания до 18°- 50м;
г) в лавах (слоях) с углом залегания 18° и более - 50 м, но не ближе 20 м

от сопряжения с лавой (слоем) на штреке;
д) в очистных забоях камерного типа, а также при погашении угольных

целиков - 200 м;
е) в щитовых забоях - 50 м, но не ближе 20 м от ходовой печи;
ж) при пропуске угля и породы в восстающих выработках - 100 м;
з) при проведении стволов (шурфов) с поверхности - 50 м.
Места укрытия мастера-взрывника, расположения постов охраны,

других людей во всех случаях следует определять в проектах, паспортах или
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очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых
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выработках - 100 м, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10
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других людей во всех случаях следует определять в проектах, паспортах или

  
 

схемах буровзрывных работ с учетом того, что расстояние от места укрытия
мастера-взрывника до постов охраны, располагаемых за
мастером-взрывником, должно быть не менее 10 м и от места расположения
постов охраны до места нахождения остальных людей - также не менее 10 м.

Тупиковые выработки протяженностью более 100 м по углю или
смешанным забоем должны проводиться при наличии постоянной взрывной
магистрали продолженной до взрывной станции в месте укрытия
мастера-взрывника.

В очистных забоях на пластах, опасных по газу или пыли (кроме
опасных по внезапным выбросам), разрешается разделять очистной забой по
длине на участки, взрываемые раздельно. Заряжание и взрывание зарядов на
каждом участке допускаются после взрыва зарядов на предыдущем участке,
уборки отбитого угля, крепления забоя и принятия мер по предупреждению
взрывов газа и угольной пыли.

При засечке подготовительных и нарезных выработок по углю и породе
из других выработок на протяжении 5 м от сопряжения необходимо
предусматривать уменьшение длины шпуров и зарядов ВВ с целью снижения
опасности нарушения крепи, обрушения пород, а также повреждения кабелей
и трубопроводов. В породных и смешанных забоях подготовительных
выработок при наличии газовыделения разрешается применять
электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия.

Максимально допустимое замедление ЭД короткозамедленного
действия во, всех случаях не должно превышать 320 мс. Взрывание комплекта
зарядов в забое допускается проводить раздельно, но не более чем за три
приема. Заряжание шпуров в каждом отдельном приеме должно проводиться
после взрывания в предыдущем и принятия мер, обеспечивающих
безопасность взрывных и других работ в забое. При проведении по породе
выработок, в которых отсутствует выделение метана, взрывание может
проводиться с применением электродетонаторов мгновенного,
короткозамедленного и замедленного действия со временем замедления до 2 с
без ограничения количества приемов и пропускаемых серий замедления. В
выработках, где допущено использование непредохранительных ВВ и
электродетонаторов замедленного действия, разрешается применять в одном
забое и выдавать одному мастеру-взрывнику непредохранительные ВВ
различной работоспособности или непредохранительные и
предохранительные ВВ при условии размещения ВВ с меньшей
работоспособностью только в оконтуривающих шпурах.

Запрещается размещать в одном шпуре взрывчатые вещества различных
классов или различных наименований и при сплошном заряде - более одного
патрона-боевика.

Минимальная глубина шпуров при взрывании по углю и породе должна
быть 0,6 м.

Заряд, состоящий из двух патронов ВВ и более, необходимо вводить в
шпур одновременно. Боевик может досылаться отдельно.

В качестве забойки должны применяться глина, смесь глины с песком,
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гидрозабойка в шпурах в сочетании с запирающей забойкой из глины или
смеси глины с песком или иные материалы, допущенные территориального
подразделения уполномоченного органа в области промышленной
безопасности.

При взрывании по углю и по породе минимальная величина забойки для
всех забоечных материалов должна составлять:

а) при глубине шпуров от 0,6 до 1,0 м половину глубины шпура:
б) при глубине шпуров более 1м - 0,5 м;
в) при взрывании зарядов в скважинах - 1 м.
Расстояние от заряда ВВ до ближайшей поверхности должно быть не

менее 0,5 м по углю и не менее 0,3 м по породе, в том числе и при взрывании
зарядов в породном негабарите. В случае применения ВВ VI класса при
взрывании по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м.

Предохранительные ВВ 3- его класса разрешается применять:
в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по

выбросам, при выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли.
В породах с f >10 расстояние между смежными шпуровыми зарядами

должно определяться нормативами, разработанными по согласованию с
организацией экспертом по безопасности работ.

На пластах, опасных по пыли, перед каждым взрыванием в забоях,
проводимых по углю или по углю с подрывкой боковых пород, необходимо
проводить осланцевание или орошение осевшей угольной пыли водой с
добавлением смачивателя как у забоя, так и в выработке, примыкающей к
забою, на протяжении не менее 20 м от взрываемых зарядов.

Минимально допустимые расстояния между смежными шпуровыми
зарядами должны соответствовать показателям таблицы 2.3.

Таблица 2.3 - Допустимые расстояния между зарядами

Условия
взрывания

Минимально допустимое расстояние между смежными
шпуровыми зарядами при применении ВВ класса, м
II III-IY Y YI

По углю 0,6 0,6 0,5 0,4
По породе:
при f <7
при f = 7÷10

0,5
0,4

0,45
0,3

0,3
-

0,25
-

В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрывании
по углю в кутках или нишах лав также должно проводиться осланцевание или
орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей.

В призабойном пространстве горных выработок взрыва защит
(водовоздушные, порошковые завесы и др.) при взрывании шпуровых зарядов
должна осуществляться в соответствии с инструкциями (руководствами).

Торпедирование пород и угольного массива путем взрывания
скважинных зарядов также следует осуществлять в соответствии с
инструкциями, согласованными с Территориальным подразделением
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смеси глины с песком или иные материалы, допущенные территориального
подразделения уполномоченного органа в области промышленной
безопасности.

При взрывании по углю и по породе минимальная величина забойки для
всех забоечных материалов должна составлять:

а) при глубине шпуров от 0,6 до 1,0 м половину глубины шпура:
б) при глубине шпуров более 1м - 0,5 м;
в) при взрывании зарядов в скважинах - 1 м.
Расстояние от заряда ВВ до ближайшей поверхности должно быть не

менее 0,5 м по углю и не менее 0,3 м по породе, в том числе и при взрывании
зарядов в породном негабарите. В случае применения ВВ VI класса при
взрывании по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м.

Предохранительные ВВ 3- его класса разрешается применять:
в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по

выбросам, при выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли.
В породах с f >10 расстояние между смежными шпуровыми зарядами

должно определяться нормативами, разработанными по согласованию с
организацией экспертом по безопасности работ.

На пластах, опасных по пыли, перед каждым взрыванием в забоях,
проводимых по углю или по углю с подрывкой боковых пород, необходимо
проводить осланцевание или орошение осевшей угольной пыли водой с
добавлением смачивателя как у забоя, так и в выработке, примыкающей к
забою, на протяжении не менее 20 м от взрываемых зарядов.

Минимально допустимые расстояния между смежными шпуровыми
зарядами должны соответствовать показателям таблицы 2.3.

Таблица 2.3 - Допустимые расстояния между зарядами

Условия
взрывания

Минимально допустимое расстояние между смежными
шпуровыми зарядами при применении ВВ класса, м
II III-IY Y YI

По углю 0,6 0,6 0,5 0,4
По породе:
при f <7
при f = 7÷10

0,5
0,4

0,45
0,3

0,3
-

0,25
-

В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрывании
по углю в кутках или нишах лав также должно проводиться осланцевание или
орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей.

В призабойном пространстве горных выработок взрыва защит
(водовоздушные, порошковые завесы и др.) при взрывании шпуровых зарядов
должна осуществляться в соответствии с инструкциями (руководствами).

Торпедирование пород и угольного массива путем взрывания
скважинных зарядов также следует осуществлять в соответствии с
инструкциями, согласованными с Территориальным подразделением

  
 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

2.3.14. Дополнительные требования при ведении взрывных работ
на земной поверхности

Взрывные работы вблизи объектов, имеющих важное значение (ядерные
реакторы, электростанции, железные и автомобильные дороги, водные пути,
линии электропередачи, подстанции, заводы, железнодорожные станции,
порты, пристани, подземные сооружения, телефонные линии и т. п.), должны
проводиться по согласованию с заинтересованными организациями.

Взрывную станцию необходимо размещать за пределами опасной зоны.
При невозможности выполнить это требование должны устраивать
специальные укрытия (блиндажи и т.п.). Места расположения укрытий
определяются проектом или паспортом.

Искусственные или естественные укрытия должны надежно защищать
исполнителей взрывных работ от действия взрыва, в том числе ядовитых
газов. Подходы к укрытию не должны быть загромождены.

На станции взрывного пункта в процессе работы разрешается
находиться только персоналу взрывных работ, водителю транспортного
средства и лицам, осуществляющим контроль за выполнением взрывных
работ. Если подготовленные к взрыву заряды расположены в местах,
затрудняющих быстрое их обнаружение (заросли кустарника и т.п.), при
огневом взрывании зарядов должны устанавливаться отличительные знаки.

При применении скважинных зарядов из ВВ группы D (кроме дымного
пороха) и ДШ разрешается доставлять забоечный материал на заряжаемый
блок автосамосвалами, оборудованными искрогасителями и имеющими
огнетушители.

При этом должен быть исключен наезд на ДШ. Заряжание скважин,
пробуренных станками огневого бурения, запрещается проводить ранее, чем
через 24 ч после окончания бурения. Если заряд не дошел до забоя скважины,
он должен быть извлечен. В случае невозможности извлечения заряда его
следует взорвать в обычном порядке. При   взрывании зарядов в одиночных
скважинах время подхода взрывника к устью скважины после взрыва не
лимитируется. сланцевых шахт, опасных по газу, или разрабатывающих
пласты, опасные по взрывам пыли. Запрещается перебуривать скважины с
отказавшими зарядами или после подрыва отказавшего заряда.

2.4. Формы поперечного сечения горных выработок и факторы,
определяющие их выбор

Основными факторами, определяющими форму поперечного сечения
выработки, являются физико-механические свойства горных пород,
назначение и срок службы выработки, материал крепи, положение выработки
в пространстве, размеры поперечного сечения выработки, величина и
направление горного давления.
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В зависимости от указанных факторов горные выработки имеют
различные формы поперечного сечения. В производственной практике для

горизонтальных и наклонных выработок наибольшее распространение
получили арочная, трапециевидная, прямоугольная и сводчатая формы
поперечного сечения. В меньшей степени применяются круглая,
эллиптическая и полигональная формы.

Арочная форма с металлической рамной крепью применяется при
проходке выработок в породах с коэффициентом крепости f = 3 ÷ 9,
находящихся в зоне установившегося горного давления, а также в зоне
влияния очистных работ при отсутствии пучащих пород в почве.

Достоинство арочной формы заключается в том, что по своей
конфигурации она приближается к своду естественного равновесия, что
уменьшает растягивающие напряжения в кровле и, следовательно, горное
давление [16, 21, 24].

Трапециевидная (прямоугольная) форма позволяет при прочных
породах кровли использовать их несущую способность, проще обеспечивать
поддержание сопряжения выработки с очистным забоем, более эффективно
использовать крепи усиления на сопряжении в виде обычных гидравлических
или деревянных стоек. При этой форме в случае нижней подрывки пород
существенно улучшается состояние кровли на сопряжении с лавой.

Однако, как показывает отечественный и зарубежный опыт, с
увеличением глубины разработки область возможного применения
трапециевидной формы сокращается, и на больших глубинах более
рациональной является сводчатая (кольцевая) форма выработок.

Для вертикальных стволов в современном шахтном строительстве в
основном применяется круглая форма поперечного сечения стволов. Такая
форма повышает устойчивость породных стен стволов и позволяет в качестве
материала крепи использовать бетон. В свою очередь, бетонная крепь
увеличивает время эксплуатации ствола, обеспечивает его огнестойкость и
малый коэффициент аэродинамического сопротивления. Круглая форма
сечения позволяет механизировать выполнение основных технологических
процессов − бурение шпуров, погрузку породы и возведение крепи.

Стволы прямоугольной формы применяют при геологоразведочных
работах. Они имеют деревянную крепь и срок службы их незначителен.

Форма поперечного сечения выработок должна соответствовать
величине и направлению горного давления, сроку службы, конструкции
крепи и габаритам подвижного оборудования с учетом безопасных зазоров
согласно требованиям Правил промышленной безопасности. При малом
сроке службы (до 5 лет) и небольшом горном давлении применяется
деревянная трапециевидная, прямоугольная, косоугольная и полигональная
крепь.

При длительном сроке службы выработок в качестве материала крепи
используют металл, бетон, камень, железобетон. Наиболее распространенные
формы поперечного сечения металлической крепи – трапециевидная, арочная
и круглая. Бетонная и каменная крепь обычно имеет сводчатую или
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В зависимости от указанных факторов горные выработки имеют
различные формы поперечного сечения. В производственной практике для

горизонтальных и наклонных выработок наибольшее распространение
получили арочная, трапециевидная, прямоугольная и сводчатая формы
поперечного сечения. В меньшей степени применяются круглая,
эллиптическая и полигональная формы.

Арочная форма с металлической рамной крепью применяется при
проходке выработок в породах с коэффициентом крепости f = 3 ÷ 9,
находящихся в зоне установившегося горного давления, а также в зоне
влияния очистных работ при отсутствии пучащих пород в почве.

Достоинство арочной формы заключается в том, что по своей
конфигурации она приближается к своду естественного равновесия, что
уменьшает растягивающие напряжения в кровле и, следовательно, горное
давление [16, 21, 24].

Трапециевидная (прямоугольная) форма позволяет при прочных
породах кровли использовать их несущую способность, проще обеспечивать
поддержание сопряжения выработки с очистным забоем, более эффективно
использовать крепи усиления на сопряжении в виде обычных гидравлических
или деревянных стоек. При этой форме в случае нижней подрывки пород
существенно улучшается состояние кровли на сопряжении с лавой.

Однако, как показывает отечественный и зарубежный опыт, с
увеличением глубины разработки область возможного применения
трапециевидной формы сокращается, и на больших глубинах более
рациональной является сводчатая (кольцевая) форма выработок.

Для вертикальных стволов в современном шахтном строительстве в
основном применяется круглая форма поперечного сечения стволов. Такая
форма повышает устойчивость породных стен стволов и позволяет в качестве
материала крепи использовать бетон. В свою очередь, бетонная крепь
увеличивает время эксплуатации ствола, обеспечивает его огнестойкость и
малый коэффициент аэродинамического сопротивления. Круглая форма
сечения позволяет механизировать выполнение основных технологических
процессов − бурение шпуров, погрузку породы и возведение крепи.

Стволы прямоугольной формы применяют при геологоразведочных
работах. Они имеют деревянную крепь и срок службы их незначителен.

Форма поперечного сечения выработок должна соответствовать
величине и направлению горного давления, сроку службы, конструкции
крепи и габаритам подвижного оборудования с учетом безопасных зазоров
согласно требованиям Правил промышленной безопасности. При малом
сроке службы (до 5 лет) и небольшом горном давлении применяется
деревянная трапециевидная, прямоугольная, косоугольная и полигональная
крепь.

При длительном сроке службы выработок в качестве материала крепи
используют металл, бетон, камень, железобетон. Наиболее распространенные
формы поперечного сечения металлической крепи – трапециевидная, арочная
и круглая. Бетонная и каменная крепь обычно имеет сводчатую или

  
 

подковообразную форму поперечного сечения. Размеры поперечного сечения
горизонтальных выработок в свету крепи зависят, главным образом, от
назначения выработки, размеров вагонеток и электровозов, числа рельсовых
путей, ширины конвейера, расстояния между крепью выработки и наиболее
выступающей частью подвижного состава или конвейера, способа
передвижения людей, количества проходящего по выработке воздуха для
проветривания. Расстояния от наиболее выступающих частей вагонетки или
электровоза до крепи выработки установлены Правилами промышленной
безопасности: не менее 0,25 м при деревянной, металлической и рамных
конструкциях железобетонной и бетонной крепи и не менее 0,2 м при
сплошной бетонной, железобетонной и каменной крепи; зазор между
вагонетками (или электровозами) в двухпутевых выработках 0,2 м.

В выработках, по которым производится откатка грузов в вагонетках,
для передвижения людей оставляется с одной стороны свободный проход
шириной не менее 700 мм на высоте выработки не менее 1,8 м. В выработках,
оборудованных конвейерами, проход с одной стороны должен быть не менее
0,7 м, а с другой – 0,4 м; зазор от верхней выступающей части конвейера до
верхняка должен быть не менее 0,5 м. Ширина проходов у натяжных и
приводных головок не менее 0,6 м. В местах посадки людей в пассажирские
поезда по всей длине поезда должен оставаться свободный проход между
крепью и наиболее выступающими частями поезда шириной не менее 1 м.
Устройство проходов для людей между путями запрещается. В местах, где
производятся маневровые работы, погрузка и перегрузка угля, а также сцепка
и расцепка вагонеток, расстояние от крепи до наиболее выступающей кромки
подвижного состава должно быть по 0,7 м с обеих сторон. Если контактный
провод для электровоза подвешен ближе к одной из сторон выработки, то
свободный проход для людей должен устраиваться на противоположной
стороне этой выработки. Ширина междупутья (расстояние между осями двух
параллельных путей) при двухпутевой выработке должна быть такой, чтобы
зазор между встречными электровозами (вагонетками) по наиболее
выступающим частям был не менее 0,2 м.

Высота выработок в свету считается от уровня балласта. Высота
откаточных этажных штреков в свету должна быть не менее 1,9 м, а
промежуточных – не менее 1,8 м. При откатке контактными электровозами
расстояние от головки рельсов до контактного провода при механической
доставке людей принимается в основных выработках не менее 1,8 м. На
площадках и в выработках для хождения людей 2 м; в выработках
околоствольного двора до места, где начинается посадка людей в вагонетки,
2,2 м. Расстояние от контактного провода до крепи кровли выработки должно
быть не менее 0,2 м. Для сохранения указанных зазоров на весь срок службы
выработок размеры их поперечных сечений при проведении должны быть
увеличены в соответствии с последующим их уменьшением под влиянием
горного давления. Для перехода от размеров сечения выработки в свету
крепи к размерам в проходке при деревянной крепи необходимо к ширине
выработки в свету прибавить толщину крепи и 100 мм (по 50 мм с каждой
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стороны) на затяжку, а к высоте в свету – толщину крепи в кровле и 50 мм на
затяжку и 300 мм на выемку балласта. Полученные размеры поперечного
сечения выработок в свету должны быть проверены по скорости движения
воздуха, необходимого для проветривания. Согласно Правил безопасности,
сечения главных вентиляционных выработок (квершлагов, штреков,
бремсбергов, уклонов и др.) должны быть в свету не менее 4,5 м2 при
деревянной и металлической крепи и не менее 4 м2 при каменной и бетонной.
Сечение участковых вентиляционных штреков и людских ходков, служащих
для вентиляции, должно быть не менее 3,7 м2. Скорость движения струи
воздуха в квершлагах, главных откаточных и вентиляционных штреках,
капитальных бремсбергах и уклонах не должна превышать 6 м/с, а в
остальных выработках 8 м/с.

Проведение выработок слагается из выемки полезного ископаемого
или породы, погрузки их и возведения крепи. Эти проходческие процессы
называют основными. Для их осуществления необходимо выполнение ряда
вспомогательных процессов (проветривание, транспорт, водоотлив,
освещение, прокладка труб, кабелей и др.). При комплексной механизации
работ необходимо, кроме основных, механизировать и вспомогательные
процессы. В зависимости от принятого способа организации работ основные
проходческие процессы выполняют последовательно или параллельно, т.е.
совмещая во времени. Совокупность основных проходческих процессов,
необходимых для подвигания выработки на заданную величину за
определенный промежуток времени, называется проходческим циклом, а
время, в течение которого производятся операции цикла, –
продолжительностью цикла. Например, при проведении квершлага цикл
слагается из бурения и взрывания шпуров, проветривания призабойного
пространства, погрузки породы, крепления и настилки пути.
Продолжительность цикла выбирают с расчетом выполнения его в целое
число смен или выполнения в смену целого числа циклов. Вспомогательные
процессы выполняются параллельно с основными и на продолжительность
цикла влиять не должны [25, 27].

Продолжительность цикла или число циклов в сутки и подвигание
забоя за цикл определяют скорость проведения выработки:

                 L = lц*nц*N                       (2.8)

где, L – скорость проведения выработки, м/месяц; lц – подвигание забоя
за цикл, м; nц – число циклов в сутки; N – число рабочих дней в месяце.
Работа по графику цикличности обеспечивает повышение
производительности труда, лучшее использование механизмов и
оборудования, внедрение передовых методов работ. Работы по проведению
выработок ведутся комплексными бригадами, состоящими из проходчиков
различной квалификации. При шестичасовом рабочем дне число рабочих
смен в сутки равно четырем. Результаты работы оцениваются для всей
бригады, а заработок распределяется между членами бригады

  
 



201

стороны) на затяжку, а к высоте в свету – толщину крепи в кровле и 50 мм на
затяжку и 300 мм на выемку балласта. Полученные размеры поперечного
сечения выработок в свету должны быть проверены по скорости движения
воздуха, необходимого для проветривания. Согласно Правил безопасности,
сечения главных вентиляционных выработок (квершлагов, штреков,
бремсбергов, уклонов и др.) должны быть в свету не менее 4,5 м2 при
деревянной и металлической крепи и не менее 4 м2 при каменной и бетонной.
Сечение участковых вентиляционных штреков и людских ходков, служащих
для вентиляции, должно быть не менее 3,7 м2. Скорость движения струи
воздуха в квершлагах, главных откаточных и вентиляционных штреках,
капитальных бремсбергах и уклонах не должна превышать 6 м/с, а в
остальных выработках 8 м/с.

Проведение выработок слагается из выемки полезного ископаемого
или породы, погрузки их и возведения крепи. Эти проходческие процессы
называют основными. Для их осуществления необходимо выполнение ряда
вспомогательных процессов (проветривание, транспорт, водоотлив,
освещение, прокладка труб, кабелей и др.). При комплексной механизации
работ необходимо, кроме основных, механизировать и вспомогательные
процессы. В зависимости от принятого способа организации работ основные
проходческие процессы выполняют последовательно или параллельно, т.е.
совмещая во времени. Совокупность основных проходческих процессов,
необходимых для подвигания выработки на заданную величину за
определенный промежуток времени, называется проходческим циклом, а
время, в течение которого производятся операции цикла, –
продолжительностью цикла. Например, при проведении квершлага цикл
слагается из бурения и взрывания шпуров, проветривания призабойного
пространства, погрузки породы, крепления и настилки пути.
Продолжительность цикла выбирают с расчетом выполнения его в целое
число смен или выполнения в смену целого числа циклов. Вспомогательные
процессы выполняются параллельно с основными и на продолжительность
цикла влиять не должны [25, 27].

Продолжительность цикла или число циклов в сутки и подвигание
забоя за цикл определяют скорость проведения выработки:

                 L = lц*nц*N                       (2.8)

где, L – скорость проведения выработки, м/месяц; lц – подвигание забоя
за цикл, м; nц – число циклов в сутки; N – число рабочих дней в месяце.
Работа по графику цикличности обеспечивает повышение
производительности труда, лучшее использование механизмов и
оборудования, внедрение передовых методов работ. Работы по проведению
выработок ведутся комплексными бригадами, состоящими из проходчиков
различной квалификации. При шестичасовом рабочем дне число рабочих
смен в сутки равно четырем. Результаты работы оцениваются для всей
бригады, а заработок распределяется между членами бригады

  
 

пропорционально тарифным ставкам и отработанному времени. При
проведении подготовительных выработок иногда применяют многозабойный
метод, когда одна проходческая бригада выполняет работы в течение смены
в двух или более забоях. При этом повышается эффективность
проходческого оборудования и производительность труда.

2.5. Буровзрывной способ проходки горных выработок

Принцип устройства боевых зарядов.
ВВ все без исключения обладают огромной работоспособностью и в

этом плане весьма полезные для человека, но, к сожалению, их мощь
используется по большей части ему во вред. Вся история человечества - это
поиск наиболее эффективных средств для самоуничтожения, и в этом оно
достигло заметных успехов.

Все ВВ имеют тот общий недостаток, что их применение требует
особых мер предосторожности, особенно обладающих высокой
чувствительностью. К счастью, она не одинаковая у разных ВВ и на этом
основана технология их дифференцированного применения, как в боевом,
так и промышленном применении.

Технология применения ВВ всюду имеет общий принцип. По
назначению во взрывных устройствах ВВ делятся на два типа рабочие и
инициирующие. Задача первых основная – выполнить полезную работу, а
вторых – инициировать (заставить) флегматичных (низкочувствительных), но
обладающих большой работоспособностью ВВ взорваться. Необходимость
применения такого устройства зарядов связана с техникой безопасности. Для
инициирования не требуется большой массы чувствительного ВВ, а большая
масса рабочего ВВ в силу невысокой чувствительности сама по себе не
представляет особой опасности. Более того, чтобы свести риск к
минимальному, применяется взрывная цепь с двумя инициирующими ВВ:
первичными, которые, обладая наибольшей чувствительностью и
наименьшей массой (гремучая ртуть, азид свинца), взрываются первыми и
вторичными (тен, гексаген, тетрил), которые, получая импульс от первых,
передают его заряду рабочего ВВ (порох, аммониты, динамиты, тротил и
др.). Вся эта цепочка, соединенная последовательно, представляет собой
боевой патрон, при этом часть его с инициирующими веществами называется
капсюль–детонатором. В горном деле патроны–боевики изготовляются
непосредственно на месте взрыва, капсюль-детонаторы и рабочие

ВВ хранятся врозь. Подрыв боевых зарядов сопряжен с немалым
риском, поэтому технология этой части БВР уделяется большое внимание.
Существует три основных способа подрыва зарядов – огневой,
электрический, детонация. Выбор того или иного из них обусловлен с одной
стороны доступностью средств взрывания, а с другой – условиями и
требованиями техники безопасности. Огневой способ наиболее простой в
исполнении и дешевый. Недостатками являются относительная опасность
(нахождение взрывника непосредственно на месте производства взрыва),
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невозможность проверки качества подготовки взрыва, затрудненность
взрывания групп зарядов. Не исключен преждевременный подбой одного
заряда другим. По требованиям техники безопасности огневой способ нельзя
применять в вертикальных и крутонаклонных горных выработках и в любых
выработках опасных по газу и пыли, по нефтепродуктам. Электрический
способ не имеет ограничений, самый безопасный, количество подрываемых
зарядов не ограничено. Но он более сложный и дорогой, требует применения
специального оборудования и расчета сопротивления и тока цепи.
Детонирующий способ не получил широкого распространения при ведении
горных работ, но его можно применять в принципе в любых условиях (для
выработок опасных по газу и пыли применяются специальные –
предохранительные детонирующие шнуры).

К средствам взрывания относят: 1/ при огневом взрывании -
огнепроводный шнур, средства его поджигания и капсюли-детонаторы; 2/
при электрическом - электропроводный шнур, источники тока и капсюли
электродетонаторы. 3/ при детонирующем - детонирующий шнур и средства
его инициирования (капсюль- или электродетонатор). Огнепроводный шнур
и средства поджигания Огнепроводный шнур представляет собою
сердцевину из дымного пороха с центральной направляющей нитью я
оплеток, покрытых или пропитанных влагонепроницаемой или
водонепроницаемой массой (рис. 2.12). Для взрывания под водой шнур
выпускается в гуттаперчевой или хлорвиниловой изоляции [3, 11, 19].

По скорости горения огнепроводный шнур разделяется на: нормально
горящий со скоростью горение 1 см/сек, цвет оплетки серый, и замедленно
горящий - со скоростью горения 0,5 см/сек./отличительный цвет оплетки -
желтый/. Огнепроводный шнур служит для передачи снопа искр
инициирующему ВВ, расположенному в капсюль-детонаторе.

1 - направляющая нить; 2 - сердцевина из дымного пороха; 3,4,6 -
первая, вторая и третья оплетки соответственно; 5 - водоизолирующее
покрытие. Скорость горения: 0,5 – 1,0 см/сек, диаметр 5-6 мм

Рисунок 2.12 - Огнепроводный шнур марки ОША

Огнепроводный шнур поджигают с помощью тлеющего
зажигательного фитиля или зажигательной свечи. Для одновременного
группового поджигания большого числа отрезков огнепроводного шнура
применяют зажигательные патрончики. Такие патрончики, рассчитанные на
одновременное поджигание до 30-37 отрезков шнура, могут воспламеняться
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или с помощью короткого отрезка шнура или с помощью
электровоспламенителя.

Детонирующий шнур предназначается для передачи детонации к
зарядам промышленных ВВ. Все промышленные ВВ достаточно надежно
взрываются от детонирующего шнура и не требуют, в этом случае,
применения капсюлей-детонаторов в шпурах. Сам шнур детонирует от
взрыва капсюля-детонатора или электродетонатора. Детонирует он с
большой скоростью /порядка 7000 м/сек/, что обеспечивает одновременность
взрыва большого числа зарядов ВВ. Детонирующий шнур состоит из
нескольких оплеток, покрытых мастикой или пластикатом, и сердцевины
высокобризантного ВВ /тэн. гексоген/ с двумя направляющими нитями
красного цвета или изоляцию красного цвета. Детонирующий шнур обычный
/ДША также, как и огнепроводный, запрещается применять в выработках,
опасных по газу или пыли. Для названных условий разрешается применять
только предохранительнные водостойкие детонирующие шнуры марок
ДШП-1 и ДШП-2 (рис. 2.13).

1, 2, 3 - полихлорвиниловая, хлопчатобумажная и льняная оплетки
соответственно; 4 - полиэтиленовая пленка, 5 - взрывчатая смесь из тэна; 6 -
направляющие нити

Рисунок 2.13 - Детонирующий шнур марки ДШВ

Детонирующий шнур сравнительно безопасен, его можно резать
острым ножом на части, загорается он с большим трудом и горит спокойно
без вспышек. Однако зажигать отрезки длиной более 10-12 см не
разрешается, так как горение может перейти во взрыв. Резать шнур
разрешается только на деревянной доске на расстоянии не менее 10 м от
взрывчатых веществ. Капсюли-детонаторы и электродетонаторы.

В принципе, электродетонатор от обычного капсюля-детонатора
отличается только наличием электровоспламенителем и, в случае
электродетонатора замедленного действия, наличием замедляющего состава.
Назначение их одно и то же. Капсюль-детонатор. Капсюль-детонатор,
используемый для детонирования основного заряда ВВ, представляет собой
заряд первичного и вторичного инициирующего взрывчатого вещества,
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запрессованных в медную, латунную, алюминиевую или бумажную гильзу
(рис.2.14). В качестве первичного инициатора используют гремучую ртуть
или азид свинца. В первом случае материал гильзы должен быть бумажным,
медным или латунным (в марке детонатор буквы Б или М). Во втором случае
- бумажным или алюминиевым (в марке детонатора буквы Б или А). Для
большей надежности взрыва азидных детонаторов, их заряд первичного
инициатора обволакивается небольшой добавкой тенереса. В качестве
вторичного инициатора, помещаемого в нижнюю часть гильзы, используют
тетрил, тен, гексаген. В торцевой части вторичного инициатора
вырабатывается кумулятивная выемка. Верхняя часть гильзы остается
незаполненной для вставки туда конца отрезка огнепроводного шнура.
Капсюли-детонаторы необходимо оберегать от увлажнения, кроме того, их
нельзя ронять, подвергать даже легким ударам, нагреванию. Под действием
прямых солнечных лучей они резко повышают свою чувствительность к
внешним воздействиям. В выработках опасных по газу или пыли капсюли -
Детонаторы как и огневое взрывание недопустимы.

а, б - в металлической и бумажной гильзах; 1 - гильза; 2 - чашечка; 3 -
отверстие; 4, 5 - первичный и вторичный инициаторы; 6 - донышко, вогнутое
для концентрации энергии взрыва.

Рисунок 2.14 - Капсюль-детонатор

Выпускаются они только мгновенного действия. Необходимая
последовательность взрыва шпуровых зарядов ВВ достигается или же
отрезками шнура разной длинны, или же определенной последовательностью
поджигания. Капсюли-детонаторы выпускаются только
гремучертутнотетриловые №8 и азидотетриловые № 8. Электродетонатором
называют приспособление, которое преобразует электрическую энергию в
тепловую, вызывая при этом вспышку воспламеняющего состава,
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или азид свинца. В первом случае материал гильзы должен быть бумажным,
медным или латунным (в марке детонатор буквы Б или М). Во втором случае
- бумажным или алюминиевым (в марке детонатора буквы Б или А). Для
большей надежности взрыва азидных детонаторов, их заряд первичного
инициатора обволакивается небольшой добавкой тенереса. В качестве
вторичного инициатора, помещаемого в нижнюю часть гильзы, используют
тетрил, тен, гексаген. В торцевой части вторичного инициатора
вырабатывается кумулятивная выемка. Верхняя часть гильзы остается
незаполненной для вставки туда конца отрезка огнепроводного шнура.
Капсюли-детонаторы необходимо оберегать от увлажнения, кроме того, их
нельзя ронять, подвергать даже легким ударам, нагреванию. Под действием
прямых солнечных лучей они резко повышают свою чувствительность к
внешним воздействиям. В выработках опасных по газу или пыли капсюли -
Детонаторы как и огневое взрывание недопустимы.

а, б - в металлической и бумажной гильзах; 1 - гильза; 2 - чашечка; 3 -
отверстие; 4, 5 - первичный и вторичный инициаторы; 6 - донышко, вогнутое
для концентрации энергии взрыва.

Рисунок 2.14 - Капсюль-детонатор

Выпускаются они только мгновенного действия. Необходимая
последовательность взрыва шпуровых зарядов ВВ достигается или же
отрезками шнура разной длинны, или же определенной последовательностью
поджигания. Капсюли-детонаторы выпускаются только
гремучертутнотетриловые №8 и азидотетриловые № 8. Электродетонатором
называют приспособление, которое преобразует электрическую энергию в
тепловую, вызывая при этом вспышку воспламеняющего состава,

  
 

инициирующего взрыв рабочего ВВ (рис.2.15). Мостик накаливания,
представленный константановым или нихромовым проводом 30-50 м,
окружен легковоспламеняющимся составом в виде твердой капля. В качестве
такого состава применяется смесь из 46% бертолетовой соли, 28%
роданистого свинца и 26% столярного клея. Концы мостика, через
детонаторные проводники диаметром 0,5 мм и длиною от 1,5 до 2,5 м,
выведены наружу. Электровоспламенитель в дульце детонатора закреплен
влагоизолирующей мастикой или пластиковой пробкой. Электродетонаторы
требуют осторожного обращения, тянуть за проводники иди создавать на них
любую иную механическую нагрузку - нельзя. Они бывают мгновенного
(ЭД) замедленного (ЭД-ЗД) и короткозамедленного действия (ЭД-КЗ).
Электродетонаторы замедленного действия между электровоспламенителем
и первичным инициатором имеют дистанционную трубочку с замедлителем
/смесь перекиси бария, калийной селитры и идитола/. Величина времени
замедления, равная у различных электродетонаторов от 0,5 сек до 10 сек,
зависит от длины дистанционной трубки [3, 9, 15, 17].

Электродетонаторы мгновенного действия разрешается применять на
любых работах, Электродетонаторы замедленного действия - также, кроме
выработок, опасных по газу или пыли, где применение их запрещено в самой
категорической форме.

Электродетонаторы короткозамедленного действия между
электровоспламенителем и первичным инициатором содержат замедлитель,
состоящий из смеси свинцового сурика, силикокальция и ферросилиция.
Величина времени замедления, равная у различных злектродетонаторов от 25
до 250 мсек (с интервалом от 25 до 100 мсек), зависит от длины
замедляющего состава.

Электродетонаторы короткозамедленного действия могут применяться
при любых видах взрывных работ, в т.ч. и в выработках опасных по газу и
пыли. При применении короткозамедленных детонаторов повышается
коэффициент использования шпуров; кроме того, отмечается более мелкое и
равномерное дробление породы, более равномерный (кучный) отброс
породы, уменьшается сейсмичность взрыва и расход ВВ. В шахтах опасных
по газу или пыли (за исключением пластов, подверженных внезапным
выбросам) электродетонаторы короткозамедленного действия, с
применением электродетонатора ЭД-8-56 в качестве нулевого замедления,
могут применяться при условии, что общий период замедления не будет
превышать:

А) в угольных забоях - 120 мсек, взрывание за один прием;
Б) в смешанных забоях по породе - 120 мсек, взрывание не более, чем в

два приема;
В) в чисто породных забоях - 170 мсек, количество приемов взрывания

не ограничивается.
Проводники электрического тока. Для передачи электрического тока от

источника тока к детонаторам применяют изолированные медные и реже -
алюминиевые проводники. В зависимости от назначения проводники
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навиваются детонаторными, соединительными и магистральными. Сечение
детонаторных проводников равно 0,20 мм2, диаметр - 0,5 мм. В качестве
соединительных и магистральных проводников применяются провода
сечением 0,75+1,50 мм2, диаметр – 1,0-1,5 мм. Применять проводники с
хлопчатобумажной изоляцией разрешается только в сухих местах; во
влажных или мокрых выработках применяются проводники только с
непроницаемой резиновой и виниловое изоляцией. Система всех
проводников и электродетонаторов, соединенных между собою в
определенной последовательности, называется электровзрывной сетью.

Рисунок 2.15 - а, б, в - мгновенного, короткозамедленного и
замедленного действия соответственно; 1 - пластикатная пробка; 2 -

электровоспламенитель; 3 - гильза детонатора-4 - чашечка; 5, 6 - первичное и
вторичное инициирующее ВВ; 7, 9 - замедленный и зажигательный составы;

8-шелковая сетка время замедления 25-250 мс 0,5-10с.

Источники тока и контрольно-измерительные приборы. В качестве
источников тока в горнорудной промышленности могут использоваться
батарей сухих элементов и аккумуляторов, силовые и осветительные
магистрали постоянно я переменного электрического тока, взрывные
машинки. В практике проходки горно- разведочных выработок взрывными
машинкам следует отдать предпочтение, так как они удобна в пользовании и
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надежны в работе. На месте производства, взрывных работ промышленного
электрического тока может не быть и тогда роль машинки еще более
возрастает.

Взрывные машинки бывают двух основных типов:
динамо-электрические и конденсаторные. Динамо-электрические машинки
состоят из портативного электрогенератора постоянного тока, приводного
механизма рукояткой или ключом, контактного приспособления и зажимов;
для присоединения к машине магистральных проводов взрывной сети.
Примером таких машинок могут быть машинки ПМ-1 ПМ-2 и ВМ-10. Все
они могут быть допущены для любых работ, кроме выработок опасных по
газу или пяти. Однако, более широкое распространение получили
конденсаторные машинки, как более мощные и обладающие меньшим весом.
Работают они по принципу накопления заряда на конденсаторе и
мгновенного разряда. По принципу питания (зарядки) конденсатора
подразделяются на индукторные, аккумуляторные и батарейные. Машинки
этого типа выпускаются, как в обычном исполнении, так и во
взрывобезопасном. Последние можно использовать на любых работах, в том
числе и выработках, опасных по газу или пыли. Из машинок конденсаторных
наиболее широкое применение получила машинка ВМК-3/50. Эта машинка
выпускается во взрывобезопасном исполнении, а ее мощность вполне
достаточна для производства взрывных работ в любых разведочных
выработках. Одним из необходимых условий безотказности взрыва является
следующее: фактическая величина сопротивления взрывной сети не должна
превышать предельной величины, указанной в характеристике взрывной
машинки. Электроизмерительные приборы при электровзрывании пользуется
для проверки электродетонаторов, их подбора по сопротивлению, для
проверки целостности взрывной сети и определения ее сопротивления.
Основные из них: линейный взрывной мостик ЛШ-48, малый омметр и
взрывной испытатель ВИО-3. 

Выбор ВВ осуществляется по перечню рекомендуемых промышленных
ВВ с учетом газового режима шахты, крепости и обводненности пород.

В шахтах не опасных по пыли и газу (на рудниках) следует
ориентироваться на применение непредохранительных водосодержащих,
гранулированных и порошкообразных ВВ: акванит АРЗ-8, акванал АРЗ-8Н,
граммонит 79/21, гранулиты (А-6, АС-4, АС-8, АС-М, Д-5, М), аммоналы
(М-10, скальный № 1, аммонит 6ЖВ, детонит М.

В шахтах опасных по газу и пыли следует применять
предохранительные ВВ: в породных забоях – аммонит АП-5ЖВ, в
смешанных и угольных забоях – аммониты ПЖВ-20 и Т-19, в забоях, особо
опасных по метану - углениты (П12ЦБ-2М, 13П, Э-6).

Выпускаются следующие CВ: детонирующие ленты, детoниpующие
шнуры, неэлектрические системы инициирования «Нонель» и СИНВ,
огнепроводные шнуры, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, средства
зажигания огнепроводных шнуров и пиротехнические реле.
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2.5.1. Определение глубины шпура

Глубина шпуров является одним из основных параметров, от которого
зависит эффективность буровзрывных работ и скорость проведения
выработки. Глубина шпуров составляет в среднем 2-2,5 м, но может
достигать величин 3,5 м и более. При использовании ручных бурильных
машин глубина шпуров принимается из таблицы 2.4 в зависимости от типа
ВВ, крепости пород и сечения выработки вчерне.

Таблица 2.4 – Глубина шпуров в зависимости от типа ВВ, крепости
пород и сечения выработки вчерне

Тип ВВ
Коэффициент
крепости
пород

Рациональная глубина шпуров (м) в выработках
сечением вчерне, м2

7 10 15 20 25
Аммонит
АП-5ЖВ

2,5
5
8
12

2,3
1,9
1,6
1,4

2,6
2,1
1,8
1,5

2,8
2,3
1,9
1,7

3,0
2,4
2,1
1,8

3,2
2,6
2,2
1,9

Аммонит
Т-19

2,5
5
8
12

2,2
1,8
1,5
1,3

2,5
2,0
1,7
1,5

2,7
2,2
1,9
1,6

2,9
2,3
2,0
1,7

3,1
2,5
2,1
1,8

Угленит
Э-6

2,5
5

2,0
1,6

2,2
1,8

2,4
2,0

2,6
2,1

2,8
2,2

Увеличение глубины шпуров является важнейшим направлением
совершенствования буровзрывной технологии проведения выработок.
Однако глубина шпуров не может увеличиваться беспредельно, т.к. она
находится в функциональной связи с другими параметрами буровзрывных
работ. С увеличением глубины шпуров снижаются скорость бурения и
коэффициент использования шпура (КИШ). Рекомендуемые значения КИШ в
зависимости от крепости пород приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Коэффициент использования шпура
Коэффициент крепости
пород, f 1,5 – 3 4 – 6 7 – 15 >15

КИШ, η 0,95 – 1,0 0,85 – 0,95 0,8 – 0,85 0,75 – 0,8

При применении буровых установок глубина шпуров ограничивается
ее ходом подачи, поэтому технически обеспечиваемая глубина шпуров
может быть принята по типу выбранной установки из таблицы 2.6.
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Таблица 2.6 – Глубина шпуров в зависимости от хода подачи
бурильной установки
Наименование бурильной установки Ход подачи, м Глубина шпуров, м

БУ-1, БУР-2, СБУ-2
1БУ-1, 1СБУ-2
БКГ-2
1БКГ-2
БУЭ-1м, БУЭ-3Т
ПНБ-2Б
2ПНБ-2Б

2,75
3,3
2,8
3,3
3,0
2,5
2,75

2,5
3,1
2,5
3,0
2,7
2,2
2,5

2.5.2. Выбор схемы расположения шпуров

Комплект располагаемых в забое шпуров разделяется на врубовые,
отбойные (вспомогательные) и оконтуривающие (периферийные). Врубовые
шпуры предназначены для создания дополнительной обнаженной
поверхности, наличие которой повышает эффективность взрыва заряда
отбойных шпуров. Выбор схемы вруба производится в зависимости от
прочности и трещиноватости пород, размеров поперечного сечения
выработки, глубины и числа шпуров [2,3].

На рисунке 2.16 показаны наиболее распространенные виды врубов.
В породах любой крепости чаще всего применяют клиновые (одно или

многорядные) и прямые врубы.
При проведении выработки в однородных породах врубовые шпуры

располагаются в центральной части забоя.
При сооружении выработок смешанным забоем вруб следует

располагать в более слабых породах или в угольном пласте.
Для условий рудников схемы врубов рекомендуется применять с

компенсационными скважинами, а при проведении выработок глубокими
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Количество врубовых шпуров зависит от типа принимаемого вруба.
Для вертикального клинового вруба количество врубовых шпуров Nвр =

4-12 шт. Расстояние между парой врубовых шпуров составляет 0,35-0,5 м,
угол наклона к плоскости забоя 80-85°.

Глубина врубовых шпуров принимается на 10-15% больше, чем
глубина отбойных и оконтуривающих шпуров.

Отбойные шпуры бурят, как правило, под прямым углом к плоскости
забоя и равномерно располагают между врубовыми и оконтуривающими
шпурами. Они предназначены для разрушения основной массы породы в
забое и взрываются сразу после врубовых шпуров.

Оконтуривающие шпуры служат для разрушения породы по контуру
выработки. Их располагают равномерно по периметру выработки на
расстоянии 15-20 см от проектного сечения. В породах средней крепости
концы шпуров располагаются на проектном контуре выработки. Таким
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образом, оконтуривающие шпуры бурят к плоскости забоя под углом,
равным 75-85°. Заряды оконтуривающих шпуров взрываются последними.

а – пирамидальный; б - вертикальный клиновой;
в – горизонтальный клиновой; г – верхний;
д – нижний; е – боковой; ж – щелевой;

з – призматический; и – шагающий спиралевидный

Рисунок 2.16 – Схемы врубов

2.5.3. Определение удельного расхода ВВ

Удельный расход ВВ на I м3 взорванной породы q зависит от крепости
пород и степени их зажима, от мощности ВВ и ряда других факторов. Для
определения величины удельного расхода ВВ пользуются различными
эмпирическими формулами.

Наиболее распространенной является эмпирическая формула проф.
М.М. Протодьяконова, уточненная проф. П.Я.Тарановым [3]:
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где f – коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова;
прS – площадь сечения выработки в проходке, м2;
е – показатель работоспособности

               ввРэтРе = ,               (2.11)

Рэт – работоспособность 93 % динамита, принятого проф. М.М.
Протодьяконовым за эталонное ВВ, РЭТ = 525 см3;

РВВ – работоспособность, применяемого ВВ, принимаемого из таблицы
2.7.

k – коэффициент усиления заряда, учитывающий необходимую степень
дробления породы, k = 1,2-1,3.

Таблица 2.7 – Работоспособность и плотность ВВ в патронах

Тип ВВ

Аммониты Аммоналы

Д
ет
он
ит

М

У
гл
ен
ит

Э-
6

6Ж
В

С
ка
ль
ны
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№
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АВВ, см3 360 450 320 270 450 430 470 150

Δ, кг/м3 1000-1200 1430-
1580

1000-
1150

1050-
1200

1000-
1100

950-
1200

920-
1200

1100-
1250

При проведении выработки по крепким породам для определения
удельного расхода ВВ используют эмпирическую формулу проф. Н.М.
Покровского

                    vemоfqq 1= , кг/м3,                 (2.12 )

где      q1 = 0,1f – расход ВВ при стандартных условиях взрывания;
f0 – коэффициент структуры породы, принимающий следующие

значения: вязкие, упругие и пористые породы - 2,0; с неправильным
залеганием и мелкой трещиноватостью - 1,4; сланцевые с напластованием,
перпендикулярным направлению шпура - 1,3; мелкослоистые - 0,8;

v – коэффициент зажима породы, при одной обнаженной поверхности

вчSv 5,6= , при двух обнаженных поверхностях v = 1,1-1,5;
Sвч - сечение выработки вчерне, м2;

BBРe 380= – коэффициент работоспособности ВВ;
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пdm 32= – коэффициент, учитывающий диаметр патрона ВВ, для
патронов диметром 28, 32, 36, 40 и 45 мм соответственно равен 1,14; 1,0;
0,89; 0,8; 0,71.

Если выработка проводится по слабым породам удельный расход
необходимо рассчитывать по формуле Ш.И. Ибраева

                
b

прSaf
q

−
= , кг/м2              (2.13)

где      a - коэффициент, зависящий от типа выработок (a = 0,12 -
0,15 - для вертикальных выработок, a = 0,25 - 0,3 - для горизонтальных
выработок);

b - коэффициент, учитывающий работоспособность ВВ.

                       
380
ввРb = .            (2.14)

Число шпуров определяется по формуле:

                  
akпd
вчqSN 2

27,1
∆

= , шт,       (2.15)

где    Δ – плотность ВВ в патронах, кг/м3 (таблица 2.7);
пd – диаметр патрона ВВ, м;

шпз llа = – коэффициент заполнения шпуров, который равен 0,4-0,5
при диаметре шпуров 32 и 36 мм и 0,5-0,65 при диаметре шпуров 40-45 мм;

lз – длина заряда шпура, м;
k – коэффициент уплотнения ВВ при заряжании, равный для обычных

патронов 1,1 и для надрезанных патронов 1,2.
Окончательно число шпуров принимается исходя из принятого типа

вруба и расположения шпуров в забое.
Расстояние между оконтуривающими шпурами определяется по

формуле:

               
28,111,0

1
+

=
fока , м                (2.16)

Число оконтуривающих шпуров определяется из выражения
                 

1+=
окa
P

окN , шт ,       (2.17)

где    Р − периметр расположения шпуров, м.
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Количество отбойных шпуров определяется как

             врNокNNотбN −−= , шт.        (2.18)

Общее количество ВВ для отбойки определяется по формуле:
                  

вчSшпqlQ = , кг.             (2.19)

Средняя величина заряда в шпурах определяется по формуле

                    NQшпQ = , кг.          (2.20)

Для определения величины заряда во врубовых, отбойных и
оконтуривающих шпурах полученную среднюю величину заряда умножают
на следующие поправочные коэффициенты - для врубовых шпуров на 1,2,
для отбойных и оконтуривающих - на 0,85-0,9

шпQврQ ⋅= 2,1 , ( ) шпQотбQ ⋅−= 9,08,0 , ( ) шпQокQ ⋅−= 9,08,0 .    (2.21)

Количество патронов ВВ в шпурах определяется по формуле:

патрврQврn = ,   патротбQотбn = , патрокQокn = ,     (2.22)

где рпат – вес патрона ВВ, кг, и округляется до ближайшего целого
числа.

Окончательно величина заряда во врубовых, отбойных и
оконтуривающих шпурах определяется по формуле:

патрврпврQ ⋅= , кг; патротбпотбQ ⋅= , кг; патрокпокQ ⋅= , кг (2.23)

Фактический расход ВВ на цикл взрывания рассчитывается по
формуле:

       ( )окNокQотбNотбQврNврQQ ++= , кг.          (2.24)

Пример расчета параметров буровзрывных работ
Рассчитаем параметры взрывных работ при проходке полевого штрека

арочной формы сечением Sсв = 12,8 м2, Sвч = 15,9 м2, ширина выработки
вчерне 5,0 м, высота выработки 3,58 м, периметр выработки вчерне 10 м.
Категория шахты по газу III. Проходка ведется по однородному упругому
песчанику f = 7. Бурение осуществляется бурильной установкой БУР-2.

Решение.
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С учетом газового режима шахты и крепости пород принимаем ВВ
аммонит АП-5ЖВ со следующими показателями: диаметр патрона 0,036 м,
вес патрона 0,3 кг, плотность ВВ в патроне Δ = 1100 кг/м3,
работоспособность ВВ 320 см3.

Примем двухрядный вертикальный клиновой вруб из 12 шпуров.
Расстояние между парой врубовых шпуров примем равным 0,4 м, угол
наклона к горизонту 85°.

Из таблицы 2.2 определим среднюю глубину шпура lшп = 2,5 м. Длину
шпуров первого ряда примем равной 2,5 м, длину шпуров второго ряда - 2,8
м.

Определим удельный расход ВВ по формуле (2.10):

( ) ( ) ( ) 4,236323203809,155,60,271,0 =⋅⋅⋅⋅⋅=q кг/м3

Определим общее число шпуров по формуле (2.6)

62
1,15,0036,01100

9,154,227,1
2 =

⋅⋅⋅

⋅⋅
=N шт.

Определим расстояние между оконтуривающими шпурами по формуле
(2.15)

5,0
28,1711,0

1
≈

+⋅
=окa м.

Определим число оконтуривающих шпуров по формуле (2.17)

211
5,0

10
=+=окN шт.

Оконтуривающие шпуры расположим на расстоянии 0,2 м от контура
выработки вчерне по углом 85 ° к плоскости забоя.

Определим количество отбойных шпуров по формуле (2.18)

29122162 =−−=отбN шт.

Определим общее количество ВВ, необходимое для отбойки породы,
по формуле (2.19)

4,959,155,24,2 =⋅⋅=Q кг,

тогда средняя величина заряда в шпуре будет равна (2.20)

54,1624,95 ==шпQ кг.
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Определим величину заряда врубовых, отбойных и оконтуривающих
шпуров с учетом поправочных коэффициентов по формуле (2.21)

85,12,154,1 =⋅=врQ кг, 39,19,054,1 =⋅=врQ кг, 39,19,054,1 =⋅=врQ кг.

Определим количество патронов в шпурах по формуле (2.22)

63,085,1 ==врп шт,   53,039,1 ==отбп шт,   53,085,1 ==окп шт.

Окончательно величина заряда в первом ряду врубовых шпуров, во
втором ряду врубовых шпуров, в отбойных и оконтуривающих шпурах
определяем по формулам (2.23)

5,13,05 =⋅=I
врQ кг, 8,13,06 =⋅=II

врQ кг,
5,13,05 =⋅=отбQ кг, 5,13,05 =⋅=окQ кг.

Фактический расход ВВ на цикл взрывания определим по формуле
(2.24)

( ) 8,94215,1295,168,165,1 =⋅+⋅+⋅+⋅=Q кг.

При разведке месторождений буровзрывные работы наиболее широко
используют в процессе проведения горных выработок, реже БВР применяют
в геологоразведочных партиях при прокладке наземных транспортных трасс
в гористой местности и при сооружении производственных площадок, с
которых осуществляют разведочное бурение или проводят подземные
горные выработки. Эти работы наиболее распространены при отбойке пород
средней и выше средней крепости (коэффициент крепости f > 2). Назначение
буровзрывных работ – предварительное рыхление скальных пород.

Буровзрывные работы (БВР) – это комплекс взаимосвязанных
технологических процессов, выполняемых с целью отбойки и дробления
скальных горных пород при проходке горных выработок. БВР состоят из
нескольких последовательных процессов: бурение шпуров (скважин),
размещение в них зарядов ВВ (заряжание) и взрывание этих зарядов.

Скважины предназначены для размещения зарядов ВВ.
Шпур представляет собой искусственное цилиндрическое углубление

(канал) в горной породе диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Скважиной
называют канал цилиндрической формы любого диаметра глубиной более 5
м или любой глубины диаметром более 75 мм.

Взрывные работы - это работы по заряжанию и взрыванию зарядов
взрывчатых веществ (ВВ).

Заряжанием называют процесс размещения заряда в зарядной камере,
взрыванием - процесс производства взрыва заряда ВВ
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Основным способом проведения выработок по крепким породам до
сего времени является буровзрывной. При буровзрывном способе квершлаги
и штольни проводят сплошным или уступным забоем в зависимости от
размеров поперечного сечения. При поперечном сечении до 15-17 м2

выработку целесообразно проводить сплошным забоем. В этом случае
основные процессы проходческого цикла выполняют последовательно или
частично совмещают. Квершлаги с поперечным сечением более 17 м 2 можно
проводить с разделением забоя на уступы, обычно на два. Площадь забоя
опережающего уступа, как правило, составляет около 40 % всей площади
поперечного сечения квершлага. В каждом уступе выполняется свой
проходческий цикл, организационно увязанный с работами, выполняемыми в
другом уступе. При проведении выработки уступным забоем возможно
совмещение основных процессов проходческих циклов в том и другом
уступах (забоях). Например, в одном уступе производится бурение шпуров, в
другом – погрузка породы. При проведении квершлагов по крепким породам
буровзрывным способом в состав проходческого цикла входят следующие
основные процессы:

− буровзрывной комплекс (бурение шпуров, заряжание и
взрывание);

− приведение забоя в безопасное состояние;
− проветривание после взрывных работ;
− погрузка породы;
− настилка постоянного пути;
− возведение крепи. Одновременно с основными выполняются

вспомогательные процессы: прокладка труб и кабелей, возведение временной
крепи и др. При проведении горных выработок буровзрывным способом
взрывные работы должны обеспечить:

− заданные форму и размеры поперечного сечения выработки;
− равномерное дробление породы, обеспечивающее

производительную ее уборку погрузочными машинами;
− сосредоточенный отброс породы от забоя на дорогу погрузочной

машины;
− высокий коэффициент использования шпуров, обеспечивающий

заданное по паспорту подвигание забоя.
Эти требования в достаточной мере обеспечиваются правильным

выбором типа ВВ, величины и конструкции заряда ВВ в шпуре, глубины
шпуров, числа и расположения их в забое, а также бурильных машин и
установочных механизмов. Напомним, что в шахтах, опасных по газу и пыли,
допускаются только предохранительные ВВ, причем они делятся на
допущенные для взрывания по углю и породе и только по породе. Кроме
того, область применения отдельных ВВ ограничивается категорией шахты
по газу. Взрывание в шахтах, опасных по газу или пыли, разрешается только
электрическое и только при помощи гремучертутно-тетриловых детонаторов
мгновенного действия. Короткозамедленные электродетонаторы (ЭДКЗ)
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шпуров, числа и расположения их в забое, а также бурильных машин и
установочных механизмов. Напомним, что в шахтах, опасных по газу и пыли,
допускаются только предохранительные ВВ, причем они делятся на
допущенные для взрывания по углю и породе и только по породе. Кроме
того, область применения отдельных ВВ ограничивается категорией шахты
по газу. Взрывание в шахтах, опасных по газу или пыли, разрешается только
электрическое и только при помощи гремучертутно-тетриловых детонаторов
мгновенного действия. Короткозамедленные электродетонаторы (ЭДКЗ)

  
 

разрешается применять на шахтах всех категорий по газу, в том числе на
шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным выбросам угля и
газа. ЭДКЗ приобретают широкое распространение во всех странах мира.

2.6. Шпуры и их расположение в проходческом забое горной
выработки

При проведении горных выработок шпуровым методом выделяют
следующие основные параметры взрывной отбойки: число шпуров, их
глубину и диаметр, коэффициент использования шпура и удельные расходы
ВВ.

Типы шпуров по назначению
При проходке горных выработок в твердых породах важно правильно

определить количество шпуров, расположить их на забое и соблюдать
определенную последовательность при их взрывании.

Действие ВВ на горную породу в значительной степени отличается при
условие одной или нескольких обнаженных поверхностей на забое (рис. 2.17).

Рисунок 2.17 - Действие шпурового заряда ВВ при одной (А) и двух
(Б) обнаженных поверхностях.

Наличие дополнительной обнаженной поверхности способствует
большему эффекту взрыва по сравнению с первым случаем. Поэтому при
проходке многих горных выработок на забое создается вруб – первичное
углубление, которое дает дополнительное обнажение поверхности и
ослабляет породу.

Различают врубовые, отбойные и оконтуривающие шпуры.
Врубовые шпуры предназначены для создания дополнительной

обнаженной поверхности, облегчающей полезную работу другим – отбойным
шпурам. Они всегда взрываются первыми. Количество врубовых шпуров
обычно 3-6 штук в зависимости от крепости пород. В некоторых случаях в
очень крепких породах в центре забоя бурятся 1-2 холостых шпура, которые
не имеют заряда и играют роль дополнительной обнаженной поверхности.

Схема размещения и ориентировка врубовых шпуров на забое
называется типом вруба.
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По принципу действия врубы разделяются на отрывающие (клиновые,
пирамидальные), в которых шпуры наклонены к оси выработки и
разрушающие (прямые, призматические, щелевые) с ориентировкой шпуров
параллельно оси выработки (рис. 2.13).

Врубы первой группы боле распространенные, но их глубина
лимитируется шириной выработки (В).

lшп = (0,7-0,9)В (2.25)

Углы наклона зависят от крепости пород. Породы с коэффициентом
крепости по Протодьяконову 15-20 бурятся с максимальным наклоном – 600 ,
менее крепкие (15-5) –650 град и от 1до 5 с углом не более 700.

Шпуры второй группы позволяют осуществлять заходки большей
величины.

l шп = (1,1-1,3)В (2.26)

Расстояние между отбойными несколько больше, чем между
врубовыми, так как последние работают в более трудных условиях
(монолитный массив пород). Отбойные шпуры в свою очередь, хотя и могут
взрываться одновременно, по своему расположению делятся на
вспомогательные и оконтуривающие. Первые расположены ближе к
врубовым и расширяют вруб, а задача оконтуривающих шпуров - обеспечить
сохранение заданных параметров сечения горной выработки. Для этого в
крепких породах они бурятся с наклоном с выходом нижней части за пределы
контура выработки, в средних же по крепости породах они могут буриться
вертикальными или наклонными, но при этом остаются в контуре выработки
[3, 7, 27].

На основе практических данных установлена область применения
различных врубов. В массивных породах наиболее эффективным является
пирамидальный вруб в центральной части забоя. Клиновый вруб применяют
в слоистых породах. Прямые врубы (щелевой и призматический) могут
применяться в выработках малых сечений.

Вспомогательные шпуры производят отбойку породы в сторону
боковой обнаженной поверхности (вруба). Они взрываются вслед за взрывом
врубовых шпуров и способствуют расширению врубовой полости.

Оконтуривающие шпуры, взрываемые последними, предназначены для
придания выработке запроектированной формы и размеров поперечного
сечения.
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контура выработки, в средних же по крепости породах они могут буриться
вертикальными или наклонными, но при этом остаются в контуре выработки
[3, 7, 27].

На основе практических данных установлена область применения
различных врубов. В массивных породах наиболее эффективным является
пирамидальный вруб в центральной части забоя. Клиновый вруб применяют
в слоистых породах. Прямые врубы (щелевой и призматический) могут
применяться в выработках малых сечений.

Вспомогательные шпуры производят отбойку породы в сторону
боковой обнаженной поверхности (вруба). Они взрываются вслед за взрывом
врубовых шпуров и способствуют расширению врубовой полости.

Оконтуривающие шпуры, взрываемые последними, предназначены для
придания выработке запроектированной формы и размеров поперечного
сечения.

  
 

А – пирамидальный; Б – Пирамидальный с центральным холостым; В –
клиновый вертикальный; Г – клиновый горизонтальный; Д - щелевой; Е –
призматический. 1 – заряженный шпур; 2 – холостой шпур

Рисунок 2.18 - Примеры типов врубов

В забоях выработок небольшого сечения вспомогательные шпуры
иногда не бурят, а их функции выполняют оконтуривающие шпуры.

Расчет количества шпуров
Существуют несколько способов расчета, все эмпирические. Наиболее

часто расчет ведется на основе формулы проф. М.М. Протодьяконова,
связывающей коэффициент крепости пород и площадь забоя:

 шт. (2.27)

где f – коэффициент крепости
S –площадь забоя
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Данная формула хороша для расчета количества шпуров в средних по
крепости породах, при расчете количества шпуров в мягких и очень крепких
породах результат расчета необходимо проверить на выполнение
неравенства:

(2.28)

Указанное неравенство может служить для проверки результата
расчета по вышеприведенной формуле М.М.Протодьяконова. Если
неравенство не выполняется, то количество шпуров изменяется таким
образом, чтобы площадь забоя, приходящаяся на один шпур соответствовала
указанным значениям.

Размещение шпуров на забое горной выработки.
После определения количества шпуров на забое выработки необходимо

составить схему размещения шпуров на забое горной выработки. При
размещении шпуров следует учитывать следующие правила: 1 - шпуры
размещаются по площади забоя относительно равномерно, чтобы была
обеспечена равномерная работа каждого шпура; 2 – минимальное расстояние
между зарядами должны быть таким, чтобы исключалась возможность дето-
нации; 3 – размещение шпуров должно обеспечивать отбойку породы в
контурах выработки согласно проекта с наибольшим КИШ; 4 – необходимо
обеспечить равномерное дробление породы до необходимой крупности
кусков.

Схема расположения шпуров представляет изображение их
пространственного положения на трех взаимно перпендикулярных
плоскостях, одна из которых совпадает с плоскостью забоя [15].

Порядок составления схемы следующий.
Вначале, исходя из особенностей горных пород, определяется тип

вруба, количество врубовых шпуров и углы их наклона к плоскости забоя.
Затем определяется количество отбойных шпуров, необходимых для
поддержания при проходке проектного сечения горной выработки и углы их
наклона к плоскости забоя. Оставшееся количество шпуров считается
вспомогательными. Пример схемы приведен на рисунке 2.19.

Количество шпуров определяется по формуле Протодьяконова. Шпуры
располагаются в один или два ряда параллельно оси канавы под углом 900 . В
некоторых случаях 32 шпуры бурятся с наклоном к поверхности забоя в
зависимости от условий залегания пластов горных пород. При двухрядовом
размещении шпуры располагаются относительно друг друга в шахматном
порядке (рис. 2.20).
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пространственного положения на трех взаимно перпендикулярных
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наклона к плоскости забоя. Оставшееся количество шпуров считается
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Рисунок 2.19 - Схема расположения шпуров на забое штольни

Рисунок 2.20 - Схема размещения шпуров на забое канавы

  
 



222

2.7. Конструкция и технология возведения крепи в горных
выработках

Крепь - искусственное сооружение, возводимое для предотвращения
возможности обрушения окружающих горных пород в горных выработках, а
также при строительстве шахт, тоннелей и метрополитенов и др. подземных
объектов. Конструкция крепи зависит от площади и формы поперечного
сечения горной выработки, величины и характера горного давления, срока
службы и других факторов.

2.7.1. Конструкция и расчет деревянной крепи

Деревянная крепь до настоящего времени имеет распространение на
угольных шахтах для крепления горных выработок. В Карагандинском
бассейне ежегодно крепят этой крепью около 30% общей протяженности
проводимых подготовительных выработок, а в целом по отрасли деревянную
крепь применяют в 40% выработок.

Деревянные рамные крепи целесообразно применять крепления
выработок с небольшим сроком службы (до 2- 3 лет) в условиях небольших
(до 150-200 мм) смещений боковых пород.

Для крепления горных выработок применяют сосну, ель, пихту,
лиственницу, кедр.

Достоинства древесины: сравнительно небольшая плотность,
сравнительно невысокая стоимость, легкость обработки непосредственно на
рабочем месте. Деревянные крепи просты по конструкции, удобны в
установке, транспортабельны [15].

Недостатки древесины: недолговечность (в средних условиях срок
службы деревянных крепей из сосны составляет 2- 5 лет), опасность в
противопожарном отношении и меньшая прочность по сравнению с другими
крепежными материалами, значительный разброс прочностных показателей
и др.

Увеличение срока службы деревянной крепи (в 2-3 раза) может быть
достигнуто пропиткой крепежного леса составом против гниения,
называемым антисептиком. В качестве антисептиков в горном деле
применяют хлористый цинк, фтористый натрий и др. Процесс пропитки леса
антисептиками называют консервированием.

Прочность древесины (сопротивление сжатию, растяжению, изгибу)
зависит от породы дерева, влажности, строения, плотности. Если предел
прочности при сжатии вдоль волокон принять за единицу, то при сжатии
поперек волокон он будет равен 0,1-0,3; при растяжении вдоль волокон - 2-3,
поперек волокон 0,3-0,5. Прочность древесины на скалывание примерно в 7
раз меньше прочности на сжатие вдоль волокон.

Предел прочности древесины при влажности 15% приведен в табл. 2.7.
Прочность древесины также зависит от ее возраста: древесина молодых

деревьев менее прочна.
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Влажность свежесрубленной древесины колеблется от 35 до 80% и в
среднем составляет: для сосны - 40%, если - 45%, пихты - 37% и
лиственницы - 26 %.

Для изготовления рамной крепи горных выработок, венцовой крепи для
скатов, печей, шурфов применяют круглый лес (стойки, бревна,
подтоварник).

Основным видом деревянной крепи для горизонтальных и наклонных
выработок является крепежная рама трапециевидной (реже прямоугольной)
формы, которая может быть неполной и полной.

Неполная крепежная рама (рис.2.21) состоит из двух стоек - верхняка и
клиньев. Если к неполной крепежной раме добавить лежень, то образуется
полная крепежная рама (рис. 2.21).

При наличии горного давления со стороны пород почвы или при
слабых породах почвы для предотвращения вдавливания стоек в почву или
смещения их внутрь выработки. Если нет бокового давления, то крепежные
рамы имеют прямоугольную форму или форму, приспособленную к
залеганию пласта.

Верхняк обычно располагают горизонтально, но при угле наклона
пластов до 20° его целесообразно располагать параллельно кровле. Угол
наклона стоек в трапециевидной раме составляет 75-80° [20, 26].

Соединение элементов крепежной рамы должно быть прочным,
точным и простым в исполнении, причем применяемые соединения должны
меньше ослаблять залеганию пласта. соединяемые элементы рамы.

а - неполная рама; б-полная рама; 1- стойки; 2 - верхняк; 3 - клинья;
4-затяжка; 5- лежень

Рисунок 2.21 - Деревянная крепь
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Элементы крепежной рамы соединяют с помощью различных замков: в
лапу, в паз, встык, в шип, в зуб.

Соединение не в лапу наиболее распространено. С помощью его
соединяют стойку с верхняком рис. 2.21 соответствующая ему конструкция в
лапу.

Соединение в паз (рис. 2.22 а,б) возможно только лишь при
вертикальном давлении горных пород. При небольшом боковом давлении
между стойками в рамах с таким соединением устанавливают распорку 1 или
к верхняку прибивают бруски 2. Во избежание раскалывания стоек радиус
кривизны паза в стойке должен быть больше, чем радиус верхняка.

Соединение в паз применяют и для соединения усиливающих
элементов крепи.

В выработках с большим горным давлением, которое обычно
проявляется в зоне влияния очистных работ, происходит значительное
опускание пород кровли. Это применения податливой крепи. Достижение
податливости обычно заключается в ослаблении отдельных элементов крепи
и их разрушении, но без снижения несущей способности крепи. При
деревянной крепи ослабление достигается уменьшением сечения.

1-средняя стойка (ремонтина); 2-прогон; 3 - подкос;
4- вспомогательные стойки

Рисунок 2.22 - Деревянные крепежные рамы усиленной конструкции

Расчет деревянной рамной крепи
При расчете деревянной крепи определяют диаметр верхняка, стоек и

других элементов. В обычной крепежной раме верх- няк рассчитывают на
поперечный изгиб как балку, свободно лежащую на двух опорах. Внешнюю
нагрузку (горное давление) принимают распределенной по длине верхняка
(по линейному или параболическому закону). Стойка работает на двойную
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деформацию: на продольный изгиб от нагрузки с кровли и на поперечный
изгиб от боковой нагрузки.

Диаметр верхняка (см) из круглого леса может быть определен по
формуле проф. М. М. Протодьяконова:

                      dB = 1,62a                          (2.29)

где а - половина ширины выработки в проходке по кровле, см; γ-
плотность пород кровли, кг/см3 %; L- расстояние между осями стоек рам, см;
f - коэффициент крепости пород кровли по шкале проф. М. М.
Протодьяконова; σизг - допустимое напряжение на изгиб материала крепи,
МПа.

Диаметр стоек (см) обычно принимают равным диаметру верхняка. Он
может быть вычислен по формуле проф. М. М. Протодьяконова

             dcr = 1,34                        (2.30)

где Рcт - осевое усилие на стойку, Н; 1ст- длина стойки, см.
Давление на стойку принимают равным половине нагрузки на раму со

стороны кровли с учетом угла наклона стойки и определяют из выражения

                          Рст =                                   (2.31)

где Р - усилие со стороны кровли на раму, Н; α - угол наклона стойки к
горизонту, градус.

Поскольку расчетную нагрузку на верхняки и стойки нельзя
определить абсолютно точно, то расчетные их диаметры, найденные по
формулам (5) и (6), необходимо корректировать на основании данных
практики, полученных экспериментальным путем [10, 16, 25].

2.7.2. Материалы, применяемые для изготовления металлической
крепи

Для крепления горных выработок применяют преимущественно
углеродистую сталь, которую поставляет металлургическая промышленность
в виде проката.

Коррозия металлических конструкций в шахте вызывается
воздействием на металл содержащихся в воздухе влаги и газов (сернистый и
углекислый газы), кислотных (агрессивных) шахтных вод, а также
блуждающих токов, появляющихся вследствие утечек тока от троллей,
электромашин и т. д. Защиту металла от коррозии в шахтных условиях
можно осуществлять покрытием поверхности металла антикоррозийными
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красками, лаками, эмалями, а также цементно-песчаным раствором; другой
способ - уменьшение коррозийного действия окружающей среды -
заключается в проведении ряда мероприятий по снижению кислотности
(нейтрализации) шахтной воды, осушению выработок, улучшению
проветривания и т.д.

Прокатный профиль должен обладать достаточной прочностью,
устойчивостью сечения при работе на сжатие и изгиб и экономичностью
сечения в отношении расхода металла. Наиболее экономичным будет тот
профиль стали, при котором на крепление 1 м выработки затрачивается
минимальное количество металла при высоком сопротивлении продольному
и поперечному изгибу. По физико-механическим свойствам металл -
упруго-пластический материал, поэтому крепи из него могут претерпевать
значительные пластические деформации без потери несущей способности.
После выправления деформированных элементов металлическая крепь может
быть повторно использована для крепления горных выработок [25].

Для армирования элементов железобетонных крепей горных выработок
и для анкерной крепи применяют сталь горячекатаную гладкого и
периодического профиля (арматурная сталь).

Рельсы для шахтных условий выпускают пяти типов Р18, Р24, Р33, Р38,
Р43. Теоретическая масса их 1 м составляет от 18,06 кг до 44,65 кг; высота (h)
- от 90 до 140 м; B ширина по основанию (b) - от 80 до 114 мм.

Специальные шахтные профили изготовляют из стали марки Ст. 5,
профили проката общего назначения -из стали марки Ст. 3. В последние годы
для изготовления шахтной крепи металлургические заводы поставляют
взаимозаменяемый профиль из низколегированной стали, которая на 20-25%
имеет большую несущую способность по сравнению со сталью Ст. 5 того же
профиля.

Один из наиболее эффективных видов крепи - это металлическая крепь,
которая обладает большой несущей способностью, удобна при возведении,
применима в породах любой устойчивости

2.7.3. Трапециевидная металлическая жесткая крепь

Металлические крепи, применяемые в горизонтальных и наклонных
выработках, изготовляют в виде трапециевидных, арочных и кольцевых рам.
Они могут быть жесткими и податливыми.

Трапециевидная жесткая крепь (рис. 2.23) по конструкции аналогична
деревянной крепи. Рама состоит двух стоек и верхняка, изготовленных из
двутавровых балок. Эта крепь, как правило, жесткая. В последнее время для
трапециевидной податливой крепи стали применять взаимозаменяемый
спецпрофиль. Стойки с верхняком соединяют с помощью съемных
башмаков, уголков с болтами, накладок (рис. 2.23) Стойки неполных рам
устанавливают непосредственно на почву выработки в лунки. При слабых
породах в почве для предупреждения вдавливания стоек к их нижним концам
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профили проката общего назначения -из стали марки Ст. 3. В последние годы
для изготовления шахтной крепи металлургические заводы поставляют
взаимозаменяемый профиль из низколегированной стали, которая на 20-25%
имеет большую несущую способность по сравнению со сталью Ст. 5 того же
профиля.

Один из наиболее эффективных видов крепи - это металлическая крепь,
которая обладает большой несущей способностью, удобна при возведении,
применима в породах любой устойчивости

2.7.3. Трапециевидная металлическая жесткая крепь

Металлические крепи, применяемые в горизонтальных и наклонных
выработках, изготовляют в виде трапециевидных, арочных и кольцевых рам.
Они могут быть жесткими и податливыми.

Трапециевидная жесткая крепь (рис. 2.23) по конструкции аналогична
деревянной крепи. Рама состоит двух стоек и верхняка, изготовленных из
двутавровых балок. Эта крепь, как правило, жесткая. В последнее время для
трапециевидной податливой крепи стали применять взаимозаменяемый
спецпрофиль. Стойки с верхняком соединяют с помощью съемных
башмаков, уголков с болтами, накладок (рис. 2.23) Стойки неполных рам
устанавливают непосредственно на почву выработки в лунки. При слабых
породах в почве для предупреждения вдавливания стоек к их нижним концам

  
 

приваривают опорные пластины или стойки устанавливают на деревянные
прогоны.

При большой ширине выработки и значительном горном давлении в
ряде случаев посредине трапециевидной рамы устанавливают средние
стойки.

а- общий вид крепи: б-плоские соединительные фигурные планки

Рисунок 2.23 - Арочная металлическая жесткая крепь
К достоинствам арочной жесткой крепи относят простоту конструкции

и несложную технологию возведения, а к недостаткам - жесткость
конструкции, которая ограничивает ее применение в выработках с
установившимся горным давлением при отсутствии пучения пород в почве.

Металлические податливые трапециевидные (прямоугольные), арочные
и кольцевые крепи, имея примерно одинаковые конструктивные схемы,
отличаются друг от друга в основном исполнением податливых замков для
соединения звеньев крепи, определяющих работу крепи в податливых крепях
получили разобщенных резьбовых хомутов. Однако этот замок работает с
периодическими сбросами сопротивления и значительной деформацией
хомутов и планок, что приводит к срыву гаек, деформации крепи и выходу ее
из строя [24].

Кроме резьбовых соединительных замков разработаны без- резьбовые
замки - клиновые различных модификаций и кулачковые с эксцентричной
поверхностью, которые не нашли широкого применения па угольных шахтах.

Металлические трапециевидные (прямоугольные) податливые крепи
КМП-Т(п) представляют собой отдельные рамы, устанавливаемые в
выработках вразбежку и соединяемые между собой тремя межрамными
стяжками. Раму крепи (рис.2.24) изготавливают из спецпрофиля СВП. Она
состоит из двух податливых стоек и верхняка.
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В выработках шириной более 3,5-4 м и при значительной нагрузке
пород кровли устанавливают дополнительные стойки усиления.

1 - верхняк: 2 - нижний отрезок стойки: 3- верхний отрезок стойки; 4 -
соединительный замок; 5 - стяжка из двух прямолинейных отрезков,
соединенных внахлестку с помощью замков ЗПК и ЗСД.

Рисунок 2.24 - Металлическая трапециевидная податливая крепь

Арочные металлические податливые применяют трехзвенные
(КПМ-А3), четырехзвенные (КПМ-А4) и пятизвенные (КПМ-А5) Эти крепи
представляют собой отдельные арки, устанавливаемые скрепленные между
собой тремя межрамными стяжками. Промежутки между арками
перекрывают межрамными ограждениями (железобетонными,
металлическими сварными решетчатыми или плетеными сетчатыми,
рулонными стеклотканевыми или деревянными затяжками) Для
предотвращения вдавливания стоек в породы почвы на их нижних концах
приваривают пластины (мембраны).

Арочные металлические трехзвенные податливые крепи состоят из
трех основных элементов, изготавливаемых из спец- профиля СВП: верхнего
(верхняка) и двух боковых, соединяемых внахлестку замками, образующими
узлы Размеры крепи, радиусы кривизны ее элементов принимают в
соответствии с действующими типовыми проектами сечений горных
выработок, чертежами или техническими условиями на их изготовление.
Податливость крепи осуществляется благодаря скольжению верхняка по
стойкам в местах их соединения, она составляет 300-400 мм.

Арочная металлическая трехзвенная податливая крепь предназначена
для крепления горизонтальных и наклонных одно и двухпутных выработок,
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В выработках шириной более 3,5-4 м и при значительной нагрузке
пород кровли устанавливают дополнительные стойки усиления.

1 - верхняк: 2 - нижний отрезок стойки: 3- верхний отрезок стойки; 4 -
соединительный замок; 5 - стяжка из двух прямолинейных отрезков,
соединенных внахлестку с помощью замков ЗПК и ЗСД.

Рисунок 2.24 - Металлическая трапециевидная податливая крепь

Арочные металлические податливые применяют трехзвенные
(КПМ-А3), четырехзвенные (КПМ-А4) и пятизвенные (КПМ-А5) Эти крепи
представляют собой отдельные арки, устанавливаемые скрепленные между
собой тремя межрамными стяжками. Промежутки между арками
перекрывают межрамными ограждениями (железобетонными,
металлическими сварными решетчатыми или плетеными сетчатыми,
рулонными стеклотканевыми или деревянными затяжками) Для
предотвращения вдавливания стоек в породы почвы на их нижних концах
приваривают пластины (мембраны).

Арочные металлические трехзвенные податливые крепи состоят из
трех основных элементов, изготавливаемых из спец- профиля СВП: верхнего
(верхняка) и двух боковых, соединяемых внахлестку замками, образующими
узлы Размеры крепи, радиусы кривизны ее элементов принимают в
соответствии с действующими типовыми проектами сечений горных
выработок, чертежами или техническими условиями на их изготовление.
Податливость крепи осуществляется благодаря скольжению верхняка по
стойкам в местах их соединения, она составляет 300-400 мм.

Арочная металлическая трехзвенная податливая крепь предназначена
для крепления горизонтальных и наклонных одно и двухпутных выработок,

  
 

проводимых преимущественно в слабых и средней крепости породах вне
зоны и в зоне влияния очистных пород со смещением пород кровли до 400
мм с продолжительным сроком службы (более 3 лет).

Для крепления выработок со значительным смещением пород кровли
применяют арочную пятизвенную крепь (рис. 2.25, а). Эта крепь аналогична
арочной трехзвенной крепи и отличается от нее тем, что боковые элементы
(стойки) выполнены составными из двух отрезков спецпрофиля СВП,
соединяемых внахлестку при помощи соединительных замков. Это
обеспечивает повышенную конструктивную податливость крепи-до 1000 мм
(по высоте).

Пятизвенная арочная крепь недостаточно эффективна из-за того, что
она рассчитана только на симметричную вертикальную нагрузку и не имеет
горизонтальной податливости.

Для устранения недостатков в этих крепях разработана четырехзвенная
арочная податливая крепь (КМП-А4) Эта крепь (рис.2.25, б) состоит из
четырех равных по длине криволинейных звеньев, соединенных между собой
внахлестку замками. Наличие податливого узла в верхняке арки
обеспечивает боковую и вертикальную податливость крепи до 600 мм, что
позволяет применять ее в выработках со значительным боковым смещением
пород.

1 - дополнительный отрезок спецпрофиля: 2 - соединительный
узел из сблокированных скоб; 3 - боковая стойка; 4 - стяжка: 5 -
верхняк; 6 - соединительный узел ЗПК с планкой, изогнутой по форме
спецпрофиля

Рисунок 2.25 - Металлические арочные податливые крепи
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Четырехзвенная крепь способна работать в податливом режиме при
косонаправленных нагрузках и перераспределять нагрузку при блокировании
одного из податливых соединений в боках крепи благодаря срабатыванию
податливого соединения в верхняке. Она предназначена для крепления
горизонтальных и наклонных подготовительных выработок,
преимущественно двухпутных, с продолжительным сроком (более 3 лет),
расположенных в зоне активного влияния очистных работ.

Наличие четырех одинаковых звеньев транспортирование и ее
возведение.

К замкнутым металлическим крепям относят кольцевую.
эллиптическую и другие формы.

Кольцевую жесткую крепь изготавливают из спецпрофиля СВП или
двутавровых балок. Крепь состоит из трех или четырех звеньев, соединяемых
между собой плоскими или фигурными накладками и болтами. Кольца
устанавливают один от другого на расстоянии 0,5-1 м. Промежутки между
ними перекрывают железобетонными затяжками, пространство между
которыми и контуром выработки закладывают породой. Этот вид крепи
предназначен для выработок с службы в основном в капитальных выработках
с установившимся горным давлением.

Рисунок 2.26 - Металлическая податливая кольцевая крепь с
соединением звеньев замками ЗПК (с планкой, изогнутой по форме

спецпрофиля)

Кольцевую податливую крепь КМП К4 (рис. 2.26) изготавливают из
стали специального профиля СВП с такими же узлами податливости, как и у
арочной податливой крепи. Кольцо обычно состоит из четырех элементов.
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Четырехзвенная крепь способна работать в податливом режиме при
косонаправленных нагрузках и перераспределять нагрузку при блокировании
одного из податливых соединений в боках крепи благодаря срабатыванию
податливого соединения в верхняке. Она предназначена для крепления
горизонтальных и наклонных подготовительных выработок,
преимущественно двухпутных, с продолжительным сроком (более 3 лет),
расположенных в зоне активного влияния очистных работ.

Наличие четырех одинаковых звеньев транспортирование и ее
возведение.

К замкнутым металлическим крепям относят кольцевую.
эллиптическую и другие формы.

Кольцевую жесткую крепь изготавливают из спецпрофиля СВП или
двутавровых балок. Крепь состоит из трех или четырех звеньев, соединяемых
между собой плоскими или фигурными накладками и болтами. Кольца
устанавливают один от другого на расстоянии 0,5-1 м. Промежутки между
ними перекрывают железобетонными затяжками, пространство между
которыми и контуром выработки закладывают породой. Этот вид крепи
предназначен для выработок с службы в основном в капитальных выработках
с установившимся горным давлением.

Рисунок 2.26 - Металлическая податливая кольцевая крепь с
соединением звеньев замками ЗПК (с планкой, изогнутой по форме

спецпрофиля)

Кольцевую податливую крепь КМП К4 (рис. 2.26) изготавливают из
стали специального профиля СВП с такими же узлами податливости, как и у
арочной податливой крепи. Кольцо обычно состоит из четырех элементов.

  
 

Такая крепь при тщательном ее монтаже хорошо работает в условиях
значительных всесторонних нагрузок, в том числе и при пучении пород
почвы. Величина конструктивной податливости крепи (уменьшение
диаметра кольца в свету) зависит от числа податливых узлов; при четырех
податливых узлах величина податливости по вертикали достигает 350 мм, по
горизонтали – 200 -250 мм.

При возведении четырехзвенной крепи добавляются операции по
сборке составного верхняка, а при возведении пятизвенной арочной крепи -
операции по сборке и установке дополнительного податливого узла в
стойках. Сборку этих элементов крепи осуществляют заблаговременно в
выработке или на поверхности.

При возведении металлической кольцевой податливой крепи в забое
оформляют верхнюю часть выработки и на временной крепи (выдвижные
прогоны или приспособления рычажного типа) подвешивают верхнее звено
крепи. Под защитой временной крепи оформляют нижнюю часть выработки,
укладывают на затяжки нижнее звено. После этого поочередно
устанавливают боковые звенья и соединяют их внахлестку с нижним и
верхним звеньями соединительными замками. Крепежное кольцо
выравнивают, соединяют тремя-четырьмя межрамными стяжками с ранее
установленным соседним кольцом, в соединительных узлах устанавливают
межрамные деревянные распорки и кольцо тщательно заклинивают
деревянными клиньями. Укладывают по периметру затяжки и снизу вверх
заполняют породой закрепленное пространство, а при необходимости
заполняют его твердеющими материалами [20, 24].

2.7.4. Бетон, железобетон и искусственные камни для крепления
горных выработок

Бетоном называют искусственный каменный крепежный материал,
полученный в результате твердения рационально составленной бетонной
смеси из вяжущего вещества (цемента), воды и инертных заполнителей -
мелкого песка или гранулированного шлака и крупного щебня или гравия.
Цемент и воду называют активными составляющими бетона, а заполнители -
инертными.

Вяжущие вещества представляют собой тонко измельченные
порошкообразные строительные материалы, которые при смешивании с
водой постепенно твердеют, образуя прочную окаменевшую массу,
связывающую в монолит раздельные каменные материалы. Для горной крепи
применяют в качестве вяжущих: портландцемент, глиноземистый цемент.
расширяющийся цемент.

У большинства цементов, выпускаемых схватывания наступает не
ранее чем через 45 мин, а конец – через 5-8 ч, но не позднее чем через 22 ч.
Процесс, при котором цементное тесто постепенно теряет пластичность, но
еще не приобретает прочности, называется схватыванием. Растворы,
применяемые в качестве крепежного материала, представляют собой смеси,
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состоящие из цемента, воды и из песка (заполнителя) Растворы применяют
стоянии при каменной кладке, тампонировании крепью и для других целей,
связанных с проведением горных выработок. В шахтных условиях растворы
применяют марок 100; 75 и 50. Бетон является одним из эффективных
крепежных материалов. Он долговечен, сравнительно дешев поскольку
приготовляется из местных материалов.

Бетон применяют для изготовления монолитных бетонных и
железобетонных крепей, а также сборных железобетонных крепей, бетонитов
и др.

Строительные нормы и правила устанавливают следующие марки
бетона по прочности на сжатие: тяжелый плотностью 1800 кг/м3 и выше-
марки 35; 50; 100; 150; 200; 300; B 400; 500 и 600; легкий плотностью до 1800
кг/м3 -марки 35%; 50%; 75: 100; 200; 250; 300; 350 и 400.

При возведении монолитной бетонной и железобетонной крепей
горных выработок применяют бетон марок 100; 150 и 200. Для изготовления
сборных железобетонных крепей горных выработок применяют бетон марок
300 и 400.

Для горной крепи наиболее часто применяют бетоны составов 1 2 3,   
1 3 5, 1 4 6. Состав бетонной смеси может быть выражен также в виде
расхода (по массе) материалов на 1 м3 уложенной и уплотненной смеси.
Например, на 1 м3 бетонной смеси для получения бетонной крепи марки 200
цемента марки 400 потребуется 300 кг, песка - 600 кг, щебня - 1200 кг и воды
- 180 л.

Подбор составов бетонной смеси производят в лаборатории.
Отношение массы воды к массе цемента в бетонной смеси называют

водоцементным отношением [21].
Для сокращения сроков твердения бетонные конструкции в заводских

условиях их изготовления пропаривают, а при нормальных условиях в бетон
добавляют в виде раствора хлористый кальций (1,5-2% от массы цемента),
хлористый натрий, растворимое стекло и др.

К специальным видам бетона, применяемым в горном деле, относят
водонепроницаемый бетон, торкретбетон и набрызгбетон.

Водонепроницаемый бетон - бетон, не пропускающий воду при
давлении от 0,2 МПа и выше. Водонепроницаемость достигается
уменьшением водоцементного отношения, увеличением расхода и тонкости
помола цемента, применением специальных (расширяющихся, безусадочных
и др.) цементов, введением добавок (уплотняющих, пластифицирующих и
др.), применением специальных методов уплотнения и водотепловой
обработки.

По расходу цемента 250 кг цемента на 1 м3 бетона, средний – 250-200
кг цемента на 1 м3 бетона и тощий – менее 200 кг цемента на 1 м3 бетона.

По консистенции (расходу воды) различают жесткие, пластичные и
литые бетоны. В жестком бетоне воды 6-6,5% от массы сухого состава, в
пластичном – 6,5-8% и в литом – 8-10% и более. Жесткий бетон представляет
собой рыхлую массу. При креплении горных выработок он требует
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стоянии при каменной кладке, тампонировании крепью и для других целей,
связанных с проведением горных выработок. В шахтных условиях растворы
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крепежных материалов. Он долговечен, сравнительно дешев поскольку
приготовляется из местных материалов.
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тщательной трамбовки (уплотнения), иначе в нем останутся пустоты,
уменьшающие его прочность. Литой и пластичный бетоны, как более
подвижные, применяют при производстве железобетонной крепи.

Лучшим песком для бетона является кварцевый без органических
примесей с размером зерен 0,15-5 мм. Загрязнение песка глиной или землей
не должно превышать 2% по объему.

Щебень для бетона получают из крепких пород (гранита, песчаника)
без примесей глины, земли. Размеры кусков щебня - 5-60 мм. Прочность
зерен гравия и песка должна быть выше заданной прочности бетона.

Вода должна быть чистой, без илистых частиц, кислот, вредных солей,
жировых и растительных остатков. Для приготовления бетона шахтную воду
обычно не применяют.

Нормальными условиями твердения бетона считаются: температура
15-20°С, относительная 100%, отсутствие большого горного давления и
коррозирующего действия напорных шахтных вод. Понижение температуры
приводит к замедлению и даже к прекращению твердения. Повышение
температуры ускоряет твердение бетона. Бетонные изделия в пропарочных
камерах в течение 20-30 ч набирают 60-100% прочности, соответствующей
28-дневному возрасту в обычных условиях.

Снижение влажности воздуха приводит к испарению воды,. могущему
привести к прекращению реакции твердения бетонной смеси.

В сложных горно-геологических условиях свежеуложенную бетонную
смесь защищают от напорной воды, а при действии большого горного
давления применяют прочную опалубку и ускорители твердения.

Бетонную массу можно приготовлять ручным или механическим
способом. Уложенную на место бетонную массу уплотняют также ручным
или механизированным способом. Ручное уплотнение производят
применением деревянных или металлических стержней и пневматических
уплотнении применяют вибраторы. Прочность бетона при уплотнении
вибраторами увеличивается до 2,5 раза по сравнению с ручным уплотнением.

К недостаткам бетона относят: невозможность восприятия крепью
нагрузки сразу после возведения, недостаточную сопротивляемость
растягивающим нагрузкам, размывание свежеуложенной бетонной смеси при
потоке воды в выработку.

Железобетон представляет собой бетон, армированный стальной
арматурой. В железобетоне хорошо сочетаются свойства обоих материалов:
бетон хорошо воспринимает усилия, а сталь - растягивающие. Железобетон
может быть монолитным и сборным.

Совместная работа бетона и стали обеспечивается хорошим
сцеплением арматуры с бетоном и практическим равенством коэффициентов
линейного расширения. Железобетон обеспечивает высокую прочность на
сжатие и изгиб, огнестойкость и может быть применен в крепях любой
формы.
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Для армирования бетона применяют гибкую арматуру (круглую
проволоку, периодический профиль) и жесткие арки или кольца из
спецпрофиля и двутавра.

Железобетон, в котором рабочая арматура предварительно (до
схватывания с бетоном) натянута с большой силой (до 60% предела
прочности металла) и в натянутом состоянии заполняется бетонной смесью,
называют предварительно напряженным железобетоном. Его основное
преимущество состоит в сжимающие том, что искусственно созданные
усилия растяжения позволяют крепи воспринимать нагрузку без образования
трещин.

К искусственным камням относят кирпич, бетониты, блоки и
железобетонные тюбинги.

Вследствие большой трудоемкости при возведении крепи из кирпича,
ее в настоящее время почти не применяют. В основном она находит
применение для возведения перемычек и сооружения изоляционных
«рубашек» в местах пересечения угольных пластов, в которых возникает
самовозгорание угля. В шахтных условиях применяют высококачественный
кирпич марок не ниже 15 МПа.

Бетониты - искусственные камни из обычного бетона или шлакобетона
массой от 20 до 45 кг/шт. Их изготовляют на виброударных столах с
последующим пропариванием. Прочность бетонитов должна быть не ниже
150 МПа. По форме различают прямоугольные и клиновидные бетониты.
Прямоугольные бетониты применяют для кладки прямых стен крепи
горизонтальных и наклонных выработок, клиновидные - для кладки сводов
этих выработок и для сооружения криволинейных конструкций крепи.

Бетонные камни больших размеров блоками. Масса бетонных блоков
200-300 кг снабжены монтажными петлями из проволоки диаметром 8 мм,
используемыми при погрузке и разгрузке блоков на заводах- изготовителях и
в шахте. Бетонные блоки имеют сквозные отверстия диаметром 50 мм для
захвата исполнительным органом крепеукладчика. После укладки блоков эти
отверстия используют для крепления кронштейнов и подвесок кабелей.

Блоки и тюбинги изготовляют из обычных бетонов, предназначенных
для сборной шахтной крепи. Применяют их в сплошных сборных крепях.
Масса бетонитов составляет 45 кг, блоков - 186-259 кг, тюбингов-до 500 кг.

2.7.5. Mонолитная бетонная крепь

Крепь из монолитного бетона имеет сводчатую или тую форму, так как
в этом случае бетон хорошо работает на сжатие. Бетонная крепь отличается
высокой прочностью, долговечностью, относительно невысокой стоимостью.
Она имеет хорошие аэродинамические качества, ее возведение почти
полностью механизировано. Эта крепь прочно связывается с окружающими
породами (за исключением глинистых) и имеет незначительную водо- и
газопроницаемость. К недостаткам крепи относятся невозможность после ее
возведения сразу же противостоять нагрузкам горных пород. Поэтому крепь
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проволоку, периодический профиль) и жесткие арки или кольца из
спецпрофиля и двутавра.

Железобетон, в котором рабочая арматура предварительно (до
схватывания с бетоном) натянута с большой силой (до 60% предела
прочности металла) и в натянутом состоянии заполняется бетонной смесью,
называют предварительно напряженным железобетоном. Его основное
преимущество состоит в сжимающие том, что искусственно созданные
усилия растяжения позволяют крепи воспринимать нагрузку без образования
трещин.

К искусственным камням относят кирпич, бетониты, блоки и
железобетонные тюбинги.

Вследствие большой трудоемкости при возведении крепи из кирпича,
ее в настоящее время почти не применяют. В основном она находит
применение для возведения перемычек и сооружения изоляционных
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последующим пропариванием. Прочность бетонитов должна быть не ниже
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Прямоугольные бетониты применяют для кладки прямых стен крепи
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200-300 кг снабжены монтажными петлями из проволоки диаметром 8 мм,
используемыми при погрузке и разгрузке блоков на заводах- изготовителях и
в шахте. Бетонные блоки имеют сквозные отверстия диаметром 50 мм для
захвата исполнительным органом крепеукладчика. После укладки блоков эти
отверстия используют для крепления кронштейнов и подвесок кабелей.

Блоки и тюбинги изготовляют из обычных бетонов, предназначенных
для сборной шахтной крепи. Применяют их в сплошных сборных крепях.
Масса бетонитов составляет 45 кг, блоков - 186-259 кг, тюбингов-до 500 кг.

2.7.5. Mонолитная бетонная крепь

Крепь из монолитного бетона имеет сводчатую или тую форму, так как
в этом случае бетон хорошо работает на сжатие. Бетонная крепь отличается
высокой прочностью, долговечностью, относительно невысокой стоимостью.
Она имеет хорошие аэродинамические качества, ее возведение почти
полностью механизировано. Эта крепь прочно связывается с окружающими
породами (за исключением глинистых) и имеет незначительную водо- и
газопроницаемость. К недостаткам крепи относятся невозможность после ее
возведения сразу же противостоять нагрузкам горных пород. Поэтому крепь

  
 

возводят со значительным отставанием от забоя выработки. Это
обусловливает применение временной крепи при проведении выработки.
Агрессивность шахтных вод способствует быстрому разрушению выработки.
Применяют монолитную бетонную крепь для крепления капитальных
выработок (околоствольные дворы, выработки главных направлений, камеры
и т.п.) с большим сроком службы при установившемся горном давлении.

Для выработок с электровозной откаткой при колее 900 мм разработано
11 типоразмеров площадей поперечных сечений от 5,5 до 15,4 м2 в свету;
ширина выработки в свету составляет 1,8-5,4 м.

Бетонная незамкнутая крепь состоит из фундаментов, стен и свода.
Фундаменты представляют собой часть стен, расположенных ниже уровня
поверхности почвы и имеющих глубину со стороны водоотливной канавки
500 мм, а с другой стороны - 250 мм. Толщина фундаментов в крепких
породах равна толщине стен, а в слабых породах толщину их увеличивают по
сравнению со стенами на 150-250 мм.

В зависимости от размеров поперечного сечения выработки, крепости
окружающих пород толщину стен принимают равной 200-500 мм, толщину
верхнего свода- 170-350 мм, а толщину обратного свода - 200-350 мм. При
цилиндрической форме толщину крепи принимают равной 300-600 мм.

Деревянные кружала собирают из досок, сбитых гвоздями. В
выработках большой площади поперечного сечения деревянные кружала
усиливают стойками и подкосами.

При возведении монолитной бетонной крепи в протяженных
выработках наиболее целесообразно применять металлическую инвентарную
опалубку, которую используют многократно.

Масса опалубки с затяжками с затяжками из алюминиевого сплава -
3290 кг.

При монтаже опалубки сначала производят сборку кружальных арок,
которые соединяют между собой скобами, ас рельсовым путем -распорками
10. Затем укладывают от почвы к своду и крепят затяжки. После установки
двухметровой опалубки за нее укладывают бетон и монтируют следующую
секцию. В такой последовательности бетон укладывают за все пять секций
опалубки. К моменту окончания укладки за пятую секцию бетон, уложенный
за первую секцию, имеет достаточную прочность, что

2.7.6. Монолитная железобетонная крепь

В монолитной железобетонной крепи применяют гибкую арматуру и
жесткую, выполняемую из двутавровых балок или шахтного спецпрофиля
СВП.

Крепь с гибкой арматурой применяют для крепления капитальных
выработок с большим сроком службы. Она имеет сводчатое перекрытие,
прямые или криволинейные стены и при необходимости обратный свод.

Возведение монолитной железобетонной монтаж арматуры,
установление опалубки и бетонирование. Бетонную смесь укладывают, не
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нарушая положения арматуры. Стены бетонируют слоями по 20-30 см.
Гибкую арматуру для восприятия растягивающих усилий делают двойной,
располагая ее у наружной и внутренней поверхностей крепи (рис. 51, а)
Гибкая арматура состоит из рабочих прутьев диаметром 8-30 мм и
распределительных прутьев диаметром 5-12 мм с хомутами из проволоки
диаметром 5-10 мм, удерживающих рабочие прутья в нужном положении. В
местах пересечения прутья перевязывают тонкой проволокой, образуя этим
крепи включает арматурный каркас.

Расстояние между прутьями рабочей арматуры по выработки
принимают равным 10-30 см. Расстояние по толщине свода при двойной
арматуре зависит от толщины крепи и защитного слоя бетона между
арматурой и поверхностью крепи толщиной 1,5-2 см. Распределительные
прутья устанавливают через 15-40 см.

Расход арматуры определяют расчетом в зависимости от величины
горного давления, размеров сечения выработки и подъема свода.
Коэффициент армирования, т. е. отношение площади арматуры к площади
соответствующего сечения крепи, принимают, как правило, равным 0,5-1,5%.

Железобетонную монолитную крепь с жесткой арматурой (рис. 2.21)
применяют в сложных горно-геологических условиях на глубоких
горизонтах. Крепь состоит из жестких металлических арок или колец,
заделанных в бетоне. В выработках с пучащими породами почвы применяют
замкнутую крепь (кольцевую - в однопутных и с выположенным обратным
сводом - в двухпутных). Арки или кольца, выполняющие функции времен-
ной крепи, устанавливают вслед за работки [7, 16, 21].

Донгипрошахтом разработаны крепи ограниченной податливости из
спецпрофиля СВП с бетонным заполнением для выработок площадью
поперечного сечения в свету 6,4-17,1 м? замкнутым (рис. 2.27, а) контуром
типа МПКЗ и без обратного свода типа МПҚА (рис. 2.27, б).

Эти крепи предназначены для крепления капитальных выработок
глубоких шахт в сложных горно-геологических условиях со смещением
пород 150-350 мм. Металлические рамы крепи, имеющие конструктивную
податливость, устанавливают у забоя выработки и первоначально работают в
податливом режиме. Кровлю и бока выработки перекрывают железобетонной
или металлической затяжкой, которая при бетонировании извлекается.

Бетонирование выработки производят на расстоянии 30- 50 м от забоя
вне зоны интенсивных смещений пород.

Монолитная железобетонная крепь обладает высокой несущей
способностью, но вместе с тем она одна из самых трудоемких при
возведении и дорогих конструкций. Расход металла на 1 м выработки при
незамкнутой крепи составляет 320- 900 кг, бетона- от 2 до 3 м3, а при
замкнутой - соответственно 400-1300 кг и 2,5- 4,5 м3.
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1-рабочие прутья; 2-распределительные прутья; 3 -хомуты; 4-балки или
арки из двутавра; 5-распределительная арматура

Рисунок 2.27 - Железобетонная монолитная крепь и ее арматура

2.7.7. Сборная сплошная крепь

Из сборных сплошных крепей находят практическое применение
блочные бетонные конструкции, а из железобетонных - крупноразмерные
гладкостенные тюбинги.

Блочная бетонная крепь является многошарнирной ограниченно
податливой конструкцией, состоящей из бетонных блоков, между которыми
укладывают деревянные прокладки толщиной 30-40 мм. Прокладки
выполняют роль элемента податливости и обеспечивают более равномерную
передачу нагрузок по плоскостям опирания блоков. Длина дуги блоков по
внутреннему контуру 800 мм, ширина блока 500 мм, толщина 300 и 400 мм в
зависимости от размеров сечения выработки и требуемой несущей
способности крепи. Блоки верхнего свода имеют центральные отверстия,
которые служат для монтажа крепи, подвески различных коммуникаций и
при необходимости для тампонажа закрепного пространства.

Блочная крепь разработана с незамкнутым (БКА) и с замкнутым (БК3)
контуром. Незамкнутая крепь предназначена для выработок с окружающими
породами средней устойчивости при отсутствии пучения пород почвы, а
замкнутая крепь - для применения в слабых неустойчивых породах.

Разработан типовой проект сечений горных выработок с блочной
бетонной крепью (рис. 2.28, а) и с замкнутым (рис. 2.28, б) контурами.
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Типовой проект разработан для семи сечений горных выработок от 7,9 до
19,6 м2 в свету.

На 1 м выработки в зависимости от ее площади сечения расходуется от
24 до 40 блоков, расход бетона составляет от 2,88 до 7,6 м3.

Арочная железобетонная сплошная тюбинговая крепь (КТАГ) состоит
из отдельных гладких тюбингов 1 и полу тюбингов 2 (рис. 2.28, в) Тюбинг
представляет собой цилиндрическую оболочку, усиленную по периметру с
внешней стороны ребрами. Для монтажа в тюбингах предусмотрены
металлические петли. Арка крепи состоит из 5,5-7,5 тюбингов. Ширина
тюбинга-1 м, масса - до 500 кг. Тюбинги смежных арок устанавливают с
перевязкой горизонтальных швов. Это достигается благодаря применению
полу тюбингов (ПКТАГ), представляющих собой конструктивную половину
тюбинга [18, 24, 26].

Крепь из тюбингов предназначена для крепления горизонтальных
капитальных выработок, расположенных вне зоны влияния очистных работ,
при отсутствии пучения пород Максимально допустимая нагрузка на крепь
0,3 МПа.

Рисунок 2.28 - Сборные сплошные крепи

В выработках значительной протяженности крепь разделяют на звенья
длиной 10-30м каждое. Между звеньями оставляют промежутки в виде
щелей, называемые разрезками. Разрезка проходит через свод, стены и
фундамент. Перерывы в возведении крепи наиболее целесообразно
приурочивать к разрезкам. Разрезки необходимы, когда выработку проводят
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19,6 м2 в свету.

На 1 м выработки в зависимости от ее площади сечения расходуется от
24 до 40 блоков, расход бетона составляет от 2,88 до 7,6 м3.

Арочная железобетонная сплошная тюбинговая крепь (КТАГ) состоит
из отдельных гладких тюбингов 1 и полу тюбингов 2 (рис. 2.28, в) Тюбинг
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металлические петли. Арка крепи состоит из 5,5-7,5 тюбингов. Ширина
тюбинга-1 м, масса - до 500 кг. Тюбинги смежных арок устанавливают с
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полу тюбингов (ПКТАГ), представляющих собой конструктивную половину
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Крепь из тюбингов предназначена для крепления горизонтальных
капитальных выработок, расположенных вне зоны влияния очистных работ,
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фундамент. Перерывы в возведении крепи наиболее целесообразно
приурочивать к разрезкам. Разрезки необходимы, когда выработку проводят

  
 

вкрест простирания по породам различной устойчивости, а также когда
температура шахтного воздуха имеет значительные колебания. В первом
случае разрезки назначаются на границах между различными по
устойчивости породами. Это позволяет иметь различную усадку двух
смежных звеньев без их деформации. Разрезку в этом случае называют
усадочным швом.

Шов называется универсальным, если выполняет одновременно роль
усадочного и температурного.

Для предупреждения просачивания воды разрезки заделывают
водоизоляционным мягким материалом.

При креплении выработок железобетонными тюбингами, блоками и
бетонитами между крепью и окружающими породами неизбежно остаются
незаполненные пространства (пустоты). Особенно это часто наблюдается в
сводчатой части выработки. Величина незаполненного пространства
достигает больших размеров и обусловлена главным образом качеством
ведения буровзрывных работ.

Все зазоры за крепью должны быть тщательно заполнены для
обеспечения равномерного восприятия давления горных пород крепью.

Одним из эффективных способов обеспечения необходимой несущей
способности крепи является тампонирование закрепного пространства. При
этом трещины в породах и пустоты закрепного пространства выполняют
песчано-цементным или фосфогипсовым раствором через скважины, заранее
образованные в блоках.

Перед началом тампонажных работ в скважины вставляют отрезки
металлических труб, пустоты между отрезком трубы и стенками скважины
тщательно заделывают В качестве инертного наполнителя используют
средне- и мелкозернистый песок, а в качестве вяжущего -портландцемент
марки 400 или фосфогипсовое вяжущее. Состав цементного раствора 1 5, а
фосфогипсового 1 1,5. На 1 м3 раствора расходуется 230 кг цемента и 1170 кг
песка. Подачу раствора в скважину осуществляют насосами при давлении 0,3
МПа. Нагнетание раствора производят сначала через нижние скважины в
боках, а затем-в своде выработки [27].

2.7.8. Применение анкерной крепи

До проведения горной выработки слои горных пород плотно
примыкают один к другому (находятся в естественной связи), причем
каждый из них выдерживает нагрузку вышележащих слоев.

Чтобы достичь устойчивости выработки, вмещающие породы должны
погасить силы, стремящиеся вызвать их разрушение, и чтобы сделать это,
какая-либо система крепления должна увеличить несущую пород против
действия растягивающих напряжений наиболее эффективно может быть
осуществлено закреплением в породах стальных или полимерных стержней -
анкеров (штанг).
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Анкерная крепь представляет собой систему закрепленных в шпурах
анкеров, расположенных определенным образом по периметру выработки в
окружающих ее породах и предназначенных вместе с поддерживающими
элементами (верхняки, затяжка) для упрочнения массива пород и повышения
устойчивости его обнажений благодаря скреплению различных по прочности
слоев или структурных блоков.

Необходимо, чтобы после проведения выработки период до возведения
анкерной крепи был минимальным, пока породы вокруг выработки еще не
утратили свою связанность, и хотя с точки зрения статики они не ведут себя
как массив, по еще обладают физико-механическими свойствами упругой
защемленной на концах плиты.

Одним из необходимых условий применения анкерной крепи является
надежная ее работа в эксплуатации, критерием которой служит несущая
способность, определяемая прочностью материала анкера (штанги) на разрыв
и прочностью закрепления его в шпуре.

Для крепления горных выработок на угольных шахтах применяют
металлические анкерные крепи ШК-1м, АД-1, АР.2м и др.

Анкерная крепь с закреплением по всей длине шпура или значительной
его части состоит из металлического, полимерного или деревянного стержня,
ампул с закрепителем (на основе синтетической смолы, фосфогипсового или
шлакоцементного вяжущего), опорной плиты, натяжной гайки и
уплотнительного кольца. При уменьшенном диаметре шпура уплотнительное
кольцо необязательно. Материалом для изготовления ампул служат
стеклянные трубки и полиэтиленовая пленка.

Ампула с закрепителем на основе синтетической полиэфирной смолы
состоит из полиэтиленовой оболочки, в которую помещают смолу с песком.
Затем в ампулу помещают две стеклянные трубки - одна с отвердителем,
другая с ускорителем отверждения (рис. 2.29, а)

В ампулах на основе эпоксидных смол отвердитель (отвердитель и
ускоритель могут находиться вместе) находится в отдельной стеклянной или
полиэтиленовой трубке (рис. 2.29, б)

Ампула (рис. 2.29, в) имеет два продольных обособленных отделения, в
одно из которых может быть помещено фосфогипсовое а в другом - вода. В
одном отделении может находиться шлакоцементное вяжущее, в другом -
отвердитель (жидкое стекло). В такие же ампулы можно помещать
закрепляющий состав на основе смолы ФРА или ФФ-1ф. В одном отделении
может находиться смола с песком, в другом - отвердитель с песком.

Ампулы с закрепляющим составом также готовят из полиэтиленовых
оболочек, применяемых для гидрозабойки при буровзрывных работах. В
оболочку помещают вяжущее, а в отдельную стеклянную
трубку-отвердитель [18, 23].

Нaполненная ампула может герметизироваться шпагатом,
металлическим зажимом (скобой) или сварным швом.

Длина ампул 300-500 мм, диаметр 36 и 23 мм в зависимости от
диаметра скважин.
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Анкерная крепь представляет собой систему закрепленных в шпурах
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Ампула (рис. 2.29, в) имеет два продольных обособленных отделения, в
одно из которых может быть помещено фосфогипсовое а в другом - вода. В
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Ампулы с закрепляющим составом также готовят из полиэтиленовых
оболочек, применяемых для гидрозабойки при буровзрывных работах. В
оболочку помещают вяжущее, а в отдельную стеклянную
трубку-отвердитель [18, 23].

Нaполненная ампула может герметизироваться шпагатом,
металлическим зажимом (скобой) или сварным швом.

Длина ампул 300-500 мм, диаметр 36 и 23 мм в зависимости от
диаметра скважин.

  
 

Быстротвердеющий фосфогипсовый состав 25-30% воды от массы
вяжущего, при этом прочность его на сжатие составляет: 20 мин – 5-6 МПа,
через 1 ч – 18-20 МПа, через 28 сут. – до 60 МПа. Адгезия состава к гладкому
металлическому, стеклопластиковому и деревянному стержню составляет
0,8-1,23 МПа, к металлическому периодического профиля – 8-10 МПа, к
песчанику, аргиллиту, алевролиту, углю – 3,2-3,6 МПа.

Адгезия – прилипание, сцепление приведенных в контакт разнородных
твердых или жидких тел (фаз). Одна из важнейших характеристик адгезии –
адгезионная прочность, характеризующая удельное усилие разрушения
адгезионного контакта. Адгезионная прочность зависит от энергии связи,
полноты контакта, определяемой рельефом поверхности, межфазной
поверхностной энергии, величины смачивания и других поверхностных
явлений, также от условий формирования контакта (давления, температуры,
продолжительности и т. п.) Разрушение адгезионного контакта адгезии -
адгезионная прочность, может сопровождаться разрушением
соприкасающихся тел.

Шлакоцементный закрепляющий состав содержит молотый доменный
шлак - 55,6 - 61% и жидкое стекло 29-33,5%. Приготовленную сухую
смесь затворяют щелочным возбудителем -раствором натриевого (или
калиевого) стекла с модулем 1,8-2,3 и 1,35 г/см2 Состав имеет начало
схватывания 4-8 мин и конец схватывания - 17-20 мин и высокую прочность,
позволяющую быстро вводить в действие анкерную крепь.

Металлические штанги (стержни) изготовляют из стали
периодического профиля диаметром 18-25 мм. Возможно применение
круглой гладкой стали, но с образованием на стержнях шероховатостей для
лучшей адгезии (сцепления) закрепляющего состава с металлом. На внешнем
конце стержня имеется резьба под гайку длиной 120-150 мм. Конец стержня,
способствует разрыву оболочки ампулы и лучшему перемешиванию ее
содержимого в момент установки анкерной крепи.

Уплотнительное кольцо на штанге служит для препятствия вытекания
из скважины закрепляющего состава, которое готовят из резины,
конвейерной ленты или других химических материалов.

Анкерную крепь с химическими и силикатными закрепителями
устанавливают следующим образом (см. рис. 2.29) Необходимое число ампул
(одна или несколько) посылают шпура специальным забойником (позиция I).
После этого в скважину помещают металлическую специальную насадку
присоединяют электросверло или перфоратор. При вращении и
поступательном движении штанга разрывает оболочки ампул и
перемешивает их содержимое (позиция II), состав твердеет и анкер
закрепляется. После закрепления анкера (отверждения закрепляющего
состава) производят установку подхватов, затяжку и создают (позиция III).
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1-смола с веском; 2-этиленовая пробка; 3-ускоритель отверждения;
4-поли-этиленовая пробка; 5-узел; 6-металлическая скоба (зажим);
7-отвердитель (возможно и ускоритель); 8-сварной шов; 9-натяжная гайка;
10-опорная плита; 11 - кольцо; 12- металлический стержень (анкер). I, II, III
стадии установки крепи.

Рисунок 2.29 - Конструкция и технология возведения анкерной крепи с
закреплением в породах в породах синтетическими и силикатными составами

Прочность закрепления анкерной крепи такими составами породах
превышает прочность стержня на разрыв. Прочность закрепления этой крепи
со временем не изменяется. Взрывные работы не оказывают существенного
влияния на несущую способность анкерной крепи.

Преимуществами анкерной крепи с закреплением различными
составами в отличие от анкерной крепи с замковым закреплением является
то, что она имеет высокую прочность закрепления в породах, закрепляется по
всей длине шпура или значительной его части; конструкция и технология
возведения крепи простые [17, 19, 26].

Трубчатая взрывом анкерная крепь, закрепляемая взрывом В В, состоит
из металлической цельнотянутой трубы, заряда ВВ, опорной плитки и
натяжной гайки.

Взрывчатое вещество должно быть с малой бризантностью. что
позволяет обеспечить работу его в непосредственном контакте с трубой без
нарушения ее сплошности, чтобы внешний диаметр трубы можно было
задавать в соответствии с диаметром скважины. Для применения в шахтах,
опасных по газу или пыли, ВВ должно быть предохранительным.
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Преимуществами трубчатой анкерной крепи являются возможности
совмещать операции крепления с операциями бурения шпуров и взрывания
зарядов ВВ в забое выработки, что снижает трудозатраты по возведению
крепи и повышает производительность труда; применять крепь в мягких
породах, поскольку поверхность сцепления трубы с породой может быть
значительной (до 4,5 МПа), а нагрузка на поверхности контакта может быть
меньше той, при которой в значительной степени проявляются ползучесть и
реологические свойства среды.

Анкерную крепь со сплошным закреплением наиболее целесообразно
применять в слабых породах (угле) с f<4.

Способность полимерного анкера легко срезаться поперек волокон и
его невосприимчивость к агрессивным водам позволяют применять
полимерную анкерную крепь для укрепления угольного или породного
массива, который впоследствии должен разрушаться выемочным или
проходческим комбайном или другим инструментом. В связи с этим
полимерную анкерную крепь можно применять для крепления углеспускных
и ходовых печей (сбоек между ними) при щитовой системе разработки: для
крепления боков выработок, примыкающих к очистному забою, для
крепления угольного массива в очистном забое с целью предотвращения
отжима угля; для укрепления пучащих пород почвы с последующим их
поддиркой последней. Кроме того, крепь АКП можно применять при
разработке мощных крутых угольных пластов для крепления кровли
очистных забоев нижележащих слоев с закладкой выработанного
пространства с целью обеспечения выемки вышележащих слоев без
оставления заанкерованной пачки угля.

Полимерную анкерную крепь (рис. 2.30) изготавливают на
специальной установке путем стеклопластиковых волокон и пропитки их
полиэфирной смолой. Для разрушения оболочек ампул и перемешивания их
содержимого анкер на одном конце имеет срез под углом 45°, а на другом
петлю, в которую вставляют деревянный клин для удержания подхвата и
затяжек.

Гладкие стержни из стеклопластика для полимерной анкерной крепи
готовят на специальных машинах методом протяжки с одновременным
подогревом до 130-140°С. Для возможности возведения таких анкеров
обходимо к одному концу стержня приклеивать эпоксидным клеем
металлическую втулку длиной 200-250 мм, на которой образована резьба под
натяжную гайку.

Технология установки полимерной анкерной крепи аналогична
технологии возведения металлической крепи с закреплением
предварительным натяжением нехимическим или другим составом.

Деревянный анкер представляет собой круглый стержень диаметром
40-70 мм с торцовыми продольными взаимно перпендикулярными щелями на
обоих концах, которые служат для введения клиньев и закрепления анкера в
шпуре. Для изготовления анкеров применяют древесину (сосну, ель, бук,
березу и др.). не имеющую гнили, червоточин, косослоя, сучков и др.
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Деревянную анкерную крепь, кроме замкового способа закрепления,
можно закреплять в шпуре применением химических или других составов.

Область и условия применения деревянной анкерной крепи
ограничены. Её применяют главным образом в нарезных выработках.

Процесс возведения анкерной крепи включает бурение шпуров,
установку анкеров, укладку межрамного перекрытия (затяжку) и создание
предварительного их натяжения, если это полагается по конструкции крепи.

Наиболее трудоемкая технологическая операция при возведении
анкерной крепи - бурение шпуров в кровле выработки. В настоящее время
разработан выполняющих эту операцию.

Анкеры в шпурах с закреплением химическими, фосфогипсовыми или
цементными составами устанавливают теми же бурильными машинами.

Для бурения скважин под анкерную крепь в выработках высотой
1,9-2,8 м по породам с f<4 применяют переносной станок ПА-1,

Электросверло имеет быстросъемное соединение со стойкой, что
позволяет конструктивно разделить станок на два транспоргабельных узла с
максимальной массой 39 кг. При бурении скважины станок управляется
дистанционно с помощью выносной кнопки [26].

Бурение скважин с водяной промывкой и наличие пылеуловителя
обеспечивают эффективное пылеулавливание.

1 - стеклопластиковый стержень (анкер); 2 - составом хвостовик;
3 - ампулы с закрепляющим

Рисунок 2.30 - Конструкция и технология возведения полимерной
анкерной крепи
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2.8. Виды крепежных материалов

Крепежные материалы подразделяются:
1) по использованию в конструкциях крепей на:
− основные (несущие конструкции крепей - металл, бетон, дерево,

искусственные камни и др.);
− вяжущие (для приготовления растворов, бетонов, пластмасс - цементы,

известь, смолы и др.);
− вспомогательные (водоизоляционные материалы и др.).
2) по степени сопротивляемости действию огня на:
− огнестойкие (бетон, камни);
−полуогнестойкие (металл, пластмассы);
− сгораемые (дерево);
3) по сроку службы в выработках на:
− долговечные (бетон, металл и др.);
−недолговечные (дерево);
4) по характеру деформации под нагрузкой на:
− хрупкие (бетон, камни и др.);
− упругопластические (металл).
Требования, которым должны удовлетворять крепежные материалы:
− высокая удельная прочность (высокая несущая способность при

минимальной массе);
− экономичность;
−недефицитность;
− огнестойкость;
− стойкость против коррозии и гниения;
− долговечность;
− другие специальные требования (например, по водопроницаемости).
Крепежные материалы выбираются в зависимости от конструкции

крепи, назначения и срока службы выработки, величины горного давления и
условий работы крепи, а также с учетом экономической целесообразности.

Для крепления горных выработок применяют следующие виды
материалов: дерево, металл, бетон, железобетон, естественные и
искусственные камни, стеклопластики, синтетические смолы и другие
полимерные материалы.

Для изготовления горной крепи применяют обычно те же материалы,
что и для строительства сооружений на земной поверхности. Вместе с тем
специфические условия горных выработок (различный характер проявления
горного давления, воздействие подземных вод, влияние шахтной атмосферы
и др.) предъявляют к материалам повышенные требования. Для изготовления
несущих конструкций крепи, как правило, используют дерево, металл,
естественные и искусственные камни, бетон и железобетон, а в качестве
вспомогательных материалов – различные изделия из сортовой стали (скобы,
крюки, болты и пр.), изоляционные материалы, некоторые химические
реагенты (хлористый кальций, жидкое стекло) и др.
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Металлическая крепь. В горизонтальных выработках металлическая
крепь применяется в виде трапециевидных и бочкообразных рам (рис.31),
арок и колец, которые могут быть жесткими, шарнирными и податливыми.
Кровлю и бока выработки затягивают тонким круглым лесом, распилами,
досками, железобетонными затяжками или металлической сеткой. Арочная
податливая крепь из спецпрофиля (СВП), как правило, предназначена для
крепления подготовительных выработок в условиях преимущественно
вертикального неустановившегося горного давления. Кольцевая жесткая
крепь из двутавровых балок № 14-20 или железнодорожных рельсов состоит
чаще всего из трех или четырех элементов. Кольцевая податливая,
шарнирная крепь и шарнирноподатливая изготавливается из стали
специального профиля. Такая крепь хорошо работает в условиях
значительных всесторонних нагрузок, в том числе при пучащих породах
почвы.

Рисунок 2.31 - Металические рамы

Каменная и бетонная крепь. Эти виды крепи применяют для
крепления горных выработок с большим сроком службы и при значительном
горном давлении вне зоны влияния очистных работ (выработки и камеры
околоствольных дворов, капитальные квершлаги и др.). При большом
вертикальном горном давлении основной формой крепи является сводчатая с
вертикальными стенами.

Монолитная железобетонная крепь. Этот вид крепи применяется в
наиболее ответственных капитальных горных выработках или на участках
при больших нагрузках. Железобетонная крепь обычно имеет сводчатую или
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кольцевую форму поперечного сечения. При возведении крепи может
применяться гибкая жесткая и смешанная арматура. Достоинствами
монолитной железобетонной крепи являются большая несущая способность,
монолитность, хорошее сцепление с окружающими породами и возможность
придания выработкам любой формы поперечного сечения. Вместе с тем,
возведение такой крепи весьма трудоемко, оно требует значительного
расхода металла и отличается высокой стоимостью. Сборная железобетонная
крепь. Эта крепь способна воспринимать горное давление почти сразу после
ее установки, поэтому во многих случаях временной крепи не требуется.
Этой крепью можно крепить выработки различной формы поперечного
сечения. Она может быть жесткой и податливой. Ее элементы изготавливают
индустриальным способом на заводах железобетонных конструкций из
обычного и предварительно напряженного железобетона. К настоящему
времени разработано и испытано множество конструкций железобетонной
крепи для различных горногеологических условий. Установка крепи может
осуществляться вручную (при массе ее элементов до 80 кг) или с
применением крепеустановщиков.

Анкерная (штанговая) крепь. Этот вид крепи принципиально
отличается от других тем, что устойчивость обнажений обеспечивается не за
счет возведения поддерживающих конструкций, а за счет увеличения
несущей способности прилегающих к выработке пород путем скрепления их
отдельных слоев штангами, помещаемыми тем или иным способом в
специально пробуренных шпурах (скважинах). По роду материала различают
штанги металлические, деревянные, железобетонные, с химическим
закреплением и др.

Для расчета крепи необходимо определить размеры поперечного
сечения выработки в свету (Sсв) и вчерне (Sвч) и установить величину и
характер давления горных пород. Для каждого вида крепи составляется
расчетная схема, отражающая конструкцию крепи и действующие на нее
нагрузки. Металлические арки в зависимости от их конструкции обычно
рассчитывают по схемам двух-, трех- или пятишарнирных арок или по
соответствующим соотношениям вертикальной и боковой нагрузок.
Методами строительной механики вычисляют изгибающие моменты и
нормальные силы в различных сечениях по периметру арки. Поперечное
сечение элементов крепи определяют по формуле сжатия с изгибом для точек
с наименее выгодным сочетанием изгибающего момента и нормальной силы.
При расчете монолитной железобетонной крепи, установив величину и
характер горного давления и задавшись предварительно толщиной свода и
стен, находят изгибающие моменты и нормальные силы в характерных
точках периметра крепи. По известным усилиям находят необходимое
количество рабочей арматуры. Если оно превышает 2 %, то для уменьшения
напряжения в сечении крепи изменяют ее очертание или толщину. Сборная
железобетонная крепь обычно рассчитывается как шарнирная конструкция. В
этом случае после определения усилий в элементах крепи от принятых
расчетных нагрузок и установления размеров ее поперечного сечения и
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количества рабочей арматуры производится поверочный расчет стыков в
узлах сопряжения. Расчет анкерной (штанговой) крепи включает уточнение
схемы работы штанг в конкретных условиях, выбор типа штанг, длины и
диаметра стержня штанги, расчет несущей способности стержня штанги по
прочности при растяжении, расчет параметров замка штанги и проверку его
несущей способности, определение сетки расположения штанг, проверку
устойчивости нижней пачки пород в промежутке между штангами [12, 15,
24].

Надежная работа штанг обеспечивается их прочным закреплением в
скважине. Наиболее часто встречающиеся конструкции штанг представлены
на рис.2.32.

а – металлическая клинощелевая; б – металлическая
клинощелевая со съемной головкой; в и г – металлическая распорная со
съемной и с клиновой головкой соответственно; д – металлическая
стержневая штанга, закрепляемая с помощью взрыва; е –
металлическая трубчатая штанга с заполнением камуфлета бетоном; ж
и з – железобетонные с арматурой; и – железобетонная с гладкой
арматурой волнистого очертания; к – деревянная клинощелевая 1 –
стержень штанги; 2 – клин; 3 – усы замковой части; 4 – щель; 5 –
опорная плитка; 6 – гайка; 7 – съемная головка увеличенного диаметра;
8 – съемная конусная головка; 9 – четырехлепестковая не полностью
разрезанная гильза с ребристой наружной поверхностью; 10 – клиновая
головка; 11 – двухлепестковая разъемная гильза; 12 – съемная головка с
каналом для заряда ВВ; 13 – арматура периодического профиля; 14 –
металлическая перфорированная обойма; 15 – металлическая фасонная
шайба

Рисунок 2.32 - Конструкции штанг
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2.9. Схемы вентиляции и различных трубопроводов

Нормальный атмосферный воздух представляет собой довольно
постоянную смесь газов и паров воды. Обычно в сухом атмосферном воздухе
содержится около 79% азота, 20,6% кислорода и 0,4% углекислого газа (по
объему).

Воздух, заполняющий горные выработки, называется рудничным
воздухом. Атмосферный воздух, проходя по подземным выработкам
претерпевает ряд химических и физических изменений: с одной стороны,
уменьшается содержание кислорода и увеличивается содержание
углекислоты за счет дыхания людей, горений ламп, гниения и т.п., а с другой -
к воздуху присоединяются выделяемые горными породами вредные газы,
образующиеся при взрывных работах, а также пыль. Кроме того, изменяется
влажность и температура атмосферного воздуха, его давление и удельный вес.
Состав рудничного воздуха отличается более низким содержанием кислорода,
обогащен оксидами углерода, метаном, сернистым газом, оксидами азота,
имеет более высокую влажность, температуру и содержание пыли.

Вентиляция (проветривание) горных выработок является основным
фактором улучшения и оздоровления условий труда и повышения
безопасности работ, на нее обращается серьезнейшее внимание. Состав
рудничной атмосферы и основные правила вентиляция строго
регламентированы Правилами безопасности. Согласно технике безопасности
рудничный воздух должен содержать по объему не менее 20 % кислорода и не
более 0,5 % углекислого газа, температура не должна превышать.

Задачей вентиляции подземных выработок является:
1) обеспечение выработок пригодным для дыхания воздухом,
2) поддержание в них нормальной температуры и влажности.
Существуют два основных метода проветривания горных выработок:
1) проветривание методом естественной тяги системы подземных

выработок;
2) принудительное проветривание.
В соответствии с Правилами промышленной безопасности при

геологоразведочных работах за счет диффузии (естественным путем)
проветриваются горизонтальные выработки протяженностью менее 10 м, а
вертикальные глубиной менее 5 м; подземные горизонтальные выработки
протяженностью более 10 м, а вертикальные глубиной более 5 м при
нахождении в них людей должны непрерывно проветриваться с помощью
вентилятора. [29, 30]

При проветривании методом естественной тяги воздух здесь
перемещается по выработкам за счет гравитационных сил при наличии
разности высотных отметок устьев двух выработок; направление потока
зависит от разности наружной температуры и внутри выработок.
Проветривание выработок естественной тягой хотя и достаточно экономично,
однако зависит от температуры воздушной среды и не всегда эффективно.
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Неглубокие шурфы иногда проветривают за счет скоростного напора
ветра, рассечки небольшой длины можно проветривать с помощью
продольных перегородок струей воздуха, проходящего, например, по штреку

Принудительное проветривание. Однако в условиях проходческих
работ горная выработка не может проветриваться сквозным воздушным
потоком, так как только один ее конец (устье) выходит на поверхность или в
другую ранее пройденную выработку; такие выработки называют
тупиковыми. Проветривание тупиковых выработок осложнено - подача
атмосферного (свежего, чистого) воздуха в такую выработку или удаление из
нее загрязненного воздуха осуществляется, как правило, вентиляторами по
трубам достаточно большого диаметра, проложенным в этих выработках.
Даже при большом количестве и протяженности подземных разведочных
выработок, соединенных с дневной поверхностью одной вскрывающей
выработкой, в большинстве случаев их проветривают с использованием
вентиляционных труб и вентиляторов так называемого «местного
проветривания». Однако проходка второй вскрывающей выработки (шурф,
штольня, восстающий, ствол) или скважины большого диаметра может
обеспечить эффективную вентиляцию всего комплекса подземных выработок
сквозной воздушной струей. Интенсивное проветривание выработок - одно из
главнейших условий, обеспечивающих высокую производительность и
безопасность горных работ. Проветривание комплекса уже существующих
подземных выработок сквозным воздушным потоком наиболее эффективно.

Существует несколько различных схем вентиляции подземных
выработок, из них в условиях разведочных выработок наиболее широко
используется только три (рис. 2.33, 2.34). Схема нагнетания. Свежий воздух
при помощи вентилятора подается по трубам к забою выработки, а воздух,
содержащий вредные газы, удаляется по самой выработке к ее устью.
Призабойное пространство быстро очищается от вредных или ядовитых
газов, однако выработка в течение некоторого времени еще заполнена ими и
поэтому в самой выработке на протяжении всего времени ее вентиляции
нельзя работать. Если выработка имеет значительную протяженность, то для
ее вентиляции требуется длительное время.

Схема нагнетания может быть применена при вентиляции любой
горноразведочной выработки небольшой протяженности, за исключением
выработок опасных по газу и пыли, где применение ее весьма ограничено. Для
того, чтобы работающий вентилятор не засасывал воздух, выходящий из забоя
выработки, его следует устанавливать на расстоянии не менее 10 м от устья
выработки.

Схема всасывания. Вентилятор отсасывает по трубам воздух, который
содержит вредные примеси, а свежий воздух поступает по выработке. Схема
применима в любых условиях при любом материале труб, кроме брезентовых.

Комбинированная схема. Проветривание здесь производится двумя
вентиляторами. Основной вентилятор отсасывает воздух с взрывными газами,
а вспомогательный нагнетает свежий воздух в призабойное пространство.
Назначение нагнетающего вентилятора - интенсивное перемешивание
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потоком, так как только один ее конец (устье) выходит на поверхность или в
другую ранее пройденную выработку; такие выработки называют
тупиковыми. Проветривание тупиковых выработок осложнено - подача
атмосферного (свежего, чистого) воздуха в такую выработку или удаление из
нее загрязненного воздуха осуществляется, как правило, вентиляторами по
трубам достаточно большого диаметра, проложенным в этих выработках.
Даже при большом количестве и протяженности подземных разведочных
выработок, соединенных с дневной поверхностью одной вскрывающей
выработкой, в большинстве случаев их проветривают с использованием
вентиляционных труб и вентиляторов так называемого «местного
проветривания». Однако проходка второй вскрывающей выработки (шурф,
штольня, восстающий, ствол) или скважины большого диаметра может
обеспечить эффективную вентиляцию всего комплекса подземных выработок
сквозной воздушной струей. Интенсивное проветривание выработок - одно из
главнейших условий, обеспечивающих высокую производительность и
безопасность горных работ. Проветривание комплекса уже существующих
подземных выработок сквозным воздушным потоком наиболее эффективно.

Существует несколько различных схем вентиляции подземных
выработок, из них в условиях разведочных выработок наиболее широко
используется только три (рис. 2.33, 2.34). Схема нагнетания. Свежий воздух
при помощи вентилятора подается по трубам к забою выработки, а воздух,
содержащий вредные газы, удаляется по самой выработке к ее устью.
Призабойное пространство быстро очищается от вредных или ядовитых
газов, однако выработка в течение некоторого времени еще заполнена ими и
поэтому в самой выработке на протяжении всего времени ее вентиляции
нельзя работать. Если выработка имеет значительную протяженность, то для
ее вентиляции требуется длительное время.

Схема нагнетания может быть применена при вентиляции любой
горноразведочной выработки небольшой протяженности, за исключением
выработок опасных по газу и пыли, где применение ее весьма ограничено. Для
того, чтобы работающий вентилятор не засасывал воздух, выходящий из забоя
выработки, его следует устанавливать на расстоянии не менее 10 м от устья
выработки.

Схема всасывания. Вентилятор отсасывает по трубам воздух, который
содержит вредные примеси, а свежий воздух поступает по выработке. Схема
применима в любых условиях при любом материале труб, кроме брезентовых.

Комбинированная схема. Проветривание здесь производится двумя
вентиляторами. Основной вентилятор отсасывает воздух с взрывными газами,
а вспомогательный нагнетает свежий воздух в призабойное пространство.
Назначение нагнетающего вентилятора - интенсивное перемешивание

  
 

свежего воздуха с газами взрыва. Нагнетающий вентилятор обычно
устанавливают перед парусной или дощатой перемычкой. По мере
продвигания забоя перемычку и вспомогательный вентилятор перемещают
также. Расстояние ох перемычки до забоя принимается от 30 до 60 м. Конец
всасывающих труб должен находиться от забоя на большем расстоянии, чем
конец нагнетательных труб.

При комбинированной схеме проветривания можно обходиться и без
перемычки.

Вспомогательный вентилятор, в таком случае, устанавливает у устья
выработки по аналогии с основным.

При проходке горноразведочных выработок, как правило, чаще всего
применяют схему нагнетания. В значительной мере это объясняется
материалом и качеством применяемых труб (брезентовые и металлические из
кровельного железа), а также характером их соединений. Потеря воздуха в
трубах и в местах соединений их здесь будут значительно меньшими, чем при
схеме всасывания, где, кстати, матерчатые трубы вообще нельзя применять.

а - нагнетательная; б - всасывающая; в комбинированная; 1
-основной вентилятор; 2 - дополнительный вентилятор; 3 – воздуховод
(вентиляционная труба); 4 – воздухо непроницаемая перемычка

Рисунок 2.33 - Схемы вентиляции штольни
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а - нагнетательная; б - всасывающая; 1 - основной вентилятор; 2 -
воздуховод (вентиляционная труба).

Рисунок 2.34 - Схема вентиляции шурфа

2.10. Требования Правил безопасности при проходке и креплении
горных выработок

Крепление всех горных выработок производится в соответствии с
утвержденными для них паспортами крепления и управления кровлей.
Паспорта крепления и управления кровлей допускаются типовыми, с
отражением в них конкретных условий по каждой проводимой выработке.

Паспорта составляются в соответствие с методикой по составлению
паспортов крепления и управления кровлей подземных горных выработок.

При ухудшении горно-геологических и производственных условий
проведение выработок приостанавливается до пересмотра паспорта.

Паспорт крепления и управления кровлей определяет для каждой
выработки, их сопряжений и очистного пространства способы крепления,
последовательность производства работ.

Паспорта составляются в двух экземплярах для каждой выработки,
утверждаются техническим руководителем шахты. При изменении
горно-геологических и горнотехнических условий паспорт пересматривается
и утверждается в течение суток [9, 11, 17].

Паспорта находятся:
1) у начальника участка;
2) у технического руководителя шахты.
Персонал, занятый на работах по возведению крепи, лица контроля,

осуществляющие руководство работами, знакомятся с паспортами под
роспись.

Все пустоты за крепью закладываются, забутовываются.
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а - нагнетательная; б - всасывающая; 1 - основной вентилятор; 2 -
воздуховод (вентиляционная труба).

Рисунок 2.34 - Схема вентиляции шурфа

2.10. Требования Правил безопасности при проходке и креплении
горных выработок

Крепление всех горных выработок производится в соответствии с
утвержденными для них паспортами крепления и управления кровлей.
Паспорта крепления и управления кровлей допускаются типовыми, с
отражением в них конкретных условий по каждой проводимой выработке.

Паспорта составляются в соответствие с методикой по составлению
паспортов крепления и управления кровлей подземных горных выработок.

При ухудшении горно-геологических и производственных условий
проведение выработок приостанавливается до пересмотра паспорта.

Паспорт крепления и управления кровлей определяет для каждой
выработки, их сопряжений и очистного пространства способы крепления,
последовательность производства работ.

Паспорта составляются в двух экземплярах для каждой выработки,
утверждаются техническим руководителем шахты. При изменении
горно-геологических и горнотехнических условий паспорт пересматривается
и утверждается в течение суток [9, 11, 17].

Паспорта находятся:
1) у начальника участка;
2) у технического руководителя шахты.
Персонал, занятый на работах по возведению крепи, лица контроля,

осуществляющие руководство работами, знакомятся с паспортами под
роспись.

Все пустоты за крепью закладываются, забутовываются.

  
 

В устойчивых породах выработки допускается проходить и оставлять
без крепления при размерах их сечения, соответствующих утвержденным
паспортам. Все сопряжения наклонных и вертикальных выработок между
собой и с горизонтальными выработками, сопряжения горизонтальных
выработок закрепляются при неустойчивых и средней крепости породах.

Необходимость крепления сопряжений горизонтальных и
вертикальных выработок на горизонтах скреперования, грохочения и на
подэтажах устанавливается проектом или паспортом крепления в
зависимости от горно-геологических и горнотехнических условий.

Ходовые отделения восстающих, в том числе и находящихся в
проходке, отделяются от рудного или материального отделения
перегородкой и имеют исправные полки и лестницы.

Настоящее требование не распространяется на проходку восстающих с
использованием проходческих комплексов, подвесных клетей и способа
секционного взрывания. При проходке восстающих с применением
подвесных клетей между проходчиками, находящимися в клети, и
машинистом лебедки обеспечивается надежная двусторонняя связь.

Проведение выработок с применением проходческих комплексов
производится в соответствии с технологическим регламентом.

Выпуск горной массы из проходимых восстающих производится
регулярно в целях исключения ее зависания.

При проходке стволов шахт с применением породопогрузочных машин
принимаются меры, исключающие возможность столкновения бадей и грузов
с погрузочной машиной при прохождении через проем раструба в нижнем
этаже полка - каретки.

При проходке вертикальных выработок во время уборки породы
грейферным грузчиком не допускается:

1) производить уборку породы в местах забоя, где остались
невзорвавшиеся шпуровые заряды;

2) использовать грейфер для выдергивания заклинившихся в шпурах
буров и для перемещения бадей по забою ствола.

При уборке породы из забоя ствола грейфером, управляемым с
поверхности и с полка, нахождение людей в забое не допускается.

Сообщение с дозаторной камерой бункера из околоствольного двора
осуществляется по лестничному отделению ствола шахты или по
специальному ходку, оборудованному лестницей.

При проходке ствола со сбрасыванием породы вниз по передовой
выработке (фурнели, ходки) последняя имеет прочное ограждение,
исключающее падение людей в выработку. При установке ограждения после
взрыва рабочие пользуются надежно закрепленными предохранительными
поясами.

При проведении горизонтальных и наклонных выработок в породах,
требующих искусственного поддержания, до установки постоянной крепи
применяется временная крепь.
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Необходимость применения временной крепи определяется проектом
или паспортом крепления.

Величина отставания постоянной и временной крепи от забоя
устанавливается паспортом крепления. В слабых и неустойчивых породах
отставание временной крепи не допускается.

В породах весьма слабых и неустойчивых (сыпучих, мягких и
плывунах) выработки проводятся с применением опережающей крепи, щитов
или специальными способами.

Если проведение выработки, подлежащей креплению, остановлено на
длительный срок, постоянная крепь на пройденном участке подводится
вплотную к забою.

При проведении, углубке или ремонте наклонной выработки
работающие в забое защищаются от опасности падения сверху вагонеток и
других предметов не менее чем двумя прочными заграждениями,
конструкция которых утверждается техническим руководителем шахты.
Одно из заграждений устанавливается в устье выработки, а другое - не выше
20 м от места работы.

Не допускается одновременное производство работ в наклонных
выработках на различных отметках.

Работы по оборке кровли, боков выработки и забоя проводятся в
присутствии лица контроля.

Для оборки породы и осмотра забоев в выработках высотой более 4 м
применяются выдвижные подмости или самоходные агрегаты,
обеспечивающие безопасное производство работ по оборке. Допускается
осуществление оборки с отбитой породы при условии принятия мер,
обеспечивающих безопасность.

Рабочие, производящие оборку кровли, находятся под закрепленным
или обобранным участком выработки вне зоны возможного вывала. При
оборке кровли с «люльки» или площадок не допускается выдвигать их на
расстояние ближе 2 м от «закола». Лицам, не занятым непосредственной
оборкой, не допускается подходить к опасной зоне ближе 10 м.

Перегрузка площадок и «люлек» самоходных агрегатов, используемых
для осмотра и оборки кровли, не допускается.

При установке анкерной крепи:
1) в выработках, проходимых по породам, склонным к отслоению и

обрушению, принимаются меры по предупреждению падения кусков породы
из участка кровли или боков выработки между анкерами (подвеска к анкерам
предохранительной сетки, покрытие поверхности набрызгбетоном и другое).
Сетка, подвешенная к анкерам, систематически очищается от лежащей на ней
породы. Провис сетки не более 20 см;

2) в выработках высотой более 4 м работы ведутся с площадок, на
которых в ящиках находится необходимое число комплектов анкерной
крепи.
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Необходимость применения временной крепи определяется проектом
или паспортом крепления.

Величина отставания постоянной и временной крепи от забоя
устанавливается паспортом крепления. В слабых и неустойчивых породах
отставание временной крепи не допускается.

В породах весьма слабых и неустойчивых (сыпучих, мягких и
плывунах) выработки проводятся с применением опережающей крепи, щитов
или специальными способами.

Если проведение выработки, подлежащей креплению, остановлено на
длительный срок, постоянная крепь на пройденном участке подводится
вплотную к забою.

При проведении, углубке или ремонте наклонной выработки
работающие в забое защищаются от опасности падения сверху вагонеток и
других предметов не менее чем двумя прочными заграждениями,
конструкция которых утверждается техническим руководителем шахты.
Одно из заграждений устанавливается в устье выработки, а другое - не выше
20 м от места работы.

Не допускается одновременное производство работ в наклонных
выработках на различных отметках.

Работы по оборке кровли, боков выработки и забоя проводятся в
присутствии лица контроля.

Для оборки породы и осмотра забоев в выработках высотой более 4 м
применяются выдвижные подмости или самоходные агрегаты,
обеспечивающие безопасное производство работ по оборке. Допускается
осуществление оборки с отбитой породы при условии принятия мер,
обеспечивающих безопасность.

Рабочие, производящие оборку кровли, находятся под закрепленным
или обобранным участком выработки вне зоны возможного вывала. При
оборке кровли с «люльки» или площадок не допускается выдвигать их на
расстояние ближе 2 м от «закола». Лицам, не занятым непосредственной
оборкой, не допускается подходить к опасной зоне ближе 10 м.

Перегрузка площадок и «люлек» самоходных агрегатов, используемых
для осмотра и оборки кровли, не допускается.

При установке анкерной крепи:
1) в выработках, проходимых по породам, склонным к отслоению и

обрушению, принимаются меры по предупреждению падения кусков породы
из участка кровли или боков выработки между анкерами (подвеска к анкерам
предохранительной сетки, покрытие поверхности набрызгбетоном и другое).
Сетка, подвешенная к анкерам, систематически очищается от лежащей на ней
породы. Провис сетки не более 20 см;

2) в выработках высотой более 4 м работы ведутся с площадок, на
которых в ящиках находится необходимое число комплектов анкерной
крепи.

  
 

Установленная на место крепь (арочная, полигональная, рамная и
другое) расклинивается. Испытание анкерной и других видов крепи
проводится в соответствии с технологическим регламентом.

Транспортные выработки, проводимые в пределах сечения камер и
тоннелей больших размеров, закрепляются согласно проекта.

На проходку, углубку, армирование и крепление стволов шахт
составляется и утверждается проект организации работ (ПОР).

Крепление устьев всех выработок, проходимых с поверхности,
обязательно. Длина участка крепи устанавливается проектом. Все
сопряжения выработок закрепляются независимо от устойчивости пород.

Установка всех видов временной крепи ведется под надзором лица
контроля.

При проходке устья ствола вокруг него оставляется берма шириной не
менее 0,5 м.

Крепь шахтного ствола выступает над уровнем спланированной
поверхности не менее чем на 0,5 м.

До установки проходческого копра устье ствола перекрывается и
отгораживается решеткой высотой 2,5 м, в которой для прохода людей
оборудуются решетчатые двери.

Отставание временной или постоянной крепи или нижней кромки
предохранительного щита – оболочки от забоя устанавливается проектом.
В слабых и неустойчивых породах отставание крепи не допускается.

При возведении постоянной обделки все пустоты и зазоры между
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незатампонированного пространства при тюбинговой крепи устанавливается
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размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности
смены.

На проходку восстающих выработок составляется и утверждается
проект организации работ.

В проект включаются паспорта крепления, паспорта взрывных работ,
расчеты и схемы установки вентилятора местного проветривания (ВМП).
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допускается. Работать вблизи устья породоспуска, открытого или
заполненного породой допускается только с применением
предохранительных поясов, прикрепленных к надежным опорам.

Работы по ликвидации «пробок» (зависание породы) в породоспусках
производятся под руководством лица контроля.
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Углубляемая часть вертикального ствола шахты изолируется от
рабочего горизонта в соответствии с проектом прочным полком или целиком,
оставляемым под зумпфом ствола.

Целик укрепляется снизу надежной крепью со сплошной затяжкой.
При проходке ствола (шурфа) рабочие, находящиеся в забое,

защищаются от возможного падения сверху предметов предохранительным
полком, расположенным вблизи забоя.

При проходке вертикальных стволов в неустойчивых породах с
применением постоянной крепи из дерева установка вертикальных прогонов
(вандрутов) и постоянных распорок (расстрелов) производится сразу же по
возведении нового звена крепи длиной, равной длине вертикального прогона
(вандрута). Нижние венцы, не охваченные вертикальным прогоном,
укрепляются временными распорками (расстрелами).

Не допускается закладка пустот лесом при креплении несгораемыми
материалами.

При наличии воды за крепью производится дренаж, обеспечивающий
свободный сток воды в водоулавливающие устройства ствола.

После взрывания и проветривания забоя до начала работ по уборке
породы ствол и находящееся в нем оборудование тщательно осматриваются
лицом контроля совместно с бригадиром (звеньевым) и взрывником,
принимаются меры по приведению забоя в безопасное состояние, после чего
лицом контроля допускается спуск рабочих в забой.

Одновременные работы по армировке ствола шахты и монтажу копра
или монтажу оборудования на нем производятся по проекту,
предусматривающему перекрытие устья ствола.

Проект утверждается техническим руководителем организации.
Не допускается производить работы по армированию стволов и

перемещению подвесных полков без предохранительных поясов,
использовать подвесные люльки в качестве подъемного сосуда.

Выемку предохранительного целика или разборку предохранительного
полка, имеющихся в углубляемом стволе, производят после полного
окончания углубки и рассечки околоствольного двора.

Разборка предохранительного полка или выемка целика производится
по проекту организации работ с применением временной крепи. Проходчики
работают с предохранительными поясами, прикрепленными к надежным
опорам.

Для нагнетания буровых, замораживающих и тампонажных растворов
применяется оборудование, отвечающее требованиям к устройствам и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и аммиачных
холодильных установок.

Крепь и армировка вертикальных стволов шахт, служащих для спуска,
подъема людей и грузов, осматривается ежесуточно назначенными
работниками.

Периодически, но не реже одного раза в месяц, крепь и армировку
стволов осматривает технический руководитель шахты или его заместитель.
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Устья находящихся в проходке вертикальных стволов, оборудованных
подъемными установками, ограждаются с нерабочих сторон стенками или
металлической сеткой высотой не менее 2,5 м. На стволах с перекачными
станциями и промежуточными горизонтами оборудуются
предохранительные решетки или двери с блокировкой, не позволяющей
осуществлять спуск или подъем при открытых решетках или дверях.

При креплении ствола шахты тюбинговыми кольцами:
1) установка тюбингов производится с рабочего подвесного полка или

непосредственно из забоя;
2) при установке основных венцов составляется акт осмотра и

надежности пикотажа;
3) спуск сегментов-тюбингов производится со скоростью не более 1

м/с;
4) прицепное устройство для спуска сегментов в шахту состоит из

четырех цепей (строповых канатов), из которых две снабжаются болтами и
две - крючьями для подхвата сегмента. Применяемые канаты имеют
свидетельство об их испытании; запас прочности канатов не менее запаса
прочности подъемного каната.

5) освобождение тюбинга от захвата допускается после его установки и
закрепления в проектном положении не менее чем двумя болтами в
вертикальной плоскости и двумя болтами в горизонтальной плоскости;

6) при подаче тампонажного раствора в затюбинговое пространство
под давлением рабочие, занятые на этих работах, используют защитные очки
и резиновые перчатки;

7) установка сегмента при одном подъеме осуществляется с помощью
вспомогательных лебедок, установленных на поверхности или на прочном
полке, устроенном в части ствола, закрепленной постоянной крепью, или же
с помощью полиспастов и блоков, укрепленных в стволе шахты;

8) не допускается без разрешения лиц контроля открывать
цементационные пробки в тюбинговой крепи;

9) величина незатампонированного закрепного пространства при
тюбинговой крепи не превышает одной заходки.

При заполнении затюбингового пространства тампонажным
материалом с помощью нагнетания допустимое давление устанавливается
проектом.

Пробуренные скважины перекрываются или ограждаются.
Перед спуском крепи, руководитель работ по креплению ствола шахты,

лично проверяет исправность вышки, оборудования, талевой системы,
контрольно-измерительных приборов и состояние фундаментов.
Обнаруженные неисправности устраняются до начала спуска крепи. Работы
по спуску и подвеске крепи производят под руководством лица контроля в
соответствии с ПОР.

Производство сварочных работ при монтаже секции крепи над устьем
ствола допускается только при заполненном промывочной жидкостью стволе
(скважине).

  
 



258

При ведении проходческих работ все измерения в стволе отражаются в
маркшейдерской документации на проходку ствола.

После окончания работ по бурению и креплению ствола (скважины)
вокруг него устанавливается ограждение высотой 2,5 м.

Не допускается сбойка пробуренного ствола (скважины) с
горизонтальной (наклонной) горной выработкой до полного его осушения и
доводки крепи до проектных параметров.

Вопросы для самопроверки
1. Что относят к взрывчатым материалам (ВМ)?
2. В каких случаях ВМ должны подвергаться испытаниям?
3. При какаих условиях не допускается применение

нитроэфирсодержащих вв с истекшим гарантийным сроком?
4. На каких объектах допускается применение ВВ I класса?
5. Какие сведения содержат инструкции, вкладываемые на заводах –

изготовителях в ящики (мешки, пакеты) с ВВ?
6. Кого относят к персоналу для ведения взрывных работ?
7. Как часто квалификационные комиссии проверяют знания

взрывниками требований по безопасности ведения взрывных работ?
8. Минимальный   возраст лиц, допускаемых к обучению на мастера –

взрывника для работы на угольных шахтах опасных по газу и пыли?
9.Может ли присваиваться квалификация мастера-взрывника лицам

женского пола?
10. Может ли взрывник, проводящий взрывные работы, назначаться

зав. складом ВМ?
11. Может ли взрывник назначаться раздатчиком?
12. При каких условиях взрывник допускается к новому типу работ?
13. При каких условиях взрывник допускается к работе после перерыва

свыше 1 года?
14. При каких условиях взрывник допускается к работе при переходе

его на шахту опасную по газу и пыли?
15. При каких условиях взрывник допускается к работе при переходе

его на шахты сверх категорные или опасные по внезапным выбросам?
16. Может ли взрывник переносить совместно ВВ и СИ?
17. Предельная норма переноски ВВ в сумках без СИ?
18. Кем принимаются в эксплуатацию места хранения ВМ?
19. Какие существуют ограничения при хранении ВВ в зарядных

машинах?
20. На каком расстоянии от ствола шахты или устья штольни

разрешается хранить ВМ?
21.Классификация крепей.
22.Формы и размеры горных выработок.
23. Поддержание горных выработок.
24.Требование к крепи горных выработок.
25. Крепежные материалы (дерево).
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26. Крепежные материалы (металл).
27. Крепежные материалы (бетон).
28. Крепежные материалы (тюбинги).
29. Определение нагрузки на крепь (Метод проф. Протодьяконова).
30. Определение нагрузки на крепь (Метод ВНИМИ).
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РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПРОХОДКИ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Цель: изучить работы, навыки и знания, необходимые для выполнения
проходки горных выработок механизированными способами.

      Задачи: научиться выполнять работы по обслуживанию и
профилактическому ремонту комбайнов, погрузочно-доставочных машин,
перегружателей, лебедок и другого забойного оборудования.

Краткое описание содержания модуля: основные параметры
электрической цепи; электродвижущая сила источника электроэнергии;
закон электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной индукции;
схемы соединения трёхфазных потребителей; расчёт трёхфазной цепи,
правила построения векторных диаграмм; назначение, устройство и принцип
работы полупроводниковых приборов; схемы выпрямления, принцип их
работы, назначение и работа сглаживающих фильтров; классификация
усилителей, назначение и работа схемы; назначение мультивибратора и
триггера; устройство, структурная схема и принцип работы осциллографа;
правила эксплуатации комбайнов, погрузочно-доставочных машин,
перегружателей, лебедок и другого забойного оборудования; устройство
проходческих комбайнов и погрузочных машин всех типов;  схемы
электроснабжения, пусковой и защитной аппаратуры.

3.1. Механизация погрузочно-разгрузочных и монтажных работ

Для погрузки и разгрузки на поверхности шахты и уже доставленных в
шахту вспомогательных грузов, а также для производства монтажных и
других работ применяют домкраты, лебедки с электрическим и
пневматическим приводами, тельферы, мостовые краны и краны на
самоходном шасси, гидравлические и электрические подъемники [5].

В горизонтальных выработках используют самоходные краны на
колесно-рельсовом механизме перемещения, например: специальный кран
типа КРС-3 грузоподъемностью до 3 т; кран К-1000 с гидравлическим
управлением и телескопической стрелкой грузоподъемностью 1- 1,5 т (в
зависимости от вылета стрелы). Кран К-1000 укомплектован сменным
оборудованием: крюковой подвеской, захватом для укладки труб, ковшом
для поддирки почвы и грейфером для уборки породы.

На рудных шахтах применяют агрегат монтажный шахтный типа АМШ
(см. рис. 3.1), смонтированный на базе рудничного электровоза и состоящий
из полноповоротной телескопической крановой стрелы грузоподъемностью
до 6 т, монтажной лебедки с тяговым усилием 40 кН, устройства для подъема
и снятия рельсового пути, сварочного поста, гидрофицированного
инструмента и различных монтажных приспособлений. На агрегате кроме
токосъемника установлен кабельный барабан, что обеспечивает работу АМШ
в выработках, не оборудованных контактным проводом. Кроме
погрузочно-разгрузочных работ с помощью агрегата производят: монтаж
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вибропитателей и другого технологического оборудования; монтаж
трубопроводов, кабелей, контактного провода; ремонт и снятие рельсовых
путей; подъем сошедших с рельсов электровозов и вагонеток.

Получают широкое распространение различные грузоподъемные
устройства на базе самоходных машин. Разрабатывают и внедряют
универсальные машины, позволяющие выполнять комплекс различных
вспомогательных процессов. Например, успешно эксплуатируется
универсальный ковшовый погрузчик ПКУ-А, предназначенный для
механизации погрузки горной массы при проходке водоотводных канав и
укомплектованный сменным оборудованием: ковшом, крюком, грейфером и
вилочным захватом. Кроме проходки канав с помощью погрузчика можно
выполнять различные погрузочно-разгрузочные операции, подвеску
трубопроводов, монтаж люков и скреперных полков. Пневмопривод
погрузчика питается от рудничной пневмосети [3, 17].

На поверхности шахты для перегрузки вспомогательных грузов и
формирования пакетов используют козловые краны, кран-балки, тельферы с
набором грузозахватных устройств, автопогрузчики и другое
подъемно-транспортное оборудование. [11]

 
1 - агрегат АМШ; 2 - вибропитатель; 3 - монтажный канат; 4, 5 -

монтажные блоки;. 6,7 - передняя и задняя опоры
Рисунок 3.1- Этапы монтажа вибрационного питателя ВДПУ-4ТМ с

помощью монтажного шахтного агрегата АМШ
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3.2. Проходка горных выработок с применением отбойных
молотков, пневмоломов, гидравлическим способами

Особенностью подземных работ в сравнении с работами надземными
является необходимость создания выработки достаточных размеров для того,
чтобы разместить запроектированное подземное сооружение. Разработка
породы, подлежащей удалению, и ее перемещение к месту отвала являются
чрезвычайно трудоемкими процессами, требующими максимальной
механизации. Выбор способа и средств механизированной разработки
определяется прежде всего свойствами горных пород (твердость, вязкость,
упругость, трещиноватость и пр.).

Ручная разработка с помощью лопат, заступов, кирок и ломов
отличается малой производительностью и большой трудоемкостью; ее
применяют в редких случаях (например, при работе в слабых и неустойчивых
породах, требующих тщательного крепления, при подчистке и подборке в
устойчивых породах).

Ручную разработку в неустойчивых породах выполняют
последовательным снятием слоев в забое сверху вниз с перестановкой
лобовой крепи, а в устойчивых - откалыванием породы от нависающего
уступа забоя с обрушением ее на пол выработки. По условиям удобства работ
на одного проходчика отводят не менее 1 м ширины вертикального забоя или
2-3 м2 площади забоя ствола шахты [5, 10, 13].

Для механизации разработки пород I-III категорий обычно применяют
пневматические инструменты (пневматические лопаты и отбойные молотки),
характеризующиеся следующими показателями: (см. таблицу 3.1)

Таблица 3.1 – Показатели пневматических инструментов
Показатель Значение

Давление сжатого воздуха, кгс/см2 4-5,5
Расход сжатого воздуха, м3/мин 0,9-1,25

Частота ударов в минуту 1100-1600
Масса, кг 8-10,8

При возвратно-поступательном движении поршня-бойка, наносящего
удары по хвостовику рабочего инструмента, происходит разрушение породы.
Рабочим инструментом пневматической лопаты является лопатка, ширину
которой принимают большей для вязких и меньшей для хрупких пород. В
отбойном молотке рабочим инструментом служит пика (рис. 3.2). В твердых
породах применяют короткие пики с пирамидальным заострением, в вязких -
длинные пики с клиновым заострением.

При выборе отбойного молотка необходимо иметь в виду, что его
коэффициент полезного действия и производительность работы возрастают с
увеличением массы молотка и давления сжатого воздуха (примерно в 3 раза
при увеличении давления от 3 до 5,5 кгс/см2), а также с уменьшением массы
пики.
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К достоинствам пневматических молотков относятся их малая
стоимость, простота конструкции, безопасность в обращении и частичная
вентиляция выработки отработавшим воздухом. Наряду с этим
пневматические инструменты обладают и серьезными недостатками. Их
применение требует устройства компрессорной со значительным резервом
производительности и давления, так как потери в сети велики, а коэффициент
полезного действия низок (менее 0,15).

Работа пневматических инструментов связана с сильным шумом,
вибрацией и пылеобразованием.

Были сделаны попытки создать электрические отбойные молотки, не
обладающие недостатками пневматических инструментов. Созданные
молотки пока имеют большую массу (до 12 кг) и сильно нагреваются при
работе. Поэтому необходимо иметь два комплекта электрических отбойных
молотков. Кроме того, их применение в сырой выработке создает опасность
поражения электрическим током. Поэтому на подземных работах наиболее
распространены пневматические молотки.

Рисунок 3.2 - Пика и лопатки

3.2.1. Механизированные щиты и агрегаты для проходки в
крепких породах

Механизированная разработка забоя на полное сечение наиболее полно
отвечает современным требованиям тоннелестроения, как гарантирующая
точное оконтуривание выработок и обеспечивающая сохранность массива.
При этом применяют мощное крупногабаритное оборудование и машины,
обеспечивающие высокие скорости строительства.
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Механизированную проходку тоннелей в скальных породах можно
проводить как на полное сечение, так и последовательно, т.е. по частям. К
более совершенным принадлежат машины, обеспечивающие разработку
породы по всему забою выработки. В состав комплекса механизмов входят:
проходческая машина, устройство для перемещения породы и улавливания
пыли.

Проходческие машины имеют в своем составе рабочий орган,
поддерживающее и опорное устройства, находящиеся под защитой головного
козырька или оболочки щита.

Для разработки породы применяют различные орудия,
смонтированные на рабочем органе машины, которые по направлению их
действия могут быть подразделены на две группы:

•1) действующие в направлении проходки;
•2) действующие перпендикулярно направлению проходки.
К первой группе относятся ножи, режущие зубья, пики, шарошки

(зубчатые, дисковые).
При вращении рабочего органа эти орудия с кромкой из твердых

сплавов образуют в скальной породе концентрические пазы, промежутки
между которыми скалываются под действием ножей или дисковых шарошек.
Дисковые резцы имеют режущие кромки трех типов (рис. 300) - продольный
(а), кольцевой (б) и ступенчатый (в), применяемые в различных породах с
соответственно возрастающей крепостью.

Рисунок 3.3- Дисковые резцы

Зубчатые и дисковые шарошки (см. рис. 3.3) служат для разработки
средних и относительно крепких пород. При проходке в крепких и хрупких
породах применяет шарошки, снабженные выступами из твердого металла.

Вследствие статического и динамического воздействия надавливания и
вращения зубья шарошек проникают в забой, непосредственно откалывая
куски породы или создавая предварительные трещины и поверхности
разрушения с последующим отколом. При вдавливании в хрупкую породу
шарошек с выступами вокруг последних возникают перенапряжения породы,
в результате чего образуются трещины и поверхности разрушения, по
которым и происходит отрыв мелких кусков породы.

Ко второй группе относятся ножи или зубья для снятия поверхностного
слоя, а также фрезерные диски с режущими пластинами. Ножи и режущие
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которым и происходит отрыв мелких кусков породы.

Ко второй группе относятся ножи или зубья для снятия поверхностного
слоя, а также фрезерные диски с режущими пластинами. Ножи и режущие

  
 

пластины могут быть смонтированы на лучах рабочего органа или по
периметру фрез. Ножи располагают под небольшим углом к плоскости лучей,
а фрезы - к плоскости забоя (см. рис. 3.6).

При одновременном вращении в противоположных направлениях
рабочего органа и фрез режущие пластины описывают по поверхности забоя
циклоиды, а фрезы врезаются в забой, вследствие чего и происходит
разрушение породы. Такой вид разрушения тождественен снятию стружки
при обработке металла, но с немедленным ее распадом [5, 8, 12].

К основным недостаткам подобных машин относится большое
пылеобразование, требующее применения специальных фильтрационных и
пылеулавливающих устройств для обеспечения нормальных условий работы.

Цикл работы большинства проходческих машин состоит из двух
периодически повторяющихся процессов - собственно проходки и
подтягивания опорного устройства. Это можно проследить по схеме (рис.
3.4), где показаны три характерных этапа - начало проходки, конец проходки
и подтягивание опорного устройства. Сущность работы такой машины
заключается в следующем: рабочий орган с фрезами вращается вокруг оси
проходческой машины с одновременной его подачей к забою при помощи
гидравлических домкратов, опирающихся на устройство, распертое в породу
радиальными домкратами.

а - начало проходки; б - конец проходки; в - подтягивание
опорного устройства

Рисунок 3.4- Последовательность работы проходческой машины
После полного выдвижения горизонтальных домкратов опорное

устройство освобождается; при неизменном положении рабочего органа
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перемещается вперед до исходного положения и снова закрепляется. Такие
процессы периодически повторяются.

В мировой практике имеются примеры применения разнообразных по
конструкции и способам разработки породы проходческих машин для
сооружения тоннелей различного назначения. К подобным машинам следует
отнести буровую машину, предназначенную для проходки тоннелей малых
диаметров в крепких породах. Принцип ее действия основан на
заанкеровании в забое опережающей штанги и подтягивании к ней машины,
разрабатывающей забой.

Штангу после пробуривания ею скважины диаметром 20-40 см
заанкеривают при помощи гидравлической манжеты, удерживающая сила
которой достигает 450 тс (рис. 3.5). После заанкерования осуществляют
проходческий цикл - разработку на полный профиль при помощи
вращающемся планшайбы, снабженной шарошечными резцами, погрузку и
уборку породы.

1 - планшайба рабочего органа; 2 - опережающая штанга; 3 -
распорная манжета; 4 - заходка

Рисунок 3.5- Буровая машина

Проходку тоннелей средних и больших диаметров осуществляют
машинами с использованием режущего органа в виде фрезы. Форма, размеры
и расположение на фрезах специальных укороченных резцов зависят от
крепости пород.

В качестве примера может служить проходческая машина (рис. 303),
имеющая центральную фрезу, выбуривающую цилиндрическую полость
диаметром 70 см.

Последующее расширение этой полости ведут четырьмя фрезами
большого диаметра. Всю планшайбу подают вперед четырьмя домкратами,
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опирающимися в породу через радиальные упоры. Породу погружают в
вагонетки скребковым конвейером.

1 -направление вращения планшайбы; 2- внутренние фрезы; 3 -
наружные фрезы; 4 - центральная фреза; 5 - керн; 6 - фреза; s - глубина

за ходки за одни оборот планшайбы; h - шаг фрезы

Рисунок 3.6 - Расположение фрез на буровой машине

Другое конструктивное решение проходческой машины для крепких
пород (Rпр = 1000 кгс/см2) основано на компоновке трех основных элементов -
рабочего органа, внутренней рамы, наружной рамы (рис. 3.7).

Рабочий орган (D = 6,0÷6,35 и 6,5 м) через главный подшипник
опирается на наружную раму. Пять электродвигателей 6 мощностью по 200 л.
с, закрепленных на наружной раме, передают крутящий момент на зубчатое
колесо привода рабочего органа, вращающегося со скоростью 3,5-5 об/мин.

Головная часть машины 1 оснащена 44 роликовыми конусообразными
ножами с двумя - четырьмя зубчатыми дисками, 12 ковшами 2 для подъема и
перегрузки на транспортер и устройством для отсоса пыли 3.

Рисунок 3.7- Схема основной части проходческой машины ХЬЮ3-ТУЛ
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Основой конструкции машины служат внутренняя неподвижная при
бурении и распираемая в стены тоннеля рама и наружная рама, несущая
рабочий орган и скользящая во время проходки по внутренней раме. Распор
внутренней рамы осуществляется посредством восьми башмаков 5
гидравлическими домкратами, расположенными по четыре на переднем и
заднем концах рамы.

Наружная рама при помощи четырех 150-тонных гидравлических
домкратов 10, опирающихся на внутреннюю раму, оказывает давление на
забой. Рама имеет четыре опорные плиты 9 с гидравлическими домкратами; на
ней расположены кабина управления 7, экраны для улавливания луча лазера 4
и ленточный транспортер 5.

Проходка этой машиной происходит таким образом, что после бурения
тоннеля наружную раму устанавливают на свои опорные плиты и распор
внутренней рамы прекращается. Внутреннюю раму после этого подтягивают
домкратами на 1,5 м сквозь неподвижную наружную раму и снова распирают.
После оттягивания опорных плит наружной рамы машина снова готова к
работе.

При помощи этой машины могут быть пройдены тоннели диаметром
6,05; 6,35 и 6,50 м. Изменение диаметра выполняют выпрямлением или
складыванием шести держателей буровых инструментов, расположенных по
периметру рабочего органа. По опубликованным данным, скорость проходки
такой машиной составляет 16 пог. м/сутки.

В состав рабочих органов некоторых машин входят вращающиеся резцы
и шарошки. Одна из таких машин (ФРГ) имеет 12 роликовых резцов-шарошек
большого диаметра, помещенных на планшайбе диаметром 4 м (рис. 3.8). В
центральной части последней эксцентрически расположены две буровые
головки, оснащенные девятью или десятью роликовыми резцами каждая.

Эти резцы вращаются вокруг собственных осей, а также вместе с
буровой головкой и планшайбой.

Рисунок 3.8- Проходческая машина с роликовыми резцами (ФРГ)
1-30 - порядковые номера резцов
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Разрабатываемую породу поднимают ковшовыми устройствами,
закрепленными на планшайбе, и перегружают через транспортер в вагонетки.

Поступательное перемещение всей машины и восприятие усилий
подачи осуществляют при помощи распорных устройств и домкратов. Усилие
подачи в машинах с вращающимися шарошками должно быть значительным,
так как требуется измельчение скальных пород с прочностью Rпр < 1800
кгс/см2.

В современных проходческих машинах предусматривают применение
принципа крупного скола.

По этому принципу, в частности работают машины Роббинса (США),
предназначенные для проходки в крепких и средних породах. На лобовой
планшайбе, вращающейся со скоростью 5-10 об/мин, расположены с разными
углами наклона осей дисковые резцы диаметром 150-160 см (рис. 3.9).

1 –направлениепроходки; 2 -забой; 3 -дисковые резцы;
4 -оконтуривающие резцы

Рисунок 3.9- Расположение дисковых резцов

Двигатели и домкраты для подачи планшайбы смонтированы на
опорной раме машины. Крутящий момент от вращения планшайбы и реакцию
от домкратов подачи воспринимают гидравлические домкраты, опирающиеся
через башмаки в боковые части тоннеля, а также поперечные ригели.

Всю машину подтягивают к планшайбе теми же домкратами подачи
после снятия распора и поворачивают ее в горизонтальной и вертикальной
плоскостях при помощи подвижных упоров. Разработанную породу
поднимают ковшовыми устройствами, перегружают на головной ленточный
конвейер и далее - на второй конвейер и в вагонетки. Устройства для
установки элементов крепи помещают с тыловой стороны головной части
машины [1, 4, 7].

Машина (рис. 3.10) имеет следующие параметры: мощность двигателей
- до 1100 л.с, масса машины - до 225 т, усилие подачи - до 840 тс, скорость
вращения планшайбы - до 10 об/мин. Машину обслуживают 2-5 чел.
Производительность 0,6-3,5 пог. м/ч, или 6-25 м/смену.
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1 - планшайба; 2 - резец; 3 - оболочка шита; 4 - устройство для
монтажа крепи; 5 - устройство для подачи элементов крепи; 6 - концевой
конвейер; 7 - промежуточный конвейер; 8 - ковш; 9 - двигатель

Рисунок 3.10- Проходческая машина D = 11,2

Эти машины используют для проходки тоннелей диаметром до 11 м в
породах прочностью Rпр = 1200÷1500 кгс/см2 и диаметром менее 7 м в породах
прочностью 1800 кгс/см2.

Тоннелепроходческая машина Роббинса (рис. 3.11), предназначенная
для механизированной проходки тоннелей диаметром 7,5-7,9 м в глинистых
сланцах, состоит из двух главных частей - исполнительного органа и несущей
конструкции. Передняя часть машины (см. рис. 3.11, а) расположена на
опорном башмаке, скользящем по породе, а средняя - на двух передвижных
рельсах тяжелого типа, передвигаемых на бетонных подкладках.

Рисунок 3.11- Передняя часть (а) и дисковые скалыватели (б)
проходческой машины
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Всю машину передвигают вперед при помощи двух гидравлических
домкратов, опирающихся на обделку. Исполнительный орган машины состоит
из двух частей - внешней режущей головки с шестью периферическими
лучами 1 и внутреннего диска с тремя лучевыми барами 2. Для уравновешения
обе части вращаются в разные стороны. Скорость вращения диска 9-22
об/мин, а режущей головки 6-19 об/мин.

Главная особенность режущей части заключается в рациональном
использовании двух принципов механического воздействия на породу -
резания и скалывания.

Первоначальный вруб осуществляют резцами, образующими в забое
зарубные концентрические круговые щели глубиной 150-200 мм. Суммарная
поверхность этих врубовых щелей составляет всего лишь 10 % поверхности
забоя. Затем вступают в работу дисковые скалыватели (см. рис. 3.11, б),
которые разрушают целики породы между врубами на крупные куски.
Разработанная порода падает вниз, а затем ее погружают на транспортер при
помощи черпаков, вращающихся вместе с наружной режущей частью.

Установленная мощность режущего органа машины - 295 кВт, средняя
скорость проходки в глинистых сланцах - 12,4 пог.м/смену. При выборе
машины необходимо руководствоваться главным образом свойствами горной
породы (вязкость, хрупкость, твердость, трещиноватость, прочность на
сжатие и срез) и опытными данными.

Зарубежный опыт применения тоннелепроходческих машин
показывает, что они экономичны при разработке пород прочностью до
1400-1800 кгс/см2. При проходке тоннелей в породах более высокой
прочности (например, в таких, как гранит, гнейс, базальт) пока более
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3.2.2. Механизированные щиты для проходки в мягких породах

Для механизированных щитов, разрабатывающих мягкие
слабоустойчивые породы (например, спондиловые глины), характерно
применение планшайбы рабочего органа, используемой в необходимых
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тех и других непосредственно на планшайбе или на рабочих дисках - фрезах.
Скорость резания породы пластинами при вращении планшайбы со
скоростью 2-3 об/мин, как правило, мала. У резцовых рабочих органов
скорость резания находится в пределах от 0,4 до 2,0 м/с, причем верхний
предел относится к более мягким породам.

Подачу рабочего органа на забой осуществляют, как правило,
независимо от щита при помощи специальных гидравлических домкратов. В
отдельных случаях возможно перемещение вместе со щитом с
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использованием щитовых гидравлических домкратов, упирающихся в
постоянную или временную крепь, а также в специальные распорные кольца.

Вместе с тем в более устойчивых мягких породах (например,
кембрийские глины) находят применение автономные проходческие машины,
ведущие разработку породы под защитой щита с открытым забоем.

Механизированные щиты для мягких пород, будучи широко
распространены в мировой практике, очень разнообразны по конструкции и
по способам разработки забоя и в ряде случаев являются индивидуальными
опытными агрегатами, созданными для конкретных условий проходки.
Отдельные конструкции полностью освоены и успешно применяются в
определенных геологических условиях на многих тоннельных
строительствах.

Для проходки в мягких породах (глинах) может быть применен
режущий аппарат роторного типа (рис. 3.12). На многолучевой вращающейся
крестовине 3 закреплены: центральная фреза 5, резцы 2, отвалы 4 и ковши 1.
Резцы и отвалы размещены на разных расстояниях от центра, что
обеспечивает разработку всей плоскости забоя.

Ковши размещены по концам каждого луча и имеют назначение
поднимать разработанную породу с нижней части забоя в верхнюю и
высыпать ее в наклонный бункер 6, из которого породу впоследствии
перемещают по наклонному лотку 7 через щит в тоннель.

Для приведения режущей части во вращательное действие используют
электро- или гидропривод. Электропривод осуществляют от двигателя,
помещенного в щите, через систему шестеренных передач к зубчатому венцу
с внутренним зацеплением, жестко связанному с режущей частью.

При этом поступательное перемещение (подачу) машин вместе со
щитом осуществляют при помощи щитовых домкратов.

Рисунок 3.12- Щит с рабочим органом роторного типа
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К недостаткам электрического привода следует отнести: трудность
управления машиной вместе со всем щитом; близость передаточных
механизмов к забою, что создает тяжелый режим работы передач;
невозможность совмещения двух операций - проходки и укладки обделки.

При гидроприводе все движения машины (вращательное и
поступательное) и щита могут быть осуществлены от одного источника -
гидравлического насоса высокого давления, помещенного в щите с
возможностью регулирования в широких пределах крутящего момента,
скорости вращения и осевой силы подачи.

Преимущества гидравлического привода: независимое от щита
поступательное перемещение (подача) машины при помощи гидравлического
домкрата, помещенного в теле вала машины; автоматизация регулирования
осевой силы подачи и момента резания щита при помощи специального
прибора; вращательное движение от специального двигателя и храповых
колес или от гидромуфты; возможность совмещения процессов резания
породы и сборки обделки. Описанные машины послужили основой многих
современных проходческих агрегатов.

Гидравлические приводы (рис. 3.13), работающие по принципу
храповых колес 3, соосных с рабочим валом 1, приводимых в действие
гидроцилиндрами, для механизированных щитов большой мощности (D = 3,6
и 5,56 м). Вращение рабочего органа щита вместе с его главным валом
происходит импульсно. Управление гидроцилиндрами- от двух
распределителей; питание - от двух гидравлических насосных установок при
давлении в системе до 200 кгс/см2. Рабочий орган щита в виде
конусовидного вращающегося ротора 2 с двухзаходной винтовой
поверхностью2, оснащенной пластинчатыми и стержневыми резцами, имеет
независимое от щита перемещение до 400 мм.

Рисунок 3.13- Гидроприводный щит

Конструкция щита состоит из восьми литых элементов
опорно-ножевого кольца, соединенных болтами, и двух горизонтальных
перегородок (см. рис. 3.13). На верхней перегородке расположены пульт
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управления щитом и гидроаппаратура; на нижней - рабочий орган с
гидравлическим приводом гидросистемы подачи на забой (два
гидравлических домкрата с ходом до 100 мм и опорные части скребкового
конвейера).

Рабочий орган оснащен средствами для проходки в мягких и средней
крепости породах. В первом случае лобовая часть закрывается и оснащается
пластинчатыми резцами, во втором случае используются стержневые резцы
при частично раскрытой лобовой части. Имеются также специальные резцы
для подрезки профиля выработки и ее уширения на кривых.

На лобовой части размещены погрузочные ребра-ковши для подъема и
перемещения разработанной породы на скребковый конвейер и
соответствующие приемные окна с подгребающими ножами; кроме этого, по
контуру ножевого кольца закреплены опорные катки.

Разработку с одновременным закреплением породы в забое
осуществляют режущим органом в виде планшайбы, снабженной
радиальными резцами. Такой проходческий агрегат (рис. 314),
вмонтированный в щит, разработан и применен для строительства
перегонных тоннелей в мягких глинах (киевский щит). В его состав входят:
рабочий орган в виде планшайбы 1 с резцами в радиальных прорезях и
направляющими лотками; транспортер 2; механизм вращения 3 и подачи 4;
аппаратура управления.

Стальная, плоская со стороны забоя, ребристая планшайба,
закрывающая всю площадь забоя, имеет с противоположной стороны
закрытые короба, по которым разработанная порода поступает на
транспортер. Четыре двусторонних резца, установленных в прорезях
секторов планшайбы, срезают при вращении последней слой породы со всей
площади забоя. Конструкция рабочего органа приспособлена к работе щита в
вязких породах.

Для обеспечения от заклинивания планшайбы при вывалах породы в
забое предусмотрена возможность ее возвратно-поступательного
перемещения на 400-500 мм посредством торцового гидравлического
домкрата.

Основное преимущество такого агрегата заключается в том, что
резание крупной стружки и ее дальнейшая погрузка на транспортер
обеспечивают от склеивания частиц породы. Вращение планшайбы может
быть выполнено как от электропривода, так и от системы гидравлических
домкратов; вращение - реверсивное. Скорость проходки 12-15 пог. м/сутки.

В целях приспособления такого щита для проходки в менее
устойчивых породах необходимо разместить планшайбу с приводной
установкой внутри щита таким образом, чтобы она при всех рабочих
положениях находилась под защитой ножевой части [4, 9, 16].

Режим работы механизированного щита складывается из:
• а) частичного врезания щита по контуру ножевой части с

одновременным перемещением планшайбы в обратном направлении;
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•б) разработки породы вращением планшайбы и ее возвращения в
первое исходное положение. Эти чередующиеся процессы повторяют до тех
пор, пока не будет подготовлено место, необходимое для укладки кольца
обделки.

Для проходки тоннелей в устойчивых породах, не требующих
крепления забоя, нашел применение щит (D = 7,93 м) без внутренних
перегородок (США).

В передней части щита до горизонтального диаметра смонтировано 10
защитных козырьков 1, выдвигающихся на 1,52 м за режущую кромку щита и
имеющих индивидуальный гидравлический привод. Рабочий орган
механизированного щита (рис. 3.15) в виде короткой мощной стрелы,
оборудованной глухим ковшом 2 емкостью 1,32 м3, на днище которого
снаружи смонтировано два зуба - рыхлителя.

Стрела может двигаться во все стороны, ковш - качаться и
поворачиваться вокруг продольной оси стрелы и весь агрегат передвигаться
поступательно.

Разработка породы начинается в центре забоя зубьями рабочего органа
и продолжается в направлении к периметру щита. Недобранная порода
срезается ножевым кольцом щита.

Насосы гидравлической системы проходческой машины приводятся в
действие десятью электродвигателями общей мощностью 560 кВт. Домкрат
для подъема стрелы развивает усилие до 550 тс. Разработанная порода падает
вниз, где ковшом рабочего органа нагребается на транспортер 3 и
перегружается далее в глухой вагон 6 емкостью 61 м3, откатываемый к
отвалу 50-тонным локомотивом. Скорость проходки составляет 3,6 м/ч.
Блоки 5 обделки подают к забою при помощи тельфера 4.

Рисунок 3.14- Щит с рабочим органом в виде планшайбы
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Рисунок 3.15- Щит с рабочим органом в виде мощной стрелы (США)

Механизированный щит для сооружения перегонных тоннелей в
устойчивых мягких породах, (рис. 3.16), состоит из двух концентрически
расположенных цилиндрических корпусов 1 и 2. Внутренний корпус
оборудован шестью вращающимися барами 3, снабженными стержневыми
резцами 5. Центральная часть разрабатывается одним баром 4,
расположенным диаметрально. Внутренний корпус приводится во вращение
со скоростью 4 об/мин. Через его внешний зубчатый венец шестью
гидравлическими двигателями 6 общей мощностью 250 л.с, управляемыми с
общего пульта 7.

Передвижение щита вместе с машиной осуществляют гидравлическими
домкратами обычным способом.

К особенностям конструкции щита относится укороченная оболочка,
благодаря чему монтаж и обжатие кольца обделки с клиновыми вкладышами
осуществляют вне корпуса щита, а сам щит приобретает маневренность на
криволинейных участках трассы. Разработанную породу передают по
транспортеру в вагонетки. Скорость проходки 18-19 пог. м/сутки.

Рисунок 3.16- Щит с рабочим органом в виде полого цилиндра
(Англия)
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Рисунок 3.15- Щит с рабочим органом в виде мощной стрелы (США)
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гидравлическими двигателями 6 общей мощностью 250 л.с, управляемыми с
общего пульта 7.

Передвижение щита вместе с машиной осуществляют гидравлическими
домкратами обычным способом.

К особенностям конструкции щита относится укороченная оболочка,
благодаря чему монтаж и обжатие кольца обделки с клиновыми вкладышами
осуществляют вне корпуса щита, а сам щит приобретает маневренность на
криволинейных участках трассы. Разработанную породу передают по
транспортеру в вагонетки. Скорость проходки 18-19 пог. м/сутки.

Рисунок 3.16- Щит с рабочим органом в виде полого цилиндра
(Англия)

  
 

3.2.3. Щиты для проходки в неустойчивых породах

В зависимости от структуры и естественного состояния неустойчивые
породы разделяют на две группы: породы раздельно-зернистой структуры
(гравий, пески) и породы агрегатной структуры (суглинки, супеси и
пылеватые водонасыщенные пески - плывуны, а также илы).

Проходку тоннелей в породах первой группы можно осуществлять
обычными щитами, оборудованными дополнительным ограждением в
каждой рабочей ячейке. При этом требуется особая тщательность и внимание,
чтобы избежать выпуска породы.

Процесс проходческих работ трудоемок; при отсутствии средств
механизации необходима высокая квалификация рабочих.

Проходка в породах второй группы еще более сложна, так как требует
применения сжатого воздуха как средства для частичного осушения забоя на
ограниченном расстоянии впереди щита [15].

В современной технике тоннелестроения применяют специальные
щиты для механизированной проходки тоннелей в породах обеих групп.

Для механизации проходческих работ в породах раздельно-зернистой
структуры (пески, гравий) имеют широкое применение щиты с активными
горизонтальными полками.

Эти щиты могут быть выполнены с жестко закрепленными полками; с
отдельными выдвижными полками; с обоймами выдвижных полок; с единой
подвижной обоймой полок и полками различного типа, оснащенными
дополнительными устройствами для разработки и уборки породы.

Щиты с жесткими полками включают следующие элементы активного
воздействия на забой: задний дозирующий элемент, поворачиваемый в
вертикальной плоскости; вибрирующие полки; конвейерные полки.

Щит с горизонтальными рассекающими полками 1 (рис. 3.17)
вдавливают в песчаный грунт при открытом забое с образованием осыпей 2
на каждом ярусе полок, благодаря чему отпадает необходимость крепления
забоя. Для уменьшения сопротивления элементам щита должны быть
приданы рациональные формы и размеры. Число разделительных полок, их
длину и общую длину ножевого кольца назначают из условия недопущения
опрессования грунта и удобства его механизированной выдачи от забоя.

Хорошие результаты достигнуты при проходке в песках щитом, у
которого верхняя и нижняя полки были оснащены поворотными
дозирующими элементами, а средняя полка - тонким конвейером,
приводимым в действие при помощи троса от штока щитового домкрата. В
боковых нижних отсеках были помещены вибрируемые листы для
направления породы к центру щита.

На практике испытан щит с двумя выдвижными полками и
поперечными транспортерами, перемещавшими породу к центральному
отверстию в горизонтальной перегородке, откуда порода попадала на
конвейер погрузочной машины.
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Щит для проходки тоннелей в песках также может быть оснащен
ограждением в каждой ячейке, механизирующим проходку и крепление забоя
при помощи виброкрепи (рис. 3.18).

Рисунок 3.17- Щит с горизонтальными рассекающими перегородками

Рисунок 3.18 - Щит с виброкрепью
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Рисунок 3.17- Щит с горизонтальными рассекающими перегородками

Рисунок 3.18 - Щит с виброкрепью

  
 

Такое механизированное ограждение представляет собой режущие
устройства 1, связанные в решетчатую систему. Последняя под
направленным воздействием вибратора 2 внедряется в массив с
одновременным отбором сыпучей породы. По мере использования хода
виброкрепи осуществляют продвижение всего щита. Такие циклы работ
периодически завершают укладкой очередного звена обделки под защитой
хвостовой части оболочки щита. Благодаря соответственно выбранной
высоте ячеек виброкрепи и их глубине обеспечивается устойчивость забоя
(под углом обрушения) в каждой ячейке и отбор породы естественным
осыпанием через направляющие лотки на продольные транспортеры.

Расчетные параметры такой виброкрепи (глубина внедрения, число и
амплитуда вибрации, возмущающие силы и т.п.) устанавливают в
зависимости от физико-механических свойств породы и требуемых темпов
проходки.

Для проходки тоннелей в водонасыщенных песках (плывуны) в
последнее время разработано несколько разновидностей так называемых
герметизированных щитов. Их основное назначение - осуществлять проходку
тоннелей без применения сжатого воздуха за счет специального
конструктивного выполнения головной части, строительного зазора и самой
обделки.

Из целого ряда имеющихся предложений рассмотрим наиболее глубоко
проработанную систему гидромеханизированного герметического щита (рис.
3.19).

1 - наклонные лобовые ограждения; 2 - гидроразмывочные устройства;
3 - затворы; 4 - гидромониторы; 5 - всасывающие трубы

Рисунок 3.19 Гидромеханизированный герметический щит

  
 



280

Основные требования, которым должна удовлетворять система
герметического щита, относятся к полной безопасности, высоким темпам и
качеству выполнения тоннельных работ.

Главным условием следует считать сохранение устойчивости забоя под
действием двух внешних сил - собственного веса грунта и
гидродинамического давления. Последнее представляет собой давление
фильтрационного потока на скелет грунта; оно, очевидно, зависит от
положения горизонта воды относительно грунтового массива.

Обеспечение устойчивости забоя при разработке породы может быть
выполнено различными техническими средствами. Однако наилучшим из
них признан метод гидравлической пригрузки при расположении забоя под
углом обрушения.

К наиболее эффективным средствам снижения лобовых сопротивлений
относится гидравлический способ разработки и перемещения грунта, что
очевидно, нарушает естественное состояние среды. При этом возможны три
принципиальные схемы гидравлических устройств, регулирующих давление
воды в призабойной зоне: прием пульпы через затворные устройства; прием
пульпы в затопленную приемную камеру и отбор пульпы землесосом.

Наиболее рациональной системой герметического щита следует
признать ту, которая основана на третьей схеме гидравлических устройств.

Взаимодействие головной части такого щита и водонасыщенных
песчаных грунтов основано на общих закономерностях смены фаз
деформации и напряженного состояния грунта (фаза уплотнения, начальных
сдвигов и выпирания).

Применительно к рассматриваемой системе щита могут быть сделаны
общие выводы:

•1) устойчивость грунтов обеспечивается увеличением давления воды в
области размыва призабойной зоны благодаря движению щита;

•2) нормальное движение щита возможно лишь при предельной
нагрузке на грунтовой скелет, когда последний приведен в предельное
напряженное состояние;

•3) для достижения предельного состояния грунта необходимо, чтобы
разрушающая нагрузка на грунтовой скелет превосходила предельную;

•4) режим работы щита может быть принят установившимся и
проходящим с некоторой средней скоростью.

Таким образом, гидромеханизированный герметический щит с
затопляемой (с целью гидравлической пригрузки) приемной камерой и
наклонными диафрагмами отвечает условиям безопасной и эффективной
проходки подводных тоннелей без применения сжатого воздуха.

Строительный зазор между оболочкой щита и обделкой может быть
уплотнен применением клапанных устройств согласно схеме (рис. 3.20).
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1 - опорная часть щитового домкрата; 2 - уплотнительный
клапан; 3 - кольцевой резиновый клапан; 4 - тюбинг; 5 - оболочка щита

Рисунок 3.20- Клапанные устройства для уплотнения строительного
зазора

Для герметизированной проходки тоннелей в неустойчивых
водонасыщенных грунтовых средах без изменения их естественного
состояния может быть применен расчлененный агрегат-щит1 (рис. 3.21),
имеющий в своем составе: ножевое кольцо 6, опорное кольцо 7, щитовые
домкраты 8, оболочку 9, перекрывающую несколько колец обделки 10,
цилиндрический выдвижной элемент 11, сплошное лобовое ограждение 5,
гидравлический домкрат (по типу забойного) 13, дозирующее устройство 12,
вибраторы 2, виброплиты 1, аварийный шлюз 3, отверстия для пропуска
вспомогательных труб 4.

Рисунок 3.21- Расчлененный агрегат-щит для герметизированной
проходки тоннелей

Последовательность работ таким щитом включает следующие
операции:
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1. Из исходного положения щита, при котором все лобовые ограждения
образуют одну втянутую горловину, начинается поступательное
перемещение наружного цилиндрического кольца щита с вибрированием
ограждения.

2. Одновременно с этим произойдет отжатие отпором грунтовой массы
внутреннего цилиндрического элемента с упругим осаживанием
удерживающих домкратов.

3. Вдавливание внутреннего цилиндра в грунтовую среду с
вибрированием лобового ограждения с одновременным пуском дозирующего
устройства и отбором грунтовой массы.

По окончании всех операций с выдвижными цилиндрическими
элементами лобовое ограждение приводится в исходное положение для
очередного перемещения щита. Шлюзовые устройства, помещенные между
выдвижными цилиндрическими элементами щита, используются лишь как
аварийные для доступа к забою [1, 6].

При сооружении подводных тоннелей в илистых породах способом
вдавливания применяют щиты с диафрагмами, рассчитанными на пассивный
отпор породы. При этом форма диафрагмы может быть плоской, вогнутой
или выпуклой в сторону забоя в зависимости от способа ведения работы и
конструктивных особенностей щита. В случае частичного выпуска ила через
щит в тоннель диафрагме придают вогнутую форму для более удобного
расположения в ней выпускного отверстия и забирающих породу
приспособлений. К числу последних следует отнести гидро- и
пневмоэлеваторы, грязевые насосы, шлюзовые устройства и т.п. Иногда в
конструкции щита помещают воздухонепроницаемую диафрагму со
шлюзовым оборудованием для производства работ под сжатым воздухом
только в головной части тоннеля.

К таким щитам относится щит Роббинса диаметром 10,2 м (рис. 3.22),
имеющий в своем составе корпус 4 с выдвижными секциями 3, режущий
диск 2, вращающийся со скоростью 1,2-4 об/мин, приводные гидравлические
двигатели 1, переднюю и заднюю транспортные трубы 7 и 8 с бункером 10,
транспортный конвейер 9, два рычажных блокоукладчика 6.

Несущая диафрагма 5 щита имеет коробчатую конструкцию и
оснащена спереди ножевым кольцом. В отсеках диафрагмы расположены
щитовые домкраты (37 по 140 тс) и гидравлические двигатели (10 по 100
кВт). Передняя и задняя стены диафрагмы снабжены шлюзовыми дверями. К
отверстию в центре диафрагмы примыкает передняя транспортная труба (d =
3 м). Сбоку задней транспортной трубы имеется шлюзующий отсек с двумя
дверями. Подачу сжатого воздуха в призабойное пространство осуществляют
по трубам, а перемещение тюбингов - по монорельсу. Скорость проходки в
песчаных породах при гидростатическом давлении до 2,5 кгс/см2 составляет
6 пог. м/сутки.
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конструкции щита помещают воздухонепроницаемую диафрагму со
шлюзовым оборудованием для производства работ под сжатым воздухом
только в головной части тоннеля.

К таким щитам относится щит Роббинса диаметром 10,2 м (рис. 3.22),
имеющий в своем составе корпус 4 с выдвижными секциями 3, режущий
диск 2, вращающийся со скоростью 1,2-4 об/мин, приводные гидравлические
двигатели 1, переднюю и заднюю транспортные трубы 7 и 8 с бункером 10,
транспортный конвейер 9, два рычажных блокоукладчика 6.

Несущая диафрагма 5 щита имеет коробчатую конструкцию и
оснащена спереди ножевым кольцом. В отсеках диафрагмы расположены
щитовые домкраты (37 по 140 тс) и гидравлические двигатели (10 по 100
кВт). Передняя и задняя стены диафрагмы снабжены шлюзовыми дверями. К
отверстию в центре диафрагмы примыкает передняя транспортная труба (d =
3 м). Сбоку задней транспортной трубы имеется шлюзующий отсек с двумя
дверями. Подачу сжатого воздуха в призабойное пространство осуществляют
по трубам, а перемещение тюбингов - по монорельсу. Скорость проходки в
песчаных породах при гидростатическом давлении до 2,5 кгс/см2 составляет
6 пог. м/сутки.

  
 

Рисунок 3.22- Щит со шлюзовой перегородкой (США)

Вопросы для самопроверки

1. Назовите основные средства для механизации
погрузочно-разгрузочных работ.

2. Для выполнения каких работ применяют агрегат монтажный
шахтный типа АМШ?

3. Какие инструменты применяют для разработки пород 1-3
категорий?

4. Перечислите достоинства пневматических молотков?
5. Какие механизированные агрегаты применяются для проходки в

крепких породах?
6. Опишите последовательность работы проходческой машины
7. Какие механизированные агрегаты применяются для проходки в

мягких породах?
8. Какие щиты применяются для проходки в неустойчивых породах

породах?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
«Расчет крепи горных выработок»
1. Расчет металлической арочной податливой крепи
Результатами расчета крепи на ПЭВМ являются значения изгибающих

моментов, поперечных и продольных сил в узлах крепи при условии
крепления выработки с шагом L=1 м. Требуемый момент сопротивления
сечения элемента крепи определяется по формуле:

                       Wтр=Мmax/R, м3                     (2.1)

где Мmax – максимальный изгибающий момент, кНм; R- расчетное
сопротивление материала крепи при изгибе, кН/м2. R- расчетное
сопротивление изгибу прокатной стали может быть принято 230 Мпа (2100
кг/см2)

На основании полученного значения Wтр выбирается по тип и номер
прокатного профиля с моментом сопротивления Wпр и площадью
поперечного сечения Fпр. Пластический момент сопротивления выбранного
профиля может быть найден по формуле:

                     Wпл =1.2*Wпр,                       (2.2)

Рисунок 2.1– Расчетная схема для металлической арочной крепи

Ориентировочный шаг крепи:
 

             Lор= Wпр / Wтр, м                            (2.3)

Расчетный шаг крепи L принимается из соображений удобства
крепления и затяжки боков и кровли выработки.

Проверка прочности производится по формуле:

                 
L
R

Fпп
N

Wпп
M ≤±max                        (2.4)

h 

R
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где N- продольная сила в том узле крепи, в котором изгибающий
момент максимальный.

Если данное неравенство не выполняется, следует уменьшить шаг
крепи или принять более тяжелый профиль. Если неравенство
свидетельствует о чрезмерном запасе прочности (более 20 %) необходимо
увеличить шаг крепи или принять более легкий спецпрофиль (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Характеристики спецпрофиля

Наименование
профиля

Вес
1 п.г.
м, кг

Площадь
поперечного
сечения, F см2

Моменты
сопротивления, см3

Моменты
инерции, см4

Wx Wy Jx Jy
СВП-17 17,06 21,73 50,3 57,9 243,4 382,3
СВП-22 21,9 27,91 81,3 77,8 428,6 566,3
СВП-27 27,0 34,3 100,2 101,5 639,5 763,1
СВП-33 33,8 42,46 138,5 148,0 1000 1228

Расчет анкерной крепи
Требуется подобрать анкерную крепь для выработки

прямоугольно-сводчатой формы площадью поперечного сечения в свету 8,7
м* при следующих условиях. Выработка располагается в крепких породах,
ослабленных системой трещин, наклоненных под углом 30° к горизонту.
Расчет размеров зоны разрушения показал, что разрушение монолитных
блоков пород отсутствует, но в зоне деформаций растяжения возможно
разрушение скрепляющих блоки прослойков, поскольку сопротивление
растяжению этих прослойков отсутствует, и в результате выпадение
отдельных блоков пород. Коэффициент Пуассона пород v=0,2. Плотность
пород γ=25kH/м3

Строим в масштабе поперечное сечение выработки в свету (рисунок
2.1).Радиус кривизны свода R=3,25 м.

Находим радиус зоны деформаций растяжения

             r = R = 3,25 = 4,58м

Определяем размер зоны растяжения: Z=4,58-3,25=1,33 м. Принимаем
длину анкера - 2 м, диаметр стержня анкера 16 мм, расчетное сопротивление
стального стержня на разрыв 300 МПа.

Выражаем все величины длины метрах, а сил - в кН;
d=16мм=0,016 м.
Rp -300Мпа=300000 кН/м2.
Несущая способность стержня анкера

         Pc = ·Rp= ·300000= ·10-6·3·105=60,3Kн
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Закрепление стержня анкера принимается бетонным. Удельное
сцепление бетона с породой т-1 МПа. Расчетная длина замка анкера
принимается равной 0,6 м (замок полностью находится вне зоны
растяжения). Несущая способность замка на выдергивание при диаметре
шпура 24 мм:

P3=π·dш·τ·l3=3,14·0,024·1000·0,6=45,2kH

Поскольку несущая способность замка меньше, чем стержня, то
расчетная несущая способность анкера принимается равной Рa=45,2 кН.

Анкера устанавливаются перпендикулярно слоистости, т.е. под углом
30 к вертикали. Усилия сжатия, передаваемое на массив в направлении,
обратном силе тяжести (вертикальном)

F = Pa·cos30° = 45,2 · 0,87 = 39,3kH

Масса пород в кровле, находящаяся в зоне растяжения, в расчете на 1
м2 обнажения

G = γ · z = 25·0,8=20
Плотность установки анкеров с учетом коэффициента запаса к=2

na = = = 1

Площадь обнажения, приходящаяся на 1м длины выработки в
горизонтальной проекции равна 3,6 м. Плотность установки анкеров на 1 м
длины выработки должна быть менее 3,6 анкера на 1м длины выработки.
Схема установки анкеров изображается на горизонтальной проекции
выработки

Рисунок 2.2 - Схема расположения анкеров
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Таблица 2.2- Варианты для решения
№
варианта

Площадьпоперечного
сечения в свету, Sсв

Наклоненный
угл
горизонта

Коэффициент
Пуассона
пород, v

Плотность
пород γ,
kH/м3

1 8,7 30 0,2 30
2 9 26 0,2 35
3 9,1 32 0,2 20
4 9,8 31 0,2 25
5 10,6 36 0,2 30
6 11 29 0,2 32
7 13,6 24 0,2 33
8 9 33 0,2 34
9 14,6 31 0,2 29
10 15 29 0,2 28

Расчет деревянной крепи горизонтальной выработки

Вначале демонстрируется и поясняется расчетная схема крепи (рисунок
2.1). Поясняется, что на расчетной схеме элементы крепи заменяются
стержнями, размерами поперечного сечения которых пренебрегают, а
соединение элементов между собой и с землей принимается шарнирным,
поскольку в действительности взаимный поворот элементов и поворот
относительно земли возможен.

Поясняется также, что элементы (стержни) расчетной схемы
испытывают изгиб от поперечной нагрузки (верхний элемент – верхняк – от
вертикальной, нижние – ножки – от горизонтальной), а также сжатие от
продольной нагрузки.

Поскольку площадь поперечного сечения элементов крепи обычно
достаточно велика, то напряжения от сжатия в элементах при обычных для
разведочных выработок размерах крепи оказываются на порядок (и более)
меньшими напряжений от изгиба. Поэтому ими можно пренебречь,
ограничившись учетом только влияния изгиба. В соответствии с поэтажной
схемой работы вначале рассчитывается верхняк.

Расчетная длина стержня
                      lв = l 1 + d , м,                      (2.1)
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Рисунок 2.1– Расчетная схема деревянной крепежной рамы

где l1 – размер поперечного сечения выработки в кровле в свету, м;
d – диаметр элементов крепи (вначале диаметр может быть принят

равным0,20 м, а в последующем уточнен), м.
Верхняк рассчитывается на вертикальное давление, распределенное по

длине верхняка равномерно. Тогда наибольший изгибающий момент в
верхняке будет в середине пролета и определится по формуле

                                       (2.2)

где 1,3 – коэффициент запаса;
L – шаг крепи (расстояние между рамами, который вначале

принимается равным 1 м), м.
Геометрическая характеристика круглого поперечного сечения стержня

– момент сопротивления W находится по формуле:

                                        (2.3)
Наибольшее нормальное напряжение в верхняке от действия

изгибающего момента:

                                  (2.4)
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Число 100 появляется в числителе правой части для того, чтобы
совместить размерности (кНм переводятся в кНсм).

Условие прочности:
              σmax ≤ Rи                            (2.5)

где, Ru - расчетное сопротивление древесины изгибу
Расчетные сопротивления древесины при изгибе и сжатии в

зависимости от породы приведены в таблице 2.1, помещенной в конце
раздела. Если условие (2.5) не выполняется, то следует, прежде всего,
уменьшить шаг крепи. Рекомендуемый набор величин шага крепи: 1,0; 0,75;
0,67; 0,5; 0,33; 0,25 м (при шаге менее 0,25 м шаг крепи практически равен
диаметру элементов крепежной рамы, т.е. крепление осуществляется
всплошную). При уменьшении шага крепи напряжения в элементе
пропорционально шагу уменьшатся, поскольку ту же самую нагрузку,
приходящуюся на каждый метр выработки, станет принимать на себя
большее количество крепежных рам. Если же условие (2.5) не выполняется и
при креплении всплошную, то можно увеличить диаметр элементов крепи d,
сохраняя крепление всплошную. Шаг крепи тогда будет равен новому
диаметру элемента. Если диаметр элемента увеличен, то надо снова
вычислить величину момента сопротивления по формуле (2.3), затем
наибольшее напряжение в элементе и проверить выполнение условия (2.5).
После подбора шага крепи и диаметра верхняка надо проверить ножки крепи
на прочность. Расчетную длину ножки можно принять равной высоте
выработки в свету. Ножка также работает на изгиб, и расчетный изгибающий
момент определяется по формуле:

                                     (2.6)

где L – уточненный в результате расчета верхняка шаг крепи, м.
Затем определяется наибольшее напряжение в ножке по формуле (2.4).

При этом диаметр элемента принимается таким же как окончательно
принятый для верхняка. Если условие (2.5) выполняется, то принимаются
параметры крепления, установленные при расчете верхняка. Если же условие
(2.5) не выполняется, то нужно поступить в соответствии с указанными выше
при расчете верхняка рекомендациями. В этом случае окончательно
принимаются параметры крепления – шаг крепи и диаметр и верхняка и
ножек, установленные при проверке ножки.

Таблица 2.1 - Расчетные сопротивления древесины
Порода Сжатие Rc, кН/см2 Изгиб Ru, кН/см2

Лиственница 0,645 1,115
Сосна 0,485 0,860
Пихта 0,470 0,730
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Пример расчета деревянной крепи горизонтальной выработки
Исходные данные для расчета:
площадь поперечного сечения в свету Scв = 3,0 м2;
расчетное сопротивление древесины изгибу Ru = 8,6 МПа;
вертикальная нагрузка на крепь рв-50 кН/м2;
горизонтальная нагрузка рг = 17,2кН/м2;
диаметр элементов крепи d = 18 см.
Расчетная длина верхняка определяется исходя из размера выработки по

верху в свету 11 = 1.36 м по формуле 2.1:

11 = 1.36+0,18 = 1,54 м.

Максимальный изгибающий момент в верхняке деревянной рамы при
шаге крепи, равном одному метру (L = 1 м), определяется по формуле 2.2:

Mmax = = 19,26кНм

Момент сопротивления элемента круглого поперечного сечения
(формула 2.3):

W = = 583 см3.

Наибольшее нормальное напряжение поперечном сечении верхняка
вычисляется по формуле 2.4:

σ = = 3,3кН/см2

Расчетное сопротивление древесины из МПа надо перевести в кН/см,
разделив его на 10 (1кН/см2 - 10 МПа): Ru = 0,86 кH/см2.

Поскольку полученная величина напряжения оказалась больше
расчетного сопротивление древесины, то условие прочности верхняка не
выполняется. Для уменьшения нагрузки на крепь нужно уменьшить шаг
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Принимаем шаг крепи L равным 0,25 м. Тогда максимальный
изгибающий момент в верхняке крепежной рамы:

Mmax = = 4,81 кНм,

наибольшее нормальное напряжение
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Расчетная высота ножки определяется исходя из высоты сечения в
свету: һ = 2,13м. Расчетный изгибающий момент в ножке определяем по
формуле 7.6:

Mmax = = 3,17кНм

Наибольшее нормальное напряжение поперечном сечении ножки
вычисляется по формуле 2.4:

σ = = 0,54кН/см2

Полученная величина наибольшего нормального напряжения в
поперечном сечении ножки меньше расчетного сопротивления древесины,
следовательно, условие прочности выполняется. Окончательно принимается
деревянная крепь из элементов диаметром 18 см с шагом 0,25 м.

Варианты
№
варианты

Площадь
поперечного
сечения в
светуSсв, м2

Расчетное
сопративление
древесины
изгибу,Ru, Мпа

Вертикальная
нагрузка на
крепь, рв,
кН/м2

Горизонтальная
нагрузка, рг,
кН/м2

Диаметр
элементов
крепи, d,
см

1 3 8,9 40 18 20
2 5 9 50 16 25
3 6 11 50 15 30
4 9 12 60 14 25
5 11 15 40 15 30
6 13 17 45 18 36
7 15 21 50 19 48
8 9 18 51 20 50
9 11 13 50 19 45
10 17 14 45 18 42
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ГЛОССАРИЙ
Абразивность горных пород- способность горных пород изнашивать

контактирующие с ними твёрдые тела (детали горных машин, инструменты и
т.п.). Обусловлена в основном прочностью, размерами и формой
минеральных зёрен, слагающих породу. Абразивность оценивают по степени
износа штифтов, стержней, металлических колец, которые трутся о
поверхность пород при сверлении или резании, а также по степени истирания
пород абразивными материалами.

Бурение - последовательное разрушение породы буровым
инструментом на забое шпура или скважины и удаление продуктов
разрушения на поверхность водой, воздухом или шнеками.

Буримость - сопротивляемость горной породы разрушению при
бурении, характеризуемая чистой скоростью бурения при стандартных
условиях опыта.

Буровзрывные работы - совокупность технологических операций,
выполняемых при буровых и взрывных работах.

Буровые работы - совокупность технологических операций по
установке буровой машины на ось скважины, бурение ее на полную глубину,
подъем бурового става и переезд на точку расположения следующей
скважины.

Взрываемость - сопротивляемость горных пород разрушению при
взрывании, характеризуемая расходом ВВ на 1 м3 раздробленного массива до
кусков определенной крупности или на образование воронки выброса
заданных размеров зарядом определенной формы.

Взрывание - процесс инициирования зарядов в заданной по-
следовательности   способами, обеспечивающими безопасность   и
эффективность выполнения этих работ.

Взрывные работы - совокупность технологических операций мо
подготовке и производству взрыва: составление проекта, доставка ВМ на
заряжаемый блок, заряжание и забойка скважин, шпуров или камер с
установкой в них детонаторов (боевиков), монтаж взрывной сети (цепи) и ее
инициирование.

Взрывом ВВ называется его чрезвычайно быстрое (сверхзвуковое)
химическое превращение, при котором выделяются тепло и большое
количество сжатых газов, способных производить механическую работу
разрушения и перемещения окружающей среды.

Взрывчатыми веществами (ВВ) называют химические соединения или
механические смеси, которые под действием внешнего импульса
(нагревание, удар, искры огня) способны взрываться. Взрыв промышленных
ВВ протекает в форме детонации, которая распространяется со
сверхзвуковой скоростью по всей массе ВВ.

Го́рные маши́ны - машины, предназначенные для добычи твёрдых
полезных ископаемых при открытой и подземной разработке месторождений.
Г. м. применяют также при проведении ряда строит. работ (при проходке
тоннелей, сооружении коллекторов и др.). Многообразие конструкций Г. м.
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обусловлено разл. формами и условиями залегания и выемки полезных
ископаемых.

Детонатор - средство для возбуждения детонации в заряде
промышленного ВВ. Это штатные СИ (КД, ЭД и ДШ), патроны-боевики и
промежуточные детонаторы.

Детонационная волна - ударная волна сжатия, распространяющаяся по
заряду со сверхзвуковой постоянной скоростью, обеспечивающая
возникновение за передним фронтом волны быстрой химической реакции
ВВ, т. е. детонационная волна представляет собой совокупность ударной
волны и следующей за ней зоны химического превращения ВВ.

Детонация - распространение взрыва по заряду ВВ с постоянной
сверхзвуковой скоростью, обусловленное прохождением детонационной
волны.

Детонирующий шнур (ДШ) - шнур с сердцевиной из мощного
чувствительного ВВ, предназначенный для инициирования зарядов ВВ
непосредственно или с помощью промежуточных детонаторов. Взрывается
от КД или ЭД.

Для возбуждения взрыва зарядов промышленных ВВ в них размещают
средства инициирования (СИ): капсюли-детонаторы, электродетонаторы,
детонирующий шнур или специальные промежуточные детонаторы (ПД).

Для оценки сопротивляемости массива разрушению при бурении и
взрывании применяют понятия буримость и взрываемость горных пород.

Забойка - заполнение свободной части заряжаемой полости (шпура,
скважины или камеры) инертным забоечным материалом, препятствующим
при взрыве преждевременному вылету из нее продуктов детонации и
улучшающим за счет этого эффективность работы взрыва. Так же называют
инертный материал для производства забойки (песок, глину, мелкую породу
и т. д.).

Зажигательная трубка - капсюль-детонатор с введенным и
скрепленным в нем отрезком огнепроводного шнура - предназначен для
огневого или электроогневого инициирования зарядов ВВ.

Зажигательный патрон (ЗП) - картонный стаканчик с пороховым
диском на дне, позволяющий поджигать одновременно несколько отрезков
шнуров зажигательных трубок.

Заряд ВВ - определенное количество ВВ, подготовленное к взрыву, с
введенным в него инициатором. Величина (масса) наряда указывается в
килограммах или тоннах.

Заряжание - размещение зарядов ВВ в зарядной полости.
Камера - специальная подземная выработка для размещения больших

зарядов ВВ (от нескольких до сотен и тысяч тонн). Каморы, как правило,
имеют прямоугольную или сводчатую форму поперечного сечения. Они
сооружаются из горизонтальных выработок - штолен площадью сечения не
менее 1,2 м2 или из маргинальных - шурфов площадью сечения не менее 1,0
м2.
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Капсюль-детонатор (КД) - небольшой заряд чувствительных
инициирующих ВВ, размещенный в металлической или картонной гильзе.

Коэффициент крепости пород f (по шкале проф. М. М.
Протодьяконова) показывает, во сколько раз данная порода крепче другой,
принятой за единицу. Коэффициент крепости f допускается определять как
частное от деления предела прочности породы на одноосное сжатие на 100
кг/см2 или на 9,8 МПа.

Крепость горных пород - способность пород сопротивляться
разрушению под действием внешних усилий (при бурении, взрывании,
резании и т. п.)3 характеризуемая чаще всего коэффициентом крепости.

Линия наименьшего сопротивления (ЛНС) - кратчайшее расстояние от
центра (оси) заряда до ближайшей открытой поверхности.

Массив горных пород - определенный участок горных пород в его
естественном состоянии. Трудность разрушения и интенсивность дробления
массива пород взрывом зависят в основном от его крепости, трещиноватости,
числа открытых поверхностей.

Накладным (наружным) называется заряд, размещенный на
нарываемом объекте, внутренним - заряд, размещенный внутри нарываемого
объекта, в шпурах, скважинах или камерах.

Огневое взрывание - способ инициирования зарядов с помощью
зажигательных трубок, огнепроводные шнуры которых поджигаются
взрывником непосредственно или с использованием зажигательных
патронов.

Огнепроводный шнур (ОШ) - шнур с пороховой сердцевиной, которая
горит с определенной скоростью. Предназначен для инициирования
капсюлей-детонаторов через требуемое время с момента поджигания шнура.

Патрон-боевик - патрон ВВ с введенным в него КД, ЭД пли
обвязанный детонирующим шнуром. От патрона-боевика детонируют
остальные патроны или масса ВВ в заряде.

Промежуточный детонатор (ПД) - небольшой заряд ВВ (от 0,2 до
нескольких килограммов), предназначенный для инициирования зарядов   
низкочувствительных промышленных   ВВ (гранулированных,
водосодержащих), которые не детонируют от штатных средств
инициирования. ПД безотказно детонирует от штатных СИ.

Рассредоточенным называется заряд, отдельные части которого
разделены промежутками (участками) воздуха, воды, породы, дерева и т. п.

Скважина - искусственное цилиндрическое углубление диаметром
более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м,
пробуренное, как правило, буровым станком.

Сопротивление по подошве уступа (СПП) - расстояние от оси
скважины (шпура, камеры) до открытой поверхности уступа на уровне
отметки его нижней площадки (подошвы).

Сосредоточенным называется заряд, имеющий форму куба или шара.
Такой заряд может иметь форму цилиндра, длина которого не превышает его
трех диаметров, или параллелепипеда с тем же соотношением размеров. Если
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низкочувствительных промышленных   ВВ (гранулированных,
водосодержащих), которые не детонируют от штатных средств
инициирования. ПД безотказно детонирует от штатных СИ.

Рассредоточенным называется заряд, отдельные части которого
разделены промежутками (участками) воздуха, воды, породы, дерева и т. п.

Скважина - искусственное цилиндрическое углубление диаметром
более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м,
пробуренное, как правило, буровым станком.

Сопротивление по подошве уступа (СПП) - расстояние от оси
скважины (шпура, камеры) до открытой поверхности уступа на уровне
отметки его нижней площадки (подошвы).

Сосредоточенным называется заряд, имеющий форму куба или шара.
Такой заряд может иметь форму цилиндра, длина которого не превышает его
трех диаметров, или параллелепипеда с тем же соотношением размеров. Если

  
 

длина заряда больше указанных величин, то его называют удлиненным
(колонковым). Сплошным называется заряд, не разделенный промежутками.

Трещиноватость - совокупность трещин, разделяющих массив горных
пород на куски (отдельности) различных размеров (от десятков миллиметров
до нескольких метров). Чем крупнее отдельности, содержащиеся в массиве,
тем, как правило, крепость их выше, тем труднее разрушить (раздробить)
массив на куски требуемых размеров.

Ударная волна (УВ) - волна сжатия, распространяющаяся по среде
(воздуху, воде, породе) со сверхзвуковой скоростью, на переднем фронте
которой мгновенно (скачкообразно) изменяются давление, плотность и
температура среды.

Шпур - искусственное цилиндрическое углубление в горной породе,
бетоне, кирпичной кладке диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м,
пробуренное, как правило, бурильным молотком или сверлом.

Электрическое взрывание - способ инициирования зарядов О помощью
электродетонаторов, соединенных в электровзрывную сеть (цепь). По
величине времени (интервала замедления между одиночными или
несколькими зарядами) различают мгновенное (все заряды взрываются
одновременно), коротко – замедленное (КЗВ) - интервал замедления между
взрывами составляет от 15 до 250 мс, замедленное - интервал замедления
больше 0,5 с.

Электровоспламенитель (ЭВ) - мостик накаливания из нихрома с
подсоединенными к нему концевыми проводами и с нанесенной на него
капелькой воспламенительного состава. При пропускании через мостик
определенной силы тока происходит его разогрев и воспламенение капельки,
что вызывает взрыв ЭД или загорание замедляющего состава.

Электродетонатор (ЭД) - совокупность капсюля-детонатора с
вмонтированным в нем электровоспламенителем. В электродетонаторах
короткозамедленного ЭД-КЗ и замедленного ЭД-ЗД действия между
инициирующим ВВ и электровоспламенителем размещен замедляющий
состав, сгорающий за определенное время.

Электрозажигательная трубка (ЭЗТ) - металлическая или бумажная
гильза с вмонтированным в нее электровоспламенителем, открытым торцом
надеваемая и закрепляемая на поджигаемый отрезок огнепроводного шнура.

Электрозажигательный патрон (ЭЗП) - зажигательный стаканчик с
вмонтированным в пороховом диске электровоспламенителем.

Электроогневое взрывание - способ инициирования зарядов с помощью
зажигательных трубок, огнепроводные шнуры которых поджигаются
электрозажигательными патронами, трубками.
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